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1. Целевой раздел основной образовательной 

программы основновного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Целиреализацииосновной 

образовательнойпрограммы основного общего 

образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» основное общее образование является 

необходимым уровнем образования. Оно направлено на 

становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культурымежличностногоимежэтническогообщения,овл

адениеосноваминаук,государственнымязыкомРоссийско

йФедерации,навыкамиумственногоифизическоготруда,р

азви- тие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению). 

Достижениепоставленныхцелейприразработкеиреа

лиза- 

цииобразовательнойорганизациейосновнойобразователь

ной программы предусматривает решение следующих 

основных задач: обеспечение соответствия основной 

образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); обеспечение 

преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; обеспечение 

доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной обра- 

зовательнойпрограммыосновногообщегообразованиявсе
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ми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; реализацию программы воспитания, 

обеспечение индивидуализированногопсихолого-

педагогическогосопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; обеспечение 

эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; взаимодействие 

образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с 

социальнымипартнерами;выявлениеиразвитиеспособно

стейобучающихся,втомчиследетей,проявившихвыдающ

иеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему 

клубов,секций,студийикружков,общественнополезнуюд

еятельность,втомчислесиспользованиемвозможностейо

бразовательныхорганизацийдополнительногообразован

ия;организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-

исследовательскойдеятельности;участиеобучающихся,и

хродителей (законных представителей), педагогических 

работников и 

общественностивпроектированиииразвитиивнутришкол

ьной 

социальнойсреды,школьногоуклада;включениеобучающ

ихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойс

оциальнойсреды(населенногопункта,района,города)для

приобретения опыта реального управления и действия; 
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социальное и учебно-исследовательское 

проектирование, 

профессиональнаяориентацияобучающихсяприподдерж

кепедагогов,психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального 

образования,центрамипрофессиональнойработы;сохране

ниеиукреплениефизического,психологическогоисоциаль

ногоздоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного 

общего 

образования,недопускаютсякобучениюнаследующихуро

внях образования. 

Основная образовательная программа основного 

общего образования, создаваемая образовательной 

организацией, является основным документом, 

определяющим содержание 

общегообразования,атакжерегламентирующимобразова

тельную деятельность организации в единстве урочной 

и внеурочной деятельности при учете установленного 

ФГОС соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Восноверазработкиосновнойобразовательнойпрогр

аммы 

основногообщегообразованиялежатследующиепринцип

ыи подходы: 

-системно-деятельностный подход, предполагающий 
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ориентацию на результаты обучения, на развитие его 

активной учебно-познавательной деятельности на основе 

освоения 

универсальныхучебныхдействий,познанияиосвоениямир

аличностиобучающегося,формированиеегоготовностикс

аморазвитию и непрерывному образованию; 

-

признаниерешающейролисодержанияобразования,спосо

бов организации образовательной деятельности и 

учебного 

сотрудничествавдостижениицелейличностногоисоциаль

ного развития обучающихся; 

-

учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизи

ологических особенностей обучающихся при 

построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

-

разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраектор

ий и индивидуального развития каждого обучающегося, 

в том 

числеодаренныхобучающихсяиобучающихсясограниче

нными возможностями здоровья; 

-

преемственностьосновныхобразовательныхпрограмм,пр

оявляющуюсявовзаимосвязиисогласованностивотборес

одержания образования, а также в последовательности 

его 

развертыванияпоуровнямобразованияиэтапамобучения 

вцеляхобеспечениясистемностизнаний,повышениякачес

тва образования и обеспечения его непрерывности; 
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-

обеспечениефундаментальногохарактераобразования,уч

ета специфики изучаемых предметов; 

-

принципединстваучебнойивоспитательнойдеятельности

, предполагающий направленность учебного процесса 

на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

-

принципздоровьесбережения,предусматривающийискл

ючение образовательных технологий, которые могут 

нанести 

вредфизическомуипсихическомуздоровьюобучающихся

, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогическихтехнологий,приведениеобъемаучебнойна

грузкивсоответствиестребованиямдействующихсанитар

ныхправил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с 

учетом особенностей развития детей 11—15 лет, 

связанных: 

-с переходом от способности осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этой учебной 

деятельностьюнауровнеосновнойшколывединствемотив

ационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, к новой внутренней позиции 

обучающегося — 

направленностинасамостоятельныйпознавательныйпоис

к,постановкуучебныхцелей,освоениеисамостоятельноео

существление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества, к 

развитию 
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способностипроектированиясобственнойучебнойдеятел

ьности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

-

сформированиемуобучающегосятипамышления,которы

й 

ориентируетегонаобщекультурныеобразцы,нормы,этало

ныизакономерностивзаимодействиясокружающиммиром; 

-с овладением коммуникативными средствами и 

способами организации кооперации, развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу 

совпадает с первым этапом подросткового развития — 

переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом 

перехода от детства к 

взрослости,прикоторомцентральнымиспецифическимно

вообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания — 

представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переори- 

ентациейподросткасправилиограничений,связанныхсмо

ралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второйэтапподростковогоразвития(14—15лет,8—

9классы), характеризуется: 

-

бурным,скачкообразнымхарактеромразвития,т.е.происх

одящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными 

качественнымиизменениямипрежнихособенностей,инте

ресовиотношенийподростка,появлениемуподростказнач
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ительных субъективных трудностей и переживаний; 

-

стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельно

- сти со сверстниками; 

-особой чувствительностью к морально-этическому 

«кодексу 

товарищества»,вкоторомзаданыважнейшиенормысоциа

льного поведения взрослого мира; 

-обостренной в связи с возникновением чувства 

взрослости 

восприимчивостьюкусвоениюнорм,ценностейиспособов 

поведения,которыесуществуютвмиревзрослыхивихотно

шениях, что порождает интенсивное формирование 

нравственныхпонятийиубеждений,выработкупринципов

,моральное развитие личности; 

-сложными поведенческими проявлениями, 

которые вызваны противоречием между потребностью 

подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и 

собственнойнеуверенностьювэтомивыражаютсявразных

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

-

изменениемсоциальнойситуацииразвития:ростоминфор

мационных нагрузок, характером социальных 

взаимодействий, способами получения информации. 

1.1.3. Общая характеристика примерной основной 

образовательнойпрограммыосновного 

общегообразования 

Основнаяобразовательнаяпрограммавключает 

следующие документы: 

—

рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов 
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(в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей; 

—

программуформированияуниверсальныхучебныхдействий 

у обучающихся; 

—рабочуюпрограммувоспитания; 

—программукоррекционнойработы; 

—учебныйплан; 

—план внеурочной деятельности; 

—календарныйучебныйграфик; 

—

календарныйпланвоспитательнойработы(содержащийпе

реченьсобытийимероприятийвоспитательнойнаправлен

ности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения); 

—

характеристикуусловийреализациипрограммыосновног

о общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

1.2.Планируемые результаты осовения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего 

образованя: общая характеристика 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам 

результатов освоения обучающимися программ основного 

общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Требованиякличностным результатам 

освоенияобучающимисяпрограммосновногообщегообра

зованиявключаютосознание российской гражданской 

идентичности; готовность 

обучающихсяксаморазвитию,самостоятельностиилично
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стному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой 

деятельности;сформированностьвнутреннейпозициилич

ности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные 

приоритеты в 

раскрытиинаправленийвоспитательногопроцесса:гра

жданско-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, 

физического,трудового,экологическоговоспитания,ценно

сти научного познания. В Стандарте делается акцент на 

деятельностные аспекты достижения обучающимися 

личностных 

результатовнауровнеключевыхпонятий,характеризующ

ихдостижениеобучающимисяличностныхрезультатов:ос

ознание, готовность, ориентация, восприимчивость, 

установка. 

Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования достигаются в 

единствеучебнойивоспитательнойдеятельностиобразова

тельнойорганизации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего 
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образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта 

деятельностинаееосновеивпроцессереализацииосновных

направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: гражданского воспитания, патриотического 

воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровь

яи эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

Метапредметныерезультатывключают: 

-освоение обучающимися межпредметных понятий 

(используютсявнесколькихпредметныхобластяхипозвол

яютсвязывать знания из различных учебных предметов, 

учебных 

курсов,модулейвцелостнуюнаучнуюкартинумира)иунив

ерсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

-способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

-

готовностьксамостоятельномупланированиюиосуществл

е- нию учебной деятельности и организации учебного 

сотруд- 

ничестваспедагогическимиработникамиисверстниками, 

к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 
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-овладение навыками работы с информацией: 

восприятие и 

созданиеинформационныхтекстоввразличныхформатах, 

в том числе цифровых, с учетом назначения 

информациии ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать: 

—

универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями; 

—

универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями; 

—универсальнымирегулятивнымидействиями. 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические 

действия,базовыеисследовательскиедействия,работатьс

информацией. 

Овладение системой универсальных учебных 

коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, 

совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными 

регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие 

эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты 

освоения программ основного общего образования с 

учетом необходимости сохранения фундаментального 

характера образования, специфики изучаемых учебных 

предметов и обеспечения успешного продвижения 
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обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметныерезультатывключают:освоениеобучаю

щимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических 

для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; 

видыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерп

ре- тации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных 

и социальных проектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

-сформулированы в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний и конкретные 

умения; 

-определяют минимум содержания 

гарантированного 

государствомосновногообщегообразования,построенног

овлогике изучения каждого учебного предмета; 

-определяют требования к результатам освоения 

программ 

основногообщегообразованияпоучебнымпредметам«Рус

ский язык», «Литература», «Английский язык», 

«История России. Всеобщая история», 

«Обществознание»,«География»,«Изобразительноеиску

сство»,«Музыка», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на базовом уровне; 

-определяют требования к результатам освоения 

программ 

основногообщегообразованияпоучебнымпредметам«Ма

тематика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология» на базовом и углубленном уровнях; 
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-усиливают акценты на изучение явлений и 

процессов 

современнойРоссииимиравцелом,современногосостоян

ия науки. 

1.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы 

1.3.1. Общиеположения 

ВсоответствиисостатусомФГОСООО,«независимоо

тформыполученияосновногообщегообразованияиформы

обучения» этот документ «является основой 

объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной 

деятельностииподготовкиобучающихся,освоившихпрог

рамму основного общего образования». ФГОС задает 

основныетребованиякобразовательнымрезультатамисре

дствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых 

результатов (далее—

системаоценки)являетсячастьюуправлениякачеством 

образования в образовательной организации и служит 

основой 

приразработкеобразовательнойорганизациейсобственно

го«Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся». 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержанию

единства всей системы образования, обеспечению 

преемственностив системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразовани
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яиобеспечениеэффективной«обратнойсвязи»,позволяю

щейосуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности являются: 

-оценка образовательных достижений 

обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и 

итоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннего 

мониторингаобразовательнойорганизации,мониторинго

вых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; 

-оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; 

-

оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганиз

ации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

-стартовуюдиагностику, 

-текущуюитематическуюоценку, 

-портфолио, 

-

внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений, 

-
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промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

-государственнаяитоговаяаттестация, 

-независимаяоценкакачестваобразования, 

-

мониторинговыеисследованиямуниципального,регионал

ьного и федерального уровней. 

Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописанывп.

1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки 

образовательной организацииреализуетсистемно-

деятельностный,уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательных 

достиженийпроявляетсявоценкеспособностиучащихсяк

решениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности учащихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями 

оценки,вкачествекоторыхвыступаютпланируемыерезультат

ыобучения,выраженныевдеятельностнойформеивтермин

ах,обозначающих компетенции функциональной 

грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с учащимися. Он 

реализуется 

какпоотношениюксодержаниюоценки,такикпредставлен

ию и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней 
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выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учеб- 

ного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдости

жений реализуется с помощью: 

-оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

-использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) 

как основы для 

оценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдости

жений и для итоговой оценки; 

-использования контекстной информации 

(особенности 

обучающихся,условиявпроцессеобученияидр.)дляинтерп

ретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

-

использованияразнообразныхметодовиформоценки,взаи

мно дополняющих друг друга (стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, 

командных,исследовательских,творческихработ,самоан

ализаисамооценки,взаимооценки,наблюдения,испытани

й 

(тестов),динамическихпоказателейусвоениязнанийиразв

итиеумений,втомчислеформируемыхсиспользованием 

цифровых технологий. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и 



21  

предмеиных результатов. 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет 

собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения 

основнойобразовательнойпрограммы,которыепредставл

енывпрограмме формирования универсальных учебных 

действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, ком- муникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается 

совокупностьювсехучебныхпредметовивнеурочнойдеят

ельности. 

Основным объектом и предметом оценки 

метапредметных результатов является овладение: 

—универсальными учебными познавательными 

действиями 

(замещение,моделирование,кодированиеидекодировани

е 

информации,логическиеоперации,включаяобщиеприем

ы решения задач); 

—универсальными учебными коммуникативными 

действиями 

(приобретениеуменияучитыватьпозициюсобеседника,ор

ганизовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, 

адекватнопередаватьинформациюиотображатьпредметн

ое содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать 
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и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для ор- ганизации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными 

действиями 

(способностьприниматьисохранятьучебнуюцельизадачу

, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять по- знавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осу- ществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляетсяадминистрациейобразовательнойоргани

зациивходе 

внутришкольногомониторинга.Содержаниеипериодичн

ость 

внутришкольногомониторингаустанавливаетсярешением

педагогическогосовета.Инструментарийстроитсянамеж

предметнойосновеиможетвключатьдиагностическиемат

ериалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, 

сформированностирегулятивных,коммуникативныхипоз

навательных учебных действий. 

Формамиоценкиявляются: 

-для проверки читательской грамотности — 

письменная работа на межпредметной основе; 

-для проверки цифровой грамотности — практическая 

работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 
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-

дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуника

тивных и познавательных учебных действий — 

экспертная 

оценкапроцессаирезультатоввыполнениягрупповыхиин

дивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики 

проводится с периодичностью не менее чем один раз в 

два года. 

Основной процедурой итоговой оценки 

достижения 

метапредметныхрезультатовявляетсязащитаитоговогоин

дивидуального проекта, которая может рассматриваться 

как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, 

выполняемыйобучающимсяврамкаходногоизучебныхпр

едметов 

илинамежпредметнойосновесцельюпродемонстрироватьсв

ои 

достижениявсамостоятельномосвоениисодержанияизбр

анныхобластейзнанийи/иливидовдеятельностииспособн

ость 

проектироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезульта

тивную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и др.). Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности 

может быть одна из из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические 

материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 
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б) художественная творческая работа (в области 

литературы,музыки,изобразительногоискусства,экранн

ыхискусств), 

представленнаяввидепрозаическогоилистихотворногопр

оизведения, инсценировки, художественной 

декламации, 

исполнениямузыкальногопроизведения,компьютернойа

нимации и др.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторское

изделие; 

г)отчетныематериалыпосоциальномупроекту,котор

ыемогут включать как тексты, так и мультимедийные 

продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к 

содержаниюинаправленностипроекта,атакжекритерииоц

енкипроектной работы разрабатываются с учетом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является 

необходимость 

соблюдениянормиправилцитирования,ссылокнаразличн

ые источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) 

безуказанияссылокнаисточникпроекткзащитенедопуска

ется. 

Защита проекта осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной 

конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по 

итогам 
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рассмотрениякомиссиейпредставленногопродуктаскратк

ойпояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Критерииоценки проектной работы разрабатываются 

с 

учетомцелейизадачпроектнойдеятельностинаданномэтап

еобразования.Проектнуюдеятельностьцелесообразнооце

нивать по следующим критериям: 

1. Способностьксамостоятельномуприобретен

июзнаний 

ирешениюпроблем,проявляющаясявумениипоставитьпр

облемуивыбратьадекватныеспособыеерешения,включая

поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, 

творческогорешенияит.п.Данныйкритерийвцеломвключа

етоценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и 

способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, 

проявляющаясявумениисамостоятельнопланироватьиуп

равлятьсвоей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных 
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действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов. 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойо

ценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по 

отдельнымпредметам.Основойдляоценкипредметныхре

зультатовявляютсяположенияФГОСООО,представленн

ыевразделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы основного общего 

образования». 

Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебноммат

ериале,сиспользованиемспособовдействий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе 

метапредметных(познавательных,регулятивных,коммун

икативных)действий,атакжекомпетентностей,релевантн

ыхсоответствующим моделям функциональной 

(математической, естественно-научной, читательской и 

др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются 

следующиекритерии:знаниеипонимание,применение,фу

нкциональность. 

Обобщенныйкритерий«Знаниеипонимание»включа

етзнание и понимание роли изучаемой области 

знания/вида 
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деятельностивразличныхконтекстах,знаниеипониманиет

ерминологии, понятий и идей, а также процедурных 

знаний или алгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 

—

использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебны

х задач/проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием когнитивных операций и 

универсальных познавательных действий, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

—использование специфических для предмета 

способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, 

егоинтерпретации,применениюипреобразованиюприре

шенииучебныхзадач/проблем,втомчислевходепоисковойде

ятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщенныйкритерий«Функциональность»вклю

чаетиспользованиетеоретическогоматериала,методол

огическогои процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, 

читательскихумений,контекста,атакжесочетаниемкогни

тивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основан- 

ныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованиемкр

итериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление 

способности 

обучающихсяприменятьпредметныезнанияиумениявовн
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еучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к 

реальной жизни. 

Приоценкесформированностипредметныхрезультат

овпо критерию «функциональность» разделяют: 

—оценку сформированности отдельных элементов 

функциональнойграмотностивходеизученияотдельныхп

редметов, 

т.е.способностиприменитьизученныезнанияиуменияпри 

решении нетипичных задач, которые связаны с 

внеучебными 

ситуациямиинесодержатявногоуказаниянаспособрешен

ия; эта оценка осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

—оценку сформированности отдельных элементов 

функциональнойграмотностивходеизученияотдельныхп

редметов, не связанных напрямую с изучаемым 

материалом, например элементов читательской 

грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 

—оценку сформированности собственно 

функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметови внеучебных 

ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном 

инструментарии, не опирающемся напрямую на 

изучаемый программный материал. В них оценивается 

способностьприменения(переноса)знанийиумений,сфор

мированныхнаотдельныхпредметах,прирешенииразлич

ных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в 

рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым 
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учителем 

входепроцедуртекущего,тематического,промежуточного

иитоговогоконтроля,атакжеадминистрациейобразовател

ьной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету 

фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая 

утверждаетсяпедагогическимсоветомобразовательнойор

ганизациии доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 

—

списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэта

пов их формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

—

требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюатте

стацию(принеобходимости—

сучетомстепенизначимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

—графикконтрольныхмероприятий. 

1.3.3. 

Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая диагностика 

представляетсобойпроцедуруоценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в 

начале5классаивыступаеткакоснова(точкаотсчета)дляоц

енки 

динамикиобразовательныхдостижений.Объектомоценки

являются:структурамотивации,сформированностьучебн
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ойдеятельности,владениеуниверсальнымииспецифическ

имидля основных учебных предметов познавательными 

средствами,втомчисле:средствамиработысинформацией

,знаковосимволическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться 

также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов 

(разделов).Результатыстартовойдиагностикиявляютсяос

нованием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

представляетсобойпроцедуруоценкииндивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической,способствующейвыявлениюиосознани

юучителем 

иучащимсясуществующихпроблемвобучении.Объектом

текущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезу

льтаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, 

практическиеработы,творческиеработы,индивидуальныеиг

рупповые формы, самои взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учетом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивид

уализацииучебногопроцесса;приэтомотдельныерезульта

ты,свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении 
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тематическихрезультатоввболеесжатые(посравнениюспл

анируемыми учителем) сроки, могут включаться в 

систему на- 

копленнойоценкиислужитьоснованием,например,дляосв

обожденияученикаотнеобходимостивыполнятьтематичес

кую проверочную работу. 

Тематическая оценка 

представляетсобойпроцедуруоценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по 

предмету,которыефиксируютсявучебныхметодическихк

омплектах, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются 

самой образовательной организацией. Тематическая 

оценкаможетвестиськаквходеизучениятемы,такивконце 

ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей 

совокупностипланируемыхрезультатовикаждогоизних.Р

езультатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдляк

оррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио 

представляетсобойпроцедуруоценкидинамики 

учебнойитворческойактивностиучащегося,направленнос

ти, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявленийтворческойинициативы,атакжеуровнявысших

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы 

на эти работы (например, 

наградныелисты,дипломы,сертификатыучастия,рецензи
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ии проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим 

обучающимсясовместноскласснымруководителемиприу

частии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио 

безсогласияобучающегосянедопускается.Портфолиовча

сти 

подборкидокументовформируетсявэлектронномвидевтеч

е- 

ниевсехлетобучениявосновнойшколе.Результаты,представл

енныевпортфолио,используютсяпривыработкерекоменд

аций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на 

уровнесреднегообщегообразованияимогутотражатьсявх

арактеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой 

процедуры: 

-оценки уровня достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

-оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

-

оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя, 

осуществляемого на основе административных 

проверочных 

работ,анализапосещенныхуроков,анализакачестваучебн

ых заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для 

рекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцес
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саиего 

индивидуализации,такидляповышенияквалификацииуч

ителя.Результатывнутришкольногомониторингавчастио

ценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаютсяв их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой 

процедуру аттестации обучающихся, которая проводится 

в конце каждоготриместраивконцеучебного 

годапокаждомуизучаемомупредмету.Промежуточнаяатт

естацияпроводитсянаосноверезультатовнакопленнойоце

нки 

ирезультатоввыполнениятематическихпроверочныхраб

оти фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для 

переводавследующийклассидлядопускаобучающегосякг

осударственной итоговой аттестации. Порядок проведения 

промежуточнойаттестациирегламентируетсяФедеральн

ымзаконом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственнаяитоговаяаттестация. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона 

«Об об- разовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной 

программыосновногообщегообразования.Порядокпроведен

ия ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 
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Целью ГИА является установление уровня 

образовательных 

достиженийвыпускников.ГИАвключаетвсебядваобязате

льныхэкзамена(порусскомуязыкуиматематике).Экзамен

ыпо 

другимучебнымпредметамобучающиесясдаютнадобров

ольнойосновепосвоемувыбору.ГИАпроводитсявформео

сновного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием 

контрольныхизмерительныхматериалов,представляющи

хсобой 

комплексызаданийвстандартизированнойформеивформе 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен — 

ГВЭ). 

Итоговаяоценка(итоговаяаттестация)попредметуск

ладываетсяизрезультатоввнутреннейивнешнейоценки.Кр

езультатамвнешнейоценкиотносятсярезультатыГИА.Кр

езультатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту 

охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий 

прироствглубинепониманияизучаемогоматериалаисвоб

оде 

оперированияим.Попредметам,невынесеннымнаГИА,ит

о- 

говаяоценкаставитсянаосноверезультатовтольковнутрен

- ней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в 
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документе об 

уровнеобразованиягосударственногообразца—

аттестатеоб основном общем образовании. 

Итоговаяоценкапомеждисциплинарнымпрограмма

мставитсянаосноверезультатоввнутришкольногомонито

рингаи фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

-

объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийоб

учающегося на уровне основного образования; 

-портфолиовыпускника; 

-экспертных оценок классного руководителя и 

учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общего образования. 

Вхарактеристикевыпускника: 

-отмечаются образовательные достижения 

обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

-

даютсяпедагогическиерекомендацииповыборуиндивиду

альнойобразовательнойтраекториинауровнесреднегооб

щего образования с учетом выбора учащимся 

направлений 

профильногообразования,выявленныхпроблемиотмечен

ных образовательных достижений. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаповыбору

индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

2. Содержательный раздел основоной 

образовательной программы основного общего 

образования 
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2.1. Рабочие программы учебных предметов 

2.1.1. Русский язык 

Рабочаяпрограммапорусскомуязыкунауровне 

основного общего образования подготовлена на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта 

основногообщегообразования(ПриказМинпросвещения

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверж- дена 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от9апреля2016г.№637-

р),Примернойпрограммывоспитаниясучётомраспределё

нныхпоклассампроверяемыхтребо- 

ванийкрезультатамосвоенияОсновнойобразовательнойп

рограммы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА. 

Рабочаяпрограммаразработанасцельюоказаниямето

дическойпомощиучителюрусскогоязыкавсоздании 

рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной 

насовременныетенденциившкольномобразованиииактив

ные методики обучения. 

Рабочаяпрограммапозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания русского 

языка современные подходы к достижению 

личностных, 

метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сфо

рмулированных в Федеральном государственном 
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образовательном стандарте основного общего 

образования; 

определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного предмета 

«Русский язык» по годам обучения в соответствии с 

ФГОС ООО; 

основнойобразовательнойпрограммойосновногообщего

образования;Примернойпрограммойвоспитания(одобре

нарешением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20); 

разработать календарно-тематическое планирование с 

учётом особенностей конкретного класса, используя 

рекомендованное примерное распределение учебного 

времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для 

освоения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностныеиметапредметныерезультатыпредставл

ены с учётом особенностей преподавания русского языка в 

основной 

общеобразовательнойшколесучётомметодическихтради

ций построения школьного курса русского языка, 

реализованных в большей части входящих в 

Федеральный перечень УМК по русскому языку. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«Р

УССКИЙЯЗЫК». 

Русский язык — государственный язык Российской 

Федерации,языкмежнациональногообщениянародовРос

сии,национальныйязыкрусскогонарода.Какгосударствен

ныйязык и язык межнационального общения русский 

язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основойихсоциально-
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экономической,культурнойидуховной консолидации. 

Высокаяфункциональнаязначимостьрусскогоязыка

ивыполнение им функций государственного языка и 

языка 

межнациональногообщенияважныдлякаждогожителяРо

ссии, 

независимоотместаегопроживанияиэтническойпринадле

жности.Знаниерусскогоязыкаивладениеимвразныхформ

ах его существования и функциональных разновидностях, 

понимание его стилистических особенностей и 

выразительных 

возможностей,умениеправильноиэффективноиспользова

тьрусский 

языквразличныхсферахиситуацияхобщенияопределяют 

успешность социализации личности и возможности её 

самореализациивразличныхжизненноважныхдлячеловека

областях. Русский язык, выполняя свои базовые 

функции общения и 

выражениямысли,обеспечиваетмежличностноеисоциаль

ное 

взаимодействиелюдей,участвуетвформированиисознани

я, 

самосознанияимировоззренияличности,являетсяважней

шимсредствомхраненияипередачиинформации,культурных

традиций,историирусскогоидругихнародовРоссии.Обуч

ениерусскомуязыкувшколенаправленонасовершенствов

аниенравственнойикоммуникативнойкультурыученика, 

развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, 

мышления,памятиивоображения,навыковсамостоятельн

ой учебной деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано 
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также на развитие функциональной грамотности как 

интегративного умения человека читать, понимать тексты, 

использовать 

информациютекстовразныхформатов,оцениватьеё,разм

ышлятьо ней, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и 

возможности,участвоватьвсоциальнойжизни.Речеваяите

к- стовая деятельность является системообразующей 

доминантой школьного курса русского языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в 

перечне метапредметных и предметных 

результатовобучения,всодержанииобучения(разделы«Я

зык 

иречь»,«Текст»,«Функциональныеразновидностиязыка»

). 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯ

ЗЫК». 

Целямиизучениярусскогоязыкапопрограммамоснов

ного общего образования являются: 

-осознание и проявление общероссийской 

гражданственности, патриотизма, уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской 

Федерации и языку межнационального 

общения;проявление сознательного отношения к языку 

как к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранениядуховногобогатстварусскогоидругихнародовР

оссии, как к средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; проявление 

уважения к 

общероссийскойирусскойкультуре,ккультуреиязыкамвс

ех народов Российской Федерации; 

-овладение русским языком как инструментом 
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личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

-овладение знаниями о русском языке, его 

устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского ли- тературного языка и 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса и использование в собственной речевой 

практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствованиеорфографическойипунктуационнойг

рамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

-совершенствование речевой деятельности, 

коммуникативныхумений,обеспечивающихэффективно

евзаимодействиес окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; овладение русским языком 

как средством получения различной информации, в том 

числе знаний по разным учебным предметам; 

-совершенствование мыслительной деятельности, 

развитие универсальных интеллектуальных умений 

сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, 

конкретизации и т. п. в процессе изучения русского 

языка; 

-развитие функциональной грамотности: умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и ис- пользовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, 
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инфографика и др.); освоение стратегий и тактик инфор- 

мационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуни- кативного намерения автора; 

логической структуры, роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», 

представленное в Рабочей программе, соответствует ФГОС 

ООО, основной образовательной программе основного 

общего образования. 

Впределаходногоклассапоследовательностьизучен

иятем, 

представленныхвсодержаниикаждогокласса,можетварьи

роваться. 

Учебным планом на изучение русского языка 

отводится714часов:в5классе—

170часов(5часоввнеделю),в6классе—

204часа(6часоввнеделю),в7классе136часов(4часа в 

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

клас- се — 102 часа (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙ

ЯЗЫК». 

5 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке. 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка. 
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Лингвистика как наука о языке. 

Основныеразделылингвистики. 

Языкиречь. 

Язык и речь. Речь устная и письменная, 

монологическая и диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, 

чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художествен- ной и научно-популярной литературы. 

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. 

Речевые формулы приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на 

жизненный и 

читательскийопыт,сюжетнуюкартину(втомчислесочине

ния- миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, 

детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое

,поисковое. 

Текст. 

Текст и его основные признаки. Тема и главная 

мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова. 

Функционально-

смысловыетипыречи:описание,повествование, 

рассуждение; их особенности. 

Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредств
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очле- нения текста на композиционно-смысловые части. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формысл

ова, 

однокоренныеслова,синонимы,антонимы,личныеместои

мения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных 

особенно- 

стей,микротемиабзацев,способовисредствсвязипредлож

е- 

нийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительн

ости (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение 

содержания 

прочитанногоилипрослушанноготекста.Изложениесодер

жания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и 

сложный план текста. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Общее представление о функциональных 

разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной 

литературы). 

СИСТЕМАЯЗЫКА. 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделы лингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользв

ука. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. 

Слог.Ударение.Свойстварусскогоударения. 
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Соотношение звуков и букв. 

Фонетическийанализслова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонац

ии. 

Орфография. 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеор

фо- граммы. 

Правописаниеразделительныхъиь. 

Лексикология. 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначени

яслова 

(подбороднокоренныхслов;подборсинонимовиантонимо

в); 

основныеспособыразъяснениязначенияслова(поконтекс

ту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и 

переносное значения слова. Тематические группы слов. 

Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь

,словарисинонимов,антонимов,омонимов,паронимов)ии

хроль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфемика.Орфография. 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. 
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Основа 

слова.Видыморфем(корень,приставка,суффикс,окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередован

ие гласных с нулём звука). 

Морфемныйанализслов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивс

обственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяем

ыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и 

приставокна-з (-с). 

Правописаниеы—ипослеприставок. Правописание 

ы — и после ц. 

Морфология.Культураречи.Орфография. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое 

значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. 

Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеисл

ужебные части речи. 

Имясуществительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее 

грамматическое 

значение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефун

к- 

цииименисуществительного.Рольименисуществительно

гов речи. 

Лексико-
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грамматическиеразрядыимёнсуществительныхпо 

значению,именасуществительныесобственныеинарицате

льные;именасуществительныеодушевлённыеинеодушевлён

ные. 

Род,число,падежименисуществительного. Имена 

существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только 

единствен- ного или только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. 

Разносклоняемые 

именасуществительные.Несклоняемыеименасуществительн

ые. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Нормыпроизношения,нормыпостановкиударения,н

ормы словоизменения имён существительных. 

Правописание собственных имён 

существительных. 

Правописаниеьнаконцеимёнсуществительныхпослешип

ящих. 

Правописаниебезударныхокончанийимёнсуществител

ьных. 

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях имён существительных. 

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

чик-) имён существительных. 

Правописаниекорнейсчередованиема//о:-лаг-—-

лож-; 

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

-клан-—-клон-,-скак-—-скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами 

существитель- ными. 

Имяприлагательное. 
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Имя прилагательное как часть речи. Общее 

грамматическое 

значение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефун

кцииимениприлагательного.Рольимениприлагательногов

речи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксически

е функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных. 

Нормысловоизменения,произношенияимёнприлага

тельных, постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных. Правописаниео—

епослешипящихицвсуффиксахиокончаниях имён 

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с 

основой на шипящий. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамиприлага

тель- ными. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое 

значение, мор- фологические признаки и синтаксические 

функции глагола. Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвра

тные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа 

инфинитива,основанастоящего(будущегопростого)времени

глагола. 

Спряжениеглагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударения в гла- гольных формах (в рамках изученного). 
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Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер-—-

бир-, 

-блест-—-блист-,-дер-—-дир-,-жег-—-жиг-,-мер-— 

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

Использование ь как показателя грамматической 

формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа после ши- пящих. 

Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-

—-ева-,-ыва-—-ива-. 

Правописание безударных личных окончаний 

глагола. Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-

вформахпрошедшеговремениглагола. 

Слитноеираздельноенаписаниенесглаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеип

редложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды 

словосочета- 

нийпоморфологическимсвойствамглавногослова(именн

ые, 

глагольные,наречные).Средствасвязисловвсловосочетан

ии. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений 

по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Смысловые и инто- 

национныеособенностиповествовательных,вопроситель

ных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных пред- ложений. 

Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова

).Подлежащееиморфологическиесредстваеговыражения:

именем 
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существительнымилиместоимениемвименительномпаде

же, сочетанием имени существительного в форме 

именительного 

падежассуществительнымилиместоимениемвформетвор

и- 

тельногопадежаспредлогом;сочетаниемименичислитель

но- 

говформеименительногопадежассуществительнымвфор

ме 

родительногопадежа.Сказуемоеиморфологическиесредс

тва его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложения распространённые и 

нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство.Определениеитипичныесредстваеговыраже

ния. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные 

средства его выражения. Обстоятельство, типичные 

средства его 

выражения,видыобстоятельствпозначению(времени,мес

та,образа действия, цели, причины, меры и степени, 

условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные 

члены предложения, их роль в речи. Особенности 

интонации 

предложенийсоднороднымичленами.Предложениясодно

роднымичленами (без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но). Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.
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Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого 

осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, 

осложнённых однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, оди- 

ночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначении 

и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные 

предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Предложения сложносочинённые и 

сложноподчинённые (общее представление, практиче- 

ское усвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений

,состо- ящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямой

речью. Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке. 

Русскийязык—

государственныйязыкРоссийскойФедерации и язык 

межнационального общения. 

Понятиеолитературномязыке. 

Языкиречь. 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение; сообщение на лингвистическую тему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнения

ми. 
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Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных 

особенностей,микротемиабзацев,способовисредствсвяз

ипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредствв

ыразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный); главная и 

второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. Описание внешности 

человека. Описание помещения. 

Описание природы. Описание местности. Описание 

действий. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-

деловойстиль.Заявление.Расписка.Научный стиль. 

Словарная статья. Научное сообщение. 

СИСТЕМАЯЗЫКА. 

Лексикология.Культураречи 

Лексика русского языка с точки зрения её 

происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. 

Лексика русского языка с точки зрения 

принадлежности к 

активномуипассивномузапасу:неологизмы,устаревшиес

лова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы 

употребления: общеупотребительная лексика и лексика 

ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически 

нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Лексический анализ 
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слов.Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение. 

Употребление лексических средств в соответствии 

с ситуа- цией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

умест- ного и выразительного словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. Лексические 

словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образованияслов в 

русскомязыке (приставочный, суффиксальный, 

приставочносуффиксальный, 

бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречив 

другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Нормыправописаниякорня-кас-—-кос-

счередованиема//о,гласныхвприставкахпре-ипри-. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Имясуществительное 

Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношенияимёнсуществительных,нормы

постановки ударения (в рамках изученного). 

Нормысловоизмененияимёнсуществительных. 

Нормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-

сословами. 

Имяприлагательное 

Качественные, относительные и притяжательные 

имена прилагательные. 

Степенисравнениякачественныхимёнприлагательн

ых. Словообразование имён прилагательных. 
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Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имёнприлагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, 

нормы ударе- ния (в рамках изученного). 

Имячислительное 

Общееграмматическоезначениеименичислительног

о.Синтаксические функции имён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: 

количественные (целые, дробные, собирательные), 

порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, 

слож- ные, составные числительные. 

Словообразованиеимёнчислительных. 

Склонение количественных и порядковых имён 

числитель- ных. 

Правильноеобразованиеформимёнчислительных. 

Правильное употребление собирательных имён 

числительных. 

Употребление имён числительных в научных 

текстах, деловой речи. 

Морфологическийанализимёнчислительных. 

Нормы правописания имён числительных: 

написание ь в именах числительных; написание 

двойных согласных; слит- ное, раздельное, дефисное 

написание числительных; нормы правописания 

окончаний числительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. 

Синтаксиче- ские функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, 
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вопросительные, 

относительные,указательные,притяжательные,неопреде

лённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразованиеместоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений 

в 

соответствиистребованиямирусскогоречевогоэтикета,втом

числе местоимения3-

голицавсоответствиисосмысломпредшествующеготекста

(устранениедвусмысленности,неточности);притяжательн

ыеиуказательныеместоимениякаксредствасвязи 

предложений в тексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание 

местоименийснеини;слитное,раздельноеидефисноенапи

сание местоимений. 

Глагол 

Переходныеинепереходныеглаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных 

глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках 

изученно- го). 

Нормысловоизмененияглаголов. 

Видо-

временнаясоотнесённостьглагольныхформвтексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической 

формы в повелительном наклонении глагола. 
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7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русский язык как развивающееся явление. 

Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

Языкиречь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации. 

Текст 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнаките

кста (обобщение). 

Структуратекста.Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста 

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

главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте 

(обобщение). Языковые средства выразительности в 

тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-

смысловойтипречи. Структурные особенности текста-

рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных 

особенно- 

стей,микротемиабзацев,способовисредствсвязипредлож

е- 

нийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительн

о- сти (в рамках изученного). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: 

разговорная речь, функциональные стили (научный, 
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публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, 

функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, 

интер- вью). 

Употреблениеязыковыхсредстввыразительностивте

кстах публицистического стиля. 

Официально-

деловойстиль.Сфераупотребления,функции, языковые 

особенности. Инструкция. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Морфология.Культураречи 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие 

Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаи

име- ни прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и 

краткие формы страдательных причастий. Склонение 

причастий. 

Причастиевсоставесловосочетаний.Причастныйобо

рот. Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные 

причастия и имена прилагательные (висящий — 

висячий, горящий — 

горячий).Употреблениепричастийссуффиксом-

ся.Согласование причастий в словосочетаниях типа 

прич. + сущ. 

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. 

Правописа- ние гласных в суффиксах причастий. 
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Правописание ни ннв суффиксах причастий и 

отглагольных имён прилагательных. Правописание 

окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не 

с причастиями. 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборото

м. 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки 

глагола и 

наречиявдеепричастии.Синтаксическаяфункциядееприч

астия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида. 

Деепричастиевсоставесловосочетаний.Деепричастныйобор

от. 

Морфологическийанализдеепричастий. Постановка 

ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. 

Слитное и раздельное написание не с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными 

деепри- частиями и деепричастными оборотами. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепр

ичастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Общееграмматическоезначениенаречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная 

формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий. 

Словообразование наречий. Синтаксические 

свойства наречий. Морфологическийанализнаречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы 

произно- шения наречий. Нормы образования степеней 
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сравнения наречий. 

Рольнаречийвтексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, 

дефисное 

написание;слитноеираздельноенаписаниенеснаречиями;

нинн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о 

наречийс приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; 

употребление ь после 

шипящихнаконценаречий;правописаниесуффиксовнаречий

-ои-епослешипящих. 

Словакатегориисостояния 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастей

речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и 

синтаксическаяфункциясловкатегориисостояния.Рольсл

ов категории состояния в речи. 

Служебныечастиречи 

Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отлич

иесамостоятельных частей речи от служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. 

Грамматические функции предлогов. 

Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипрои

зводныеинепроизводные.Разрядыпредлоговпостроению:

предлоги простые и составные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихзна

чени- ем и стилистическими особенностями. 

Нормыупотребленияимёнсуществительныхиместои

мений 

спредлогами.Правильноеиспользованиепредлоговиз —

с, в— на. Правильное образование предложно-
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падежных форм 

спредлогамипо,благодаря,согласно,вопреки,наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство 

связи од- нородных членов предложения и частей 

сложного предложения. Разряды союзов по строению: 

простые и составные. Правописание составных союзов. 

Разряды союзов по значению: со- 

чинительныеиподчинительные.Одиночные,двойныеиповто

ряющиесясочинительныесоюзы.Морфологическийанали

зсоюзов. 

Рольсоюзоввтексте.Употреблениесоюзоввречивсоо

твет- ствии с их значением и стилистическими 

особенностями. Ис- 

пользованиесоюзовкаксредствасвязипредложенийичаст

ей текста. 

Правописаниесоюзов. 

Знакипрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях.

Зна- ки препинания в предложениях с союзом и, 

связывающим однородные члены и части сложного 

предложения. 

Частица 

Частицакакслужебнаячасть речи. 

Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формооб

разу- ющие, отрицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения 

в слове 

итексте,вобразованииформглагола.Употреблениечастиц

в 

предложенииитекстевсоответствиисихзначениемистили

- стической окраской. Интонационные особенности 
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предложе- ний с частицами. 

Морфологическийанализчастиц. 

Смысловыеразличиячастицнеини.Использованиеча

стиц не и ни в письменной речи. Различение приставки не- 

и части- 

цыне.Слитноеираздельноенаписаниенесразнымичастям

и 

речи(обобщение).Правописаниечастицбы,ли,жесдругим

и словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Междометиякакособаягруппаслов. 

Разряды междометий по значению (выражающие 

чувства, 

побуждающиекдействию,этикетныемеждометия);междо

ме- тия производные и непроизводные. 

Морфологическийанализмеждометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и 

звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экс- 

прессии.Интонационноеипунктуационноевыделениемеж

до- метий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая 

омони- мия. Использование грамматических омонимов в 

речи. 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 

Языкиречь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повество- вание; выступление с научным сообщением. 

Диалог. 
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Текст 

Текстиегоосновныепризнаки. 

Особенности функционально-смысловых типов 

речи (пове- ствование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение 

информации из различных источников; использование 

лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-

деловойстиль.Сфераупотребления,функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на 

научную тему). 

Сочетаниеразличныхфункциональныхразновидностейяз

ыка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтакси

са. Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойства

мглав- ного слова: глагольные, именные, наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:со

гласо- вание, управление, примыкание. 

Синтаксическийанализсловосочетаний.Грамматическа
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я синонимия словосочетаний. Нормы построения 

словосочетаний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: 

смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. 

Видыпредложенийпоцеливысказывания(повествов

ательные, вопросительные, побудительные) и по 

эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждени

явпобудительных предложениях. 

Средстваоформленияпредложениявустнойиписьме

нной речи (интонация, логическое ударение, знаки 

препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических 

основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных 

членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных 

членов (рас- пространённые, нераспространённые). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическо

йречи, 

соблюдениевустнойречиинтонациинеполногопредложе

ния. Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особен- 

ностипредложенийсословамида,нет. 

Нормы построения простого предложения, 

использования инверсии. 

Двусоставноепредложение 
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Главныечленыпредложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения. Способы выражения подлежащего. 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглаг

ольное, составное именное) и способы его выражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием, сложносокращёнными 

словами, словами боль- шинство — меньшинство, 

количественными сочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определениекаквторостепенныйчленпредложения.

Определения согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнениекаквторостепенныйчленпредложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член 

предложения. Виды обстоятельств (места, времени, 

причины, цели, образа действия, меры и степени, 

условия, уступки). 

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризна

ки. 

Грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, 

определённо- личные, неопределённо-личные, 

обобщённо-личные, безлич- ные предложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусост

авных предложений. 

Употреблениеодносоставныхпредложенийвречи. 
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ПростоеосложнённоепредложениеПредложения с 

однородными членами 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствас

вязи. 

Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложен

ия. 

Однородныеинеоднородныеопределения. 

Предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными 

членами, связанными двойными союзами не только… 

но и, как… так и. 

Нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, связанными 

попарно, с помощью по- вторяющихся союзов (и... и, 

или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомислож

ном предложениях с союзом и. 

Предложениясобособленнымичленами 

Обособление.Видыобособленныхчленовпредложен

ия(обо- собленные определения, обособленные 

приложения, обособлен- ные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и 

присоединительные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в 

предложениях со 

сравнительнымоборотом;нормыобособлениясогласован

ныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложен
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ий),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояс

нительных и присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и 

вставны- ми конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. 

Распространённое и нераспространённое обращение. 

Вводныеконструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные 

слова со 

значениемразличнойстепениуверенности,различныхчувс

тв, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, 

способа оформления мыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, 

словосоче- таний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами 

и пред- ложениями, вставными конструкциями, 

обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с 

вводнымиивставнымиконструкциями,обращениямииме

ж- дометиями. 

9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

Языкиречь 

Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогиче

ская, полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, 

аудирова- ние, чтение (повторение). 
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Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, 

детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое. 

Созданиеустныхиписьменныхвысказыванийразной

коммуникативнойнаправленностивзависимостиоттемыи

условий общения, с опорой на жизненный и 

читательский опыт, 

наиллюстрации,фотографии,сюжетнуюкартину(втомчис

ле сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение 

прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуа- ционных) русского 

литературного языка в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. 

Приёмыработысучебнойкнигой,лингвистическимис

лова- рями, справочной литературой. 

Текст 

Сочетаниеразныхфункционально-

смысловыхтиповречив 

тексте,втомчислесочетаниеэлементовразныхфункциона

льных разновидностей языка в художественном 

произведении. 

Особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональные разновидности современного 

русского языка: разговорая речь; функциональные 
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стили: научный (науч- но-учебный), публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы 

(повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, 

типичные 

ситуацииречевогообщения,задачиречи,языковыесредств

а, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, 

реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от 

других 

разновидностейсовременногорусскогоязыка.Основныеп

ризнакихудожественнойречи:образность,широкоеиспол

ьзование изобразительно-выразительных средств, а также 

языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства 

русского 

языка,ихиспользованиевречи(метафора,эпитет,сравнени

е, гипербола, олицетворение и др.). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложноепредложение 

Понятиеосложномпредложении(повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённоепредложение 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егострое

нии. 

Видысложносочинённыхпредложений.Средствасвя

зичастей сложносочинённого предложения. 

Интонационныеособенностисложносочинённыхпре

дложений с разными смысловыми отношениями между 



68  

частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в 

речи. 

Грамматическаясинонимиясложносочинённыхпредложе

ний и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого 

предложения; нормы постановки знаков препинания в 

сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносо

чинён- ных предложений. 

Сложноподчинённоепредложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. 

Главная и придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных 

союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смыс- ловых отношений между главной и придаточной 

частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными 

членами. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымио

пределительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточнымиизъяснительными.Сложноподчинённыеп

редложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые 

предложенияспридаточнымиместа,времени.Сложнопод

чи- нённые предложения с придаточными причины, 

цели и след- ствия. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. 
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Нормы построения сложноподчинённого 

предложения; ме- сто придаточного определительного в 

сложноподчинённом предложении; построение 

сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части 

союзом чтобы, союзными словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении 

сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Однородное, неоднородное и 

последовательное подчине- ние придаточных частей. 

Нормы постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Виды бессоюзных сложных 

предложений. 

Употреблениебессоюзныхсложныхпредложенийвречи.Г

рамматическаясинонимиябессоюзныхсложныхпредлож

енийисоюзных сложных предложений. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпере

числения. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопо- ставления, времени, условия и следствия, 

сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
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Синтаксический и пунктуационный анализ 

бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной 

и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами 

связи. Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложных 

предложенийсразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвяз

и. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений 

с пря- мой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в 

высказывание. 

Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречь

ю;нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхс 

косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрак

тике правописания. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК»НАУРОВН

ЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты освоения рабочей 

программы по русскому языку основного общего 

образования 

достигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятель

ностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоцио

культурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

и способствуют процессам самопознания, 
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самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей 

программыпорусскомуязыкудляосновногообщегообразо

вания 

должныотражатьготовностьобучающихсяруководствоват

ься системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение 

опытадеятельностинаеёосновеивпроцессереализацииос- 

новных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

Гражданскоговоспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и 

реализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинте

ресов другихлюдей; 

-

активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганиза

ции,местногосообщества,родногокрая,страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературныхпроизведениях,написанныхнарусскомязы

ке;  

-неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизни

человека;  

-представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных 

отношенийвполикультурномимногоконфессиональномо

бществе,формируемоевтомчисленаосновепримеровизлитер

атур ныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке; 



72  

-готовность 

кразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквз

аи 

мопониманиюивзаимопомощи;активноеучастиевшкольн

ом самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство). 

Патриотическоговоспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности 

в поли- 

культурномимногоконфессиональномобществе,пониман

иероли русского языка как государственного языка 

Российской 

ФедерациииязыкамежнациональногообщениянародовРо

ссии;проявлениеинтересакпознаниюрусскогоязыка,кист

ории и культуре Российской Федерации, культуре 

своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Русский язык»; ценностное отношение к 

русскому языку, к достижениям своейРодины—

России,кнауке,искусству,боевымподвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях;  

-уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному 

наследиюипамятникам,традициямразныхнародов,прожи

- вающих в родной стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственноговыбора; 

-готовностьоцениватьсвоёповедение, в том числе 

речевое, и поступки, а также поведение и поступки 

другихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсуч
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ётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков;  

-свобода и ответственностьличности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

-восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов;  

-понимание эмоционального воздействия искусства;  

-осознание важности 

художественнойкультурыкаксредствакоммуникациииса

мовыражения;  

-

осознаниеважностирусскогоязыкакаксредствакоммуник

ацииисамовыражения; 

-пониманиеценностиотечественногои 

мировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадици

йи народного творчества;  

-стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

-осознание ценности жизни с опорой на собственный 

жизненныйичитательскийопыт; 

-ответственноеотношениексвоему 

здоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепи

тание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

-осознание последствий и неприятие вредных 

привычек 

(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформ

вреда дляфизическогоипсихическогоздоровья; 
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-соблюдениеправил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного языкового образования;  

-

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяю

щимся социальным, информационным и природным 

условиям,в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

-умениеприниматьсебяидругих,не осуждая; 

-

умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоцио

нальное состояние других, использовать адекватные 

языковые 

средствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислеопира

ясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке;  

-сформированность навыков рефлексии, при- 

знаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогоче- 

ловека. 

Трудовоговоспитания: 

-

установканаактивноеучастиеврешениипрактических 

задач(врамкахсемьи,школы,города,края)технологическо

йи социальной направленности, способность 

инициировать, 

планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеяте

льность;  

-

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитруда 

различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого 

предметногознанияиознакомлениясдеятельностьюфило
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логов,журналистов,писателей; 

-уважениектрудуирезультатам 

трудовойдеятельности; 

-осознанныйвыборипостроениеин- 

дивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплано

в 

сучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей

; 

-умениерассказатьосвоихпланахнабудущее. 

Экологическоговоспитания: 

-

ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхи 

естественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающе

й среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствийдляокружающейсреды; 

-умениеточно,логичновыражать свою точку зрения 

на экологические проблемы; 

-

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниегло

бального характера экологических проблем и путей их 

решения;  

-активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологическиепроблемы; 

-активноенеприятиедействий,приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 

ипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технолог

ическойи социальнойсред; 

-готовностькучастиюв практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценностинаучногопознания: 
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-ориентация в деятельности на современную систему 

научных 

представленийобосновныхзакономерностяхразвитиячел

овека, 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 

навыкамиисследовательскойдеятельностисучётомспеци

фики школьного языкового образования;  

-установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

-освоение обучающимися социального опыта, 

основных 

социальныхролей,нормиправилобщественногоповедени

я,форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, 

группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности

, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

-потребность во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  

-потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность,в том 

числе умение учиться у других людей, получать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и 
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компетенции из опыта 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 компетенций, планирование своего развития; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в 

областиконцепцииустойчивогоразвития,анализироватьи

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, дости- жения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

-способность осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать 

происходящиеизмененияиихпоследствия,опираясьнажи

зненный, речевой и читательский опыт;  

-воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер;  

-оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия;  

-формулировать и оценивать риски и последствия, 

формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевсложивше

йсяситуации; 

-бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантий 

успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ. 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями 

Базовыелогическиедействия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки 

языковых единиц, языковых явлений и процессов; 
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-устанавливать существенный признак классификации 

языковыхединиц(явлений),основаниядляобобщенияисра

внения, 

критериипроводимогоанализа;классифицироватьязыков

ые единицы по существенному признаку; 

-

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматривае-

мыхфактах,данныхинаблюдениях;предлагатькритериид

ля выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой 

для решения поставленной учебной задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при 

изучении 

языковыхпроцессов;делатьвыводысиспользованиемдеду

ктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами 

языка,сравниваявариантырешенияивыбираяоптимальны

й вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

-использовать вопросы как исследовательский 

инструмент по- знания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие 

несоответствие 

междуреальнымижелательнымсостояниемситуации,иса

мостоятельно устанавливать искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных 

сужденийи суждений других, аргументировать свою 
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позицию, мнение; 

-

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешен

ия учебных задач; 

-проводить по самостоятельно составленному 

плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

-

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,по

лученнуювходелингвистическогоисследования(эксперимен

та);  

-самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по 

результатампроведённогонаблюдения,исследования;вла

деть 

инструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводови

обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуаци 

ях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновы

х условиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

-

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыпри 

поискеиотбореинформациисучётомпредложеннойучебн

ой задачи и заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, интерпретировать, 

обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 
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-использовать различные виды аудирования и 

чтения для 

оценкитекстасточкизрениядостоверностииприменимост

и содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных 

задач; 

-

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщени

я и систематизации информации из одного или 

нескольких источников с учётом поставленных целей; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинф

ормационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представленияинформации(текст,презентация,таблица,с

хема)ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхе

мами,диаграм- мами, иной графикой и их 

комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

-оценивать надёжность информации по критериям, 

предложеннымучителемилисформулированнымсамосто

ятельно; 

-

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями 

Общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции всоответствиисусловиямиицелямиобщения;-

выражатьсебя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в 

письменных текстах; 
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-распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков; 

-знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

-

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотно

шениексобеседникуивкорректнойформеформулироватьсво

и возражения; 

-

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобс

уждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешени

е задачи и поддержание благожелательности общения; 

-

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастни

ков диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

-

публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыково

го анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

-самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним 

составлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиеми

ллюстративного материала. 

Совместнаядеятельность: 

-понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

-принимать цель совместной деятельности, 
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коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы;  

-уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, 

определять 

своюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехуча

стников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсужде- ния, обмен мнениями, «мозговой 

штурм» и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать 

качественный ре- зультат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по 

критериям,самостоятельносформулированнымучастник

амивзаимодействия;  

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями 

Самоорганизация: 

-выявлять проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях; 

-ориентироваться в различных подходах к принятию 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
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принятие решения группой); 

-самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или 

егочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучёто

м имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

-самостоятельно составлять план действий, вносить 

необходимые коррективы в ходе его реализации; 

-делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

-владеть разными способами самоконтроля (в том 

числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

-

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагать 

план её изменения; 

-

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприреше

нии учебной задачи, и адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

-

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результат

а 

деятельности;пониматьпричиныкоммуникативныхнеуда

чи 

уметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённомуре

че вому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом 

целейиусловийобщения;оцениватьсоответствиерезульта

тацелии условиям общения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

-развивать способность управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; 
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-выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую 

ситуацию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоц

ий. 

Принятиесебяидругих: 

-

осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

-приниматьсебяидругих,неосуждая; -проявлять 

открытость; 

-осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ. 

5 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознавать богатство и выразительность русского 

языка, приводить примеры, свидетельствующие об 

этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные 

единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 

Языкиречь 

Характеризовать различия между устной и 

письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в 

повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания 

объёмом не менее 5 предложений на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в 
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рамках 

изученного)ивдиалоге/полилогенаосновежизненныхнабл

ю- дений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: 

выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных и художе- ственных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознако- мительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных 

научно- учебных и художественных текстов различных 

функциональ- но-

смысловыхтиповречиобъёмомнеменее150слов:устнои 

письменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста;фо

р- 

мулироватьвопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнани

х; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание 

исходноготекста(дляподробногоизложенияобъёмисходн

ого текста должен составлять не менее 100 слов; для 

сжатого из- ложения — не менее 110 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданияв

ыска- зывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдатьнаписьменормысовременногорусскогол

итера- турного языка, в том числе во время списывания 

текста объ- ёмом90—

100слов;словарногодиктантаобъёмом15—20слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 

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

течение первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

уметь пользоваться разными видами лексиче- ских 

словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить 

текст на композиционно-смысловые части (абзацы); 

распознавать сред- ства связи предложений и частей 

текста (формы слова, одно- коренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

применять эти знания при создании собствен- ного 

текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его 

композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его 

соответствия ос- новным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамма- тической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); с точки 

зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. 

Использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекста,особ

енно- стей функционально-смысловых типов речи, 

функциональных разновидностей языка в практике 

создания текста (в рамках изученного). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повест

вова- ние) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на 

жизненныйи читательский опыт; тексты с опорой на 

сюжетную картину (втомчислесочинения-
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миниатюрыобъёмом3иболеепредло- жений; классные 

сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; 

осуществлять корректировку восстановленного текста с 

опорой на образец. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкипрос

лушан- ногоипрочитанногонаучно-

учебного,художественногоинаучно- 

популярноготекстов:составлятьплан(простой,сложный)с

це- 

льюдальнейшеговоспроизведениясодержаниятекставустно

йи 

письменнойформе;передаватьсодержаниетекста,втомчисле

с 

изменениемлицарассказчика;извлекатьинформациюизразли

чныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейисп

ра- 

вочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельнос

ти. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезент

ации. 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающ

и- 

мисятекстысцельюсовершенствованияихсодержания(пр

оверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанали

зтекста—целостность,связность,информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорно

йречи, функциональных стилей, языка художественной 

литературы. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 
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Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузву

ком и буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпи

и в практике произношения и правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать 

буквенныеи небуквенные орфограммы при проведении 

орфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике 

правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными 

способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова по 

контексту, с помощью толко- вого словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, 

различать прямое и переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

различать 

многозначныесловаиомонимы;уметьправильноупотребл

ять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, 

родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках 

изученного). 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковым 

словарём,словарямисинонимов,антонимов,омонимов,парон

имов). 

Морфемика.Орфография 
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Характеризовать морфему как минимальную 

значимую еди- ницу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, 

суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Находитьчередованиезвуковвморфемах(втомчисле

чере- дование гласных с нулём звука). 

Проводитьморфемныйанализслов. 

Применять знания по морфемике при выполнении 

языкового 

анализаразличныхвидовивпрактикеправописаниянеизме

- няемыхприставокиприставокна-з(-с);ы—

ипослеприста- 

вок;корнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемым

и,чередующимися гласными (в рамках изученного); корней 

с про- 

веряемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласн

ыми (в рамках изученного); ё — о после шипящих в 

корне слова;ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки 

в соб- ственной речи. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-

грамматическихразрядахслов,ограмматическомзначени

ислова,осис- 

темечастейречиврусскомязыкедлярешенияпрактико-

ори- ентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществите

льных, частичный морфологический анализ имён 

прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении 
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языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Имясуществительное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфол

огиче- ские признаки и синтаксические функции имени 

существитель- ного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён 

суще- ствительных. 

Различатьтипысклоненияимёнсуществительных,выя

влять разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществите

льных. Соблюдать нормы словоизменения, 

произношения имён су- 

ществительных,постановкивнихударения(врамкахизуче

н- 

ного),употреблениянесклоняемыхимёнсуществител

ьных. 

Соблюдать нормы правописания имён 

существительных: безударных окончаний; о — е (ё) 

после шипящих и ц в суф- 

фиксахиокончаниях;суффиксов-чик-—-щик-,-ек-— 

-ик-(-чик-);корнейсчередованиема//о:-лаг-—-лож-; 

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

клан-— 

-клон-, -скак- — -скоч-; 

употребления/неупотребления ь на конце имён 

существительных после шипящих; слитное и раз- 

дельное написание не с именами существительными; 

правопи- сание собственных имён существительных. 

Имяприлагательное 

Определятьобщее грамматическое 
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значение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефун

кцииимениприлагательного; объяснять его роль в речи; 

различать полную и краткую формы имён 

прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён 

прила- гательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения 

имён 

прилагательных,постановкивнихударения(врамкахизуче

н- ного). 

Соблюдатьнормыправописанияимёнприлагательны

х:без- ударных окончаний; о — е после шипящих и ц в 

суффиксахи окончаниях; кратких форм имён 

прилагательных с основой на шипящие; нормы 

слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными. 

Глагол 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфол

огиче- 

скиепризнакиисинтаксическиефункцииглагола;объяснят

ь его роль в словосочетании и предложении, а также в 

речи. 

Различать глаголы совершенного и 

несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(нео

преде- 

лённойформы)глагола,выделятьегооснову;выделятьосно

ву настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглагол

ы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаго

лов (в рамках изученного). 
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Соблюдать нормы словоизменения глаголов, 

постановки уда- рения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с 

чередова- нием е// и; использования ь после шипящих 

как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица един- ственногочисла;-тсяи-

тьсявглаголах;суффиксов-ова-—-ева-,-ыва-—-ива-

;личныхокончанийглагола,гласнойперед суффиксом -л- в 

формах прошедшего времени глагола; слитного и 

раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознаватьединицысинтаксиса(словосочетаниеи

предложение); проводить синтаксический анализ 

словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и 

сложных предложений (в рамках из- 

ученного);применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациип

ри выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим 

свойствам 

главногослова(именные,глагольные,наречные);простые

нео- сложнённые предложения; простые предложения, 

осложнён- 

ныеоднороднымичленами,включаяпредложениясобобщ

аю- щим словом при однородных членах, обращением; 

распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побу- 

дительные,вопросительные),эмоциональнойокраске(вос

кли- 

цательныеиневосклицательные),количествуграмматичес
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ких основ (простые и сложные), наличию 

второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); определять глав- ные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены 

пред- 

ложения,морфологическиесредствавыраженияподлежа

щего 

(именемсуществительнымилиместоимениемвименитель

ном 

падеже,сочетаниемименисуществительноговформеимен

и- 

тельногопадежассуществительнымилиместоимениемвф

ор- 

метворительногопадежаспредлогом;сочетаниемименичи

с- 

лительноговформеименительногопадежассуществительн

ым 

вформеродительногопадежа)исказуемого(глаголом,име

нем существительным, именем прилагательным), 

морфологиче- ские средства выражения второстепенных 

членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при 

постановке тире между подлежащим и сказуемым, выборе 

знаков препина- ния в предложениях с однородными 

членами, связанными бес- 

союзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако

, зато, да (в значении и), да (в значении но); с 

обобщающим 

словомприоднородныхчленах;собращением;впредложен

и- ях с прямой речью; в сложных предложениях, 

состоящих из 

частей,связанныхбессоюзнойсвязьюисоюзамии,но,а,од- 
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нако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Характеризовать функции русского языка как 

государствен- 

ногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональн

ого общения, приводить примеры использования 

русского языка 

какгосударственногоязыкаРоссийскойФедерацииикакяз

ы- ка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания 

объёмом не менее 6 предложений на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литера- туры (монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-рас- 

суждение);выступатьссообщениемналингвистическуюте

му. Участвовать в диалоге (побуждение к действию, 

обмен мнениями)объёмомнеменее4 реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочн

ым, ознакомительным,детальным—научно-

учебныхихудожествен- ных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. Владеть 

различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим,поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанных

науч- но-учебных и художественных текстов различных 

функцио- нально-
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смысловыхтиповречиобъёмомнеменее180слов:уст- 

ноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекст

а, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно 

исжатопередаватьвустнойиписьменнойформесодержани

е прочитанныхнаучно-

учебныхихудожественныхтекстовраз- личных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 160 слов; для сжатого изложения — не менее 165 

слов). 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответстви

исре- чевой ситуацией; пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; ис- пользовать 

толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы 

современного 

русскоголитературногоязыка,втомчислевовремясписыва

- ния текста объёмом 100—110 слов; словарного 

диктанта объ- ёмом 20—25 слов; диктанта на основе 

связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с 

учётом ранее изученных правил 

правописания(втомчислесодержащегоизученныевтечен

ие 

второгогодаобученияорфограммы,пунктограммыислова 

с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной 

речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияо

снов- ным признакам; с точки зрения его 
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принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи. 

Характеризовать тексты различных 

функционально-смыс- 

ловыхтиповречи;характеризоватьособенностиописанияк

ак 

типаречи(описаниевнешностичеловека,помещения,прир

о- ды, местности, действий). 

Выявлятьсредствасвязипредложенийвтексте,втомч

исле притяжательные и указательные местоимения, 

видо-времен- ную соотнесённость глагольных форм. 

Применятьзнанияофункционально-

смысловыхтипахречи при выполнении анализа различных 

видов и в речевой практи- ке; использовать знание 

основных признаков текста в практике создания 

собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его 

композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание 

внешности человека, 

помещения,природы,местности,действий)сопоройнажизне

н- 

ныйичитательскийопыт;произведениеискусства(втомчис

ле сочинения-

миниатюрыобъёмом5иболеепредложений;класс- 

ныесочиненияобъёмомнеменее100словсучётомфункцио

- 

нальнойразновидностиижанрасочинения,характератемы

). 

Владеть умениями информационной переработки 
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текста: со- 

ставлятьпланпрочитанноготекста(простой,сложный;наз

ыв- 

ной,вопросный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясод

ер- жания текста в устной и письменной форме; выделять 

главнуюивторостепеннуюинформациювпрослушанномипр

очитанном тексте; извлекать информацию из различных 

источников, в том 

числеизлингвистическихсловарейисправочнойлитерату

ры, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезента

ции. Представлять содержание прослушанного или 

прочитанного научно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодер

жаниетаблицы,схемыввидетекста. 

Редактироватьсобственныетекстысопоройназнаниен

орм современного русского литературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-

деловогостиляречи, 

научногостиляречи;перечислятьтребованияксоставлениюс

ло- 

варнойстатьиинаучногосообщения;анализироватьтекстыра

з- ных функциональных разновидностей языка и жанров 

(рассказ; 

заявление,расписка;словарнаястатья,научноесообщение

). 

Применятьзнанияобофициально-

деловоминаучномстиле 

привыполненииязыковогоанализаразличныхвидовиврече

- вой практике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 
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Лексикология.Культураречи 

Различатьсловасточкизренияихпроисхождения:иск

онно 

русскиеизаимствованныеслова;различатьсловасточкизр

е- ния их принадлежности к активному или пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы); раз- 

личатьсловасточкизрениясферыихупотребления:общеуп

о- требительные слова и слова ограниченной сферы 

употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы); определять 

стилистическую окраску слова. 

Распознаватьэпитеты,метафоры,олицетворения;пон

имать их основное коммуникативное назначение в 

художественном 

текстеииспользоватьвречисцельюповышенияеёбогатств

а и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь 

определятьих значения; характеризовать ситуацию 

употребления фра- зеологизма. 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответстви

исре- чевой ситуацией; пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; ис- пользовать 

толковые словари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие 

морфе- мы в слове; выделять производящую основу. 

Определятьспособысловообразования(приставочны

й,суф- фиксальный, приставочно-суффиксальный, 

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

словообразовательный анализ слов; применять знания 

по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён 

прилагательных. 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографич

ескийанализслов;применятьзнанияпоорфографиивпракт

ике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и 

сложносокра- щённых слов; нормы правописания корня 

-кас- — -кос- с че- редованием а // о, гласных в 

приставках пре- и при-. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризоватьособенностисловообразованияимё

нсуще- ствительных. 

Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияпо

л-иполу-сословами. 

Соблюдатьнормыпроизношения,постановкиударения(

врам- ках изученного), словоизменения имён 

существительных. 

Различатькачественные,относительныеипритяжате

льные имена прилагательные, степени сравнения 

качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён 

прилагательных; 

нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударен

ия 

(врамкахизученного);соблюдатьнормыправописаниянин

н вименахприлагательных,суффиксов-к-и-ск-

имёнприлага- тельных, сложных имён прилагательных. 

Распознаватьчислительные;определятьобщееграмм
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атиче- ское значение имени числительного; различать 

разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать 

особенности 

склонения,словообразованияисинтаксическихфункцийч

ис- лительных; характеризовать роль имён 

числительных в речи, особенности употребления в 

научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена 

числительные; соблюдать нормы правописания имён 

числительных, в том чис- ле написание ь в именах 

числительных; написание двойных со- 

гласных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислит

ель- ных; нормы правописания окончаний 

числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее 

грамматиче- ское значение; различать разряды 

местоимений; уметь скло- нять местоимения; 

характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в 

речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с 

требованиямирусскогоречевогоэтикета,втомчислеместо

имения 3-

голицавсоответствиисосмысломпредшествующеготекст

а 

(устранениедвусмысленности,неточности);соблюдатьно

рмы правописания местоимений с не и ни, слитного, 

раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; 

разно- 

спрягаемыеглаголы;определятьнаклонениеглагола,значе
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ние глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном накло- нении; различать безличные и 

личные глаголы; использовать личные глаголы в 

безличном значении. 

Соблюдатьнормыправописанияьвформахглаголапо

вели- тельного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён 

прилагательных, 

имёнчислительных,местоимений,глаголов;применятьзнани

япоморфологиипривыполненииязыковогоанализаразлич

ных видов и в речевой практике. 

Проводитьфонетическийанализслов;использоватьз

нания 

пофонетикеиграфикевпрактикепроизношенияиправопи- 

сания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить 

орфографи- 

ческийанализслов;применятьзнанияпоорфографиивпрак

- тике правописания. 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,с

интак- сический и пунктуационный анализ 

предложений (в рамках изученного); применять знания 

по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в ре- чевой практике. 

7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявле

нии. 

Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториина

рода (приводить примеры). 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания 
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объёмом не менее 7 предложений на основе 

наблюдений, личных впе- чатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно- популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуж- 

дение,монолог-

повествование);выступатьснаучнымсообще- нием. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в 

рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — 

запрос ин- формации, диалог — сообщение 

информации. 

Владеть различными видами аудирования 

(выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов раз- личных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознако- мительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или 

прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных 

публи- цистическихтекстов(рассуждение-

доказательство,рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную 

мысльтекста;формулироватьвопросыпосодержаниютекс

та 

иотвечатьнаних;подробно,сжатоивыборочнопередавать

в устной и письменной форме содержание прослушанных 

публи- 

цистическихтекстов(дляподробногоизложенияобъёмисх

од- 



103  

ноготекстадолженсоставлятьнеменее180слов;длясжатог

о и выборочного изложения — не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств 

для со- 

зданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойикомму

- никативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы 

современного 

русскоголитературногоязыка,втомчислевовремясписыва

- ния текста объёмом 110—120 слов; словарного 

диктанта объ- ёмом 25—30 слов; диктанта на основе 

связного текста объёмом 110—120 слов, составленного с 

учётом ранее изученных правил 

правописания(втомчислесодержащегоизученныевтечен

ие третьего года обучения орфограммы, пунктограммы 

и словас непроверяемыми написаниями); соблюдать на 

письме пра- вила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его 

соответствия ос- новным признакам; выявлять его 

структуру, особенности 

абзацногочленения,языковыесредствавыразительности 

в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его 

композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства 

связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-

смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

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

объёмом6иболеепредложений;классныесочиненияобъём

ом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

харак- тера темы). 

Владеть умениями информационной переработки 

текста: со- 

ставлятьпланпрочитанноготекста(простой,сложный;наз

ыв- ной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведе- ния содержания текста в устной и 

письменной форме; выделять 

главнуюивторостепеннуюинформациювтексте;передава

ть 

содержаниетекстасизменениемлицарассказчика;использ

оватьспособыинформационнойпереработкитекста;извле

кать 

информациюизразличныхисточников,втомчислеизлингв

и- 

стическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользова

ть её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрез

ента- ции. 

Представлятьсодержаниенаучно-

учебноготекставвидета- блицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактироватьтексты:сопоставлятьисходныйиотред

акти- 

рованныйтексты;редактироватьсобственныетекстысцел

ью 

совершенствованияихсодержанияиформысопоройназнание 

норм современного русского литературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать функциональные разновидности 
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языка: разговорную речь и функциональные стили 

(научный, публи- цистический,официально-

деловой),языкхудожественнойли- тературы. 

Характеризоватьособенностипублицистическогост

иля (в том числе сферу употребления, функции), 

употребления язы- 

ковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистическ

ого стиля, нормы построения текстов 

публицистического стиля, особенности жанров 

(интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре 

репорта- жа, заметки, интервью; оформлять деловые 

бумаги (инструк- ция). 

Владеть нормами построения текстов 

публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-

делового стиля 

(втомчислесферуупотребления,функции,языковыеособе

н- ности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях 

языка 

привыполненииязыковогоанализаразличныхвидовиврече

- вой практике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить 

орфографи- 

ческийанализслов;применятьзнанияпоорфографиивпрак

- тике правописания. 

Использовать знания по морфемике и 

словообразованию при 

выполненииязыковогоанализаразличныхвидовивпракти

ке правописания. 
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Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и 

погово- рок, афоризмов, крылатых слов (на основе 

изученного), в том числе с использованием 

фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, 

гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное 

назначение в художе- ственном тексте и использовать в 

речи как средство вырази- тельности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его 

употреб- ления, происхождения, активного и 

пассивного запаса и сти- листической окраски; 

проводить лексический анализ слов; 

применятьзнанияполексикеифразеологиипривыполнени

и языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; 

различать 

лексическуюиграмматическуюомонимию;пониматьособ

ен- ности употребления омонимов в речи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочники

вре- чевой практике. 

Морфология.Культураречи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, 

служеб- ные слова (предлоги, союзы, частицы), 

междометия, звукопо- 

дражательныесловаипроводитьихморфологическийанал

из: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу 

слов. Опре- делять признаки глагола и имени 

прилагательного в причас- тии. 
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Распознавать причастия настоящего и прошедшего 

времени, действительные и страдательные причастия. 

Различать и ха- рактеризовать полные и краткие формы 

страдательных прича- стий. Склонять причастия. 

Проводитьморфологическийанализпричастий,прим

енять это умение в речевой практике. 

Составлятьсловосочетанияспричастиемвролизавис

имого 

слова.Конструироватьпричастныеобороты.Определятьр

оль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать 

созвуч- ные причастия и имена прилагательные 

(висящий — вися- чий, горящий — горячий). 

Правильно употреблять прича- стияссуффиксом-

ся.Правильноустанавливатьсогласование в 

словосочетаниях типа прич.+сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах 

причастий. 

Применятьправилаправописанияпадежныхокончанийи 

суффиксовпричастий;н инн впричастияхиотглагольных 

именахприлагательных;написаниягласнойпередсуффикс

ом-вш- действительных причастий прошедшего 

времени, перед суффиксом-нн-

страдательныхпричастийпрошедшеговреме- ни; 

написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризоватьдеепричастиякакособуюгруппусло

в. 

Определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричасти

и. 
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Распознавать деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Проводитьморфологическийанализдеепричастий,п

риме- нять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять 

роль дее- причастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах 

деепри- частий; правила слитного и раздельного 

написания не с дее- причастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными 

деепричасти- ями и деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в 

предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее 

грамматиче- 

скоезначениенаречий;различатьразрядынаречийпозначе

- нию; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, 

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения 

наречий, произношения наречий, постановки в них 

ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и 

дефисного на- 

писаниянаречий;написанияниннвнаречияхна-ои-е;на- 

писаниясуффиксов-аи-онаречийсприставкамииз-, до-, с-

, в-, на-, за-
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;употребленияьнаконценаречийпослешипящих; 

написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; 

написа- нияеиивприставкахне-ини-

наречий;слитногоираздель- ного написания не с 

наречиями. 

Словакатегориисостояния 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфол

огиче- 

скиепризнакисловкатегориисостояния,характеризоватьи

х синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебныечастиречи 

Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи

;объяснять их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи;р

азли- чать производные и непроизводные предлоги, 

простые и состав- ные предлоги. 

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначе

нием и стилистическими особенностями; соблюдать 

нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияимёнсуществительн

ыхиместоимений с предлогами, предлогов из —с, в —на 

в составе 

словосочетаний;правилаправописанияпроизводныхпредлог

ов. 

Проводитьморфологическийанализпредлогов,применят

ь этоумениепривыполненииязыковогоанализаразличных 

видовивречевойпрактике. 

Союз 

Характеризоватьсоюзкакслужебнуючастьречи;разл

ичать разряды союзов по значению, по строению; 

объяснять роль сою- 
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зоввтексте,втомчислекаксредствсвязиоднородныхчлено

в предложения и частей сложного предложения. 

Употреблятьсоюзывречивсоответствиисихзначение

ми стилистическими особенностями; соблюдать нормы 

правописа- ния союзов, постановки знаков препинания в 

сложных 

союзныхпредложениях,постановкизнаковпрепинаниявп

редложениях с союзом и. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применя

тьэто умение в речевой практике. 

Частица 

Характеризоватьчастицукакслужебнуючастьречи;р

азличатьразрядычастицпозначению,посоставу;объяснят

ьроль 

частицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеитек

сте, в образовании форм глагола; понимать интонационные 

особенности предложений с частицами. 

Употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначен

ием и стилистической окраской; соблюдать нормы 

правописания частиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применя

тьэто умение в речевой практике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Характеризовать междометия как особую группу 

слов, различать группы междометий по значению; 

объяснять роль междометий в речи. Характеризовать 

особенности 

звукоподражательныхсловиихупотреблениевразговорно

йречи,вхудожественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; 

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления 
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предложений с междометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизсла

вянских языков. 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания 

объёмом не 

менее8предложенийнаосновежизненныхнаблюдений,ли

чных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной, научно-

популярнойипублицистическойлитературы(монолог- 

описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование);выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в 

рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: 

выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознако- мительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных 

научно- 

учебных,художественных,публицистическихтекстовраз

лич- ныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъёмомнеменее 

280слов:подробно,сжатоивыборочнопередаватьвустной
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и 

письменнойформесодержаниепрослушанныхипрочитанн

ых научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для 

подробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсос

тавлятьнеменее230слов;длясжатогоивыборочногоизлож

ения—не менее 260 слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданияв

ыска- зывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы 

современно- го русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 120—140 

слов; словарного диктанта объёмом30—

35слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом120—

140слов,составленногосучётомранееизученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение четвёртого года обучения орфограммы, 

пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);по

ниматьособенностииспользованиямимикиижестоввразг

оворнойречи;объяснятьнациональнуюобусловленностьн

ормречевогоэтикета; соблюдать в устной речи и на 

письме правила русского речевого этикета. 

Текст. 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияо

сновным признакам: наличия темы, главной мысли, 

грамматиче- ской связи предложений, цельности и 

относительной закон- ченности; указывать способы и 

средства связи предложений в тексте; анализировать 

текст с точки зрения его принадлеж- ности к 

функционально-смысловому типу речи; анализировать 
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языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-

смысловых типов речи; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров; 

применять эти знания при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-

смысловых ти- 

повречисопоройнажизненныйичитательскийопыт;текст

ы с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-

миниатюрыобъёмом7иболеепредложений;классныесочи

нения 

объёмомнеменее200словсучётомстиляижанрасочинения

, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки 

текста: создавать тезисы, конспект; извлекать информацию 

из различных 

источников,втомчислеизлингвистическихсловарейиспра

вочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельнос

ти. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентаци

и.Представлять содержание прослушанного или 

прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные 

другими обу- чающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания 

иформы;сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты
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. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать особенности официально-

делового стиля 

(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,харак

те- ристика) и научного стиля, основных жанров 

научного стиля (реферат, доклад на научную тему), 

выявлять сочетание раз личных функциональных 

разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля 

(заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), пу- блицистических жанров; оформлять 

деловые бумаги. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданияв

ысказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвисти

ки. 

Распознаватьсловосочетаниеипредложениекакедин

ицы синтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные; определять 

типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласо

вание,управление,примыкание;выявлятьграмматическу

юси- нонимию словосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 
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Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, 

средства 

оформленияпредложениявустнойиписьменнойречи;разл

и- чать функции знаков препинания. 

Распознаватьпредложенияпоцеливысказывания,эмо

циональнойокраске,характеризоватьихинтонационныеи

смысловыеособенности,языковыеформывыраженияпоб

уждения 

впобудительныхпредложениях;использоватьвтекстахпубли

цистического стиля риторическое восклицание, вопросно-

ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству 

грамматических 

основ;различатьспособывыраженияподлежащего,видыс

казуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построения простого предложения, использования 

инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, 

словами большинство — меньшинство, 

количественными сочетаниями. Применять нормы 

постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознаватьпредложенияпоналичиюглавныхивтор

осте- пенных членов, предложения полные и неполные 

(понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в 

устной речи интонации неполного предложения). 

Различатьвидывторостепенныхчленовпредложения(

согласованные и несогласованные определения, 

приложение как 

особыйвидопределения;прямыеикосвенныедополнения,
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виды обстоятельств). 

Распознаватьодносоставныепредложения,ихграмма

тиче- ские признаки, морфологические средства 

выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений (назывное 

предложение,определённо-

личноепредложение,неопределён- но-

личноепредложение,обобщённо-

личноепредложение,безличное предложение); 

характеризовать грамматические 

различияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеп

олных предложений; выявлять синтаксическую 

синонимию односо- 

ставныхидвусоставныхпредложений;пониматьособенно

сти употребления односоставных предложений в речи; 

характе- 

ризоватьграмматические,интонационныеипунктуационн

ые особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов 

предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная 

связь); различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при 

однородных членах; понимать особенности употребления 

в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсоднород

ными членами, связанными двойными союзами не 

только… но и, как… так и. 

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпр

едложенияхсоднороднымичленами,связаннымипопарно,сп

омощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков 

препинания в 
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предложенияхсобобщающимсловомприоднородныхчле

нах. Распознавать простые неосложнённые 

предложения, в том 

числепредложенияснеоднороднымиопределениями;прос

тые 

предложения,осложнённыеоднороднымичленами,включ

ая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, осложнённые обособленными 

членами, обращением, вводными 

словамиипредложениями,вставнымиконструкциями,междо

метиями. 

Различатьвидыобособленныхчленовпредложения,п

рименятьнормыобособлениясогласованныхинесогласованн

ыхопределений(втомчислеприложений),дополнений,обст

оятельств, 

уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительных

конструкций.Применятьнормыпостановкизнаковпрепина

нияв 

предложенияхсосравнительнымоборотом;нормыобособл

ения согласованных и несогласованных определений (в 

том числе приложений), дополнений, обстоятельств, 

уточняющих членов, 

пояснительныхиприсоединительныхконструкций;норм

ыпостановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и 

вставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиям

и. 

Различать группы вводных слов по значению, 

различать вводные предложения и вставные конструкции; 

понимать особенности употребления предложений с 

вводными словами, вводными 

предложениямиивставнымиконструкциями,обращениям
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ии междометиями в речи, понимать их функции; 

выявлять 

омонимиючленовпредложенияивводныхслов,словосоче

танийи предложений. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсвводнымис

ловами и предложениями, вставными конструкциями, 

обращениями 

(распространённымиинераспространёнными),междометиям

и. 

Распознавать сложные предложения, конструкции 

с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,с

интаксическийипунктуационныйанализпредложений;пр

именять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознаватьрольрусскогоязыкавжизничеловека,госу

дарства, общества; понимать внутренние и внешние 

функции рус- ского языка и уметь рассказать о них. 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания 

объёмом 

неменее80словнаосновенаблюдений,личныхвпечатлени

й, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-

описание, монолог- рассуждение, монолог-

повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом 

общении 

(побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформа
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ции, сообщение информации) на бытовые, научно-

учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не 

менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: 

выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных, художе- ственных, публицистических текстов 

различных функциональ- но-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознако- мительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданияв

ыска- зывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы 

современного 

русскоголитературногоязыка,втомчислевовремясписыва

- ния текста объёмом 140—160 слов; словарного 

диктанта объ- ёмом 35—40 слов; диктанта на основе 

связного текста объёмом 140—160 слов, составленного с 

учётом ранее изученных правил 

правописания(втомчислесодержащегоизученныевтечен

ие пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с не- проверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализировать текст: определять и 

комментировать тему и главную мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к 

функционально- смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, 

повество- вание,рассуждение-
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доказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,клю

чевым словам, зачину или концовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжа

нров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать 

своё 

отношениекпрочитанномуилипрослушанномувустнойип

исьменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и 

читательский 

опыт;напроизведенияискусства(втомчислесочинения-

ми- ниатюры объёмом 8 и более предложений или  

объёмом не менее 6—

7предложенийсложнойструктуры,еслиэтотобъёмпозво- 

ляет раскрыть тему, выразить главную мысль); 

классные со- чинения объёмом не менее 250 слов с 

учётом стиля и жанра сочинения, 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, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезента

ции. Представлять содержание прослушанного или 

прочитанного научно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлять 

содержаниетаблицы,схемыввидетекста. 

Подробноисжатопередаватьвустнойиписьменнойф

орме 

содержаниепрослушанныхипрочитанныхтекстовразлич

ных функционально-смысловых типов речи (для 
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подробного из- ложения объём исходного текста 

должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и 

выборочного изложения — не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими 

обучающимисятекстысцельюсовершенствованияихсоде

ржания(проверкафактическогоматериала,начальныйлог

ическийанализ текста — целостность, связность, 

информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать сферу употребления, функции, 

типичные 

ситуацииречевогообщения,задачиречи,языковыесредств

а, 

характерныедлянаучногостиля;основныеособенностияз

ыка художественной литературы; особенности сочетания 

элементов 

разговорнойречииразныхфункциональныхстилейвхудо

же- ственном произведении. 

Характеризовать разные функционально-

смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста; понимать 

особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста 

нормы по- 

строениятекстов,принадлежащихкразличнымфункциона

ль- но-

смысловымтипамречи,функциональнымразновидностям 

языка,нормысоставлениятезисов,конспекта,написанияре

- ферата. 
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Составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию,рефер

ат. 

Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания 

разнойфункциональнойнаправленностисточкизрениясоо

т- 

ветствияихкоммуникативнымтребованиямиязыковойпр

а- вильности; исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка 

художествен- ной литературы в сравнении с другими 

функциональными раз- 

новидностямиязыка.Распознаватьметафору,олицетворен

ие, эпитет, гиперболу, сравнение. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложносочинённоепредложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения. 

Распознаватьсложныепредложениясразнымивидам

исвя- 

зи,бессоюзныеисоюзныепредложения(сложносочинённ

ыеи сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его 

строе- ние, смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями 

сложносо- чинённого предложения, интонационные 

особенности 

сложносочинённыхпредложенийсразнымитипамисмысл

овыхотношений между частями. 

Понимать особенности употребления 
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сложносочинённых предложений в речи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложносочинё

нного предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии 

сложно- 

сочинённыхпредложенийипростыхпредложенийсоднор

од- 

нымичленами;использоватьсоответствующиеконструкц

иив речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализс

лож- носочинённых предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в 

сложно- сочинённых предложениях. 

Сложноподчинённоепредложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, 

выделять главную и придаточную части предложения, 

средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные 

слова. 

Различатьвидысложноподчинённыхпредложенийпохаракте

русмысловыхотношениймеждуглавнойипридаточнойчас

тями,структуре,синтаксическимсредствамсвязи,выявлят

ь особенности их строения. 

Выявлятьсложноподчинённыепредложенияснескол

ькими придаточными, сложноподчинённые предложения с 

придаточ- ной частью определительной, изъяснительной 

и 

обстоятельственной(места,времени,причины,образадейс

твия,мерыи степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и 



124  

последовательное под- чинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии 

сложнопод- чинённых предложений и простых 

предложений с 

обособленнымичленами;использоватьсоответствующие

конструкциив речи. 

Понимать основные нормы построения 

сложноподчинённого 

предложения,особенностиупотреблениясложноподчинё

нных предложений в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализс

лож- ноподчинённых предложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхп

редло- жений и постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастям

ибессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений. 

Пониматьосновныеграмматическиенормыпостроени

ябессоюзного сложного предложения, особенности 

употребления бессоюзных сложных предложений в 

речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных 

сложных 

предложенийисоюзныхсложныхпредложений,использов

ать соответствующие конструкции в речи; применять 

нормы по- становки знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложе- ниях. 

Сложные предложения с разными видами союзной 

и бессоюзной связи 
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Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымив

ида- ми связи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложныхпред

ложений с разными видами связи. 

Употреблятьсложныепредложениясразнымивидами

связи в речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализс

ложных предложений с разными видами связи. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявс

лож- ных предложениях с разными видами связи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять 

синони- мию предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы 

включения цитат в высказывание. 

Применятьправилапостроенияпредложенийспрямо

йи косвенной речью, при цитировании. 

2.1.2. Литература 

Рабочаяпрограммаполитературенауровнеосновного

общегообразованиясоставленанаосновеТребований 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрогра

ммы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего 

образования(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021г.

№287,зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийс

кой Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) 

(далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы 

воспитания, с учётом 

КонцепциипреподаваниярусскогоязыкаилитературывРо

с- сийской Федерации (утверждённой распоряжением 
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Правитель- 

стваРоссийскойФедерацииот9апреля2016г.№637-р). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммаразработанасцельюоказаниямето

дическойпомощиучителюлитературывсозданиирабочей 

програмы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в школьном образовании и 

активные методикиобучения. 

Рабочая программа позволит учителю реализовать 

в процессе преподавания литературы современные 

подходыкформированиюличностных,метапредметныхи

предметныхрезультатовобучения,сформулированныхвФ

едеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования; определить 

обязательную (инвариантную) часть содержания 

учебного курса по литературе; определить и струк- 

турировать планируемые результаты обучения и 

содержание 

учебногопредмета«Литература»погодамобучениявсоотв

етствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства 

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

изменениями и 

дополнениямиот29декабря2014г.,31декабря2015г.,11дек

абря 2020 г.); Примерной основной образовательной 

программой 

основногообщегообразования(вредакциипротокола№1/2

0от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения 

пообщемуобразованию);Примернойпрограммойвоспита

ния (одобрена решением федерального учебно-

методического объе- диненияпообщемуобразованию, 

протоколот2 июня2020г.№2/20). 



127  

Рабочаяпрограммапозволитучителюразрабо- тать 

календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностейконкретногокласса,распределитьобязатель

ноепредметноесодержаниепогодамобучениявсоответств

иисресурсом 

учебноговремени,выделяемогонаизучениеразделов/темк

урса,последовательностьюихизучения(впределаходного

клас- 

са),особенностейпредмета«Литература»ивозрастныхосо

бенностей обучающихся; разработать основные виды 

учебной деятельности для освоения учебного материала 

разделов/тем курса. Личностные и метапредметные 

результаты в примерной ра- бочей программе 

представлены с учётом особенностей 

преподаваниялитературывосновнойобщеобразовательно

йшколе, планируемые предметные результаты 

распределены по годам 

обучениясучётомметодическихтрадицийпостроенияшкольн

огокурсалитературы. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«

ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей 

степени способствует формированию духовного облика 

и нравственных ориентиров молодого поколения, так как 

занимает ведущее ме- сто в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом разви- 

тииобучающихся,встановленииосновихмиропонимания 

и национального самосознания. Особенности 

литературы как школьного предмета связаны с тем, что 

литературные 

произведенияявляютсяфеноменомкультуры:внихзаключе

ноэстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 
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человеческо- го бытия выражено в художественных 

образах, которые содер- 

жатвсебепотенциалвоздействияначитателейиприобщаютих 

к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основусодержаниялитературногообразованиясоста

вляют чтение и изучение выдающихся художественных 

произведений 

русскойимировойлитературы,чтоспособствуетпостижен

ию таких нравственных категорий, как добро, 

справедливость, 

честь,патриотизм,гуманизм,дом,семья.Целостноевоспри

я- тие и понимание художественного произведения, его 

анализи интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоцио- нально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от воз- 

растныхособенностейшкольников,ихпсихическогоилите

ра- турного развития, жизненного и читательского 

опыта. 

Полноценное литературное образование в основной 

школе не- 

возможнобезучётапреемственностискурсомлитературно

гочтения в начальной школе, межпредметных связей с 

курсом 

русскогоязыка,историиипредметовхудожественногоцик

ла, 

чтоспособствуетразвитиюречи,историзмамышления,худ

ожественноговкуса,формированиюэстетическогоотноше

ния 

кокружающемумируиеговоплощениявтворческихработа

х различныхжанров. 

Врабочейпрограммеучтенывсеэтапыроссийскогоис
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торико-литературного процесса (от фольклора до 

новейшей русской литературы) и представлены разделы, 

касающиеся литератур народов России и зарубежной 

литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся 

перечислены при изучении каждой монографической 

или обзорной темы и 

направленынадостижениепланируемыхрезультатовобуч

ения. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Целиизученияпредмета«Литература»восновнойшко

лесостоятвформированииуобучающихсяпотребностивкаче

ственном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания 

литературныхтекстовисозданиясобственныхустныхипис

ь- менных высказываний; в развитии чувства причастности 

к оте- 

чественнойкультуреиуважениякдругимкультурам,аксио

ло- гической сферы личности на основе высоких 

духовно-нрав- ственных идеалов, воплощённых в 

отечественной и зарубежной литературе. Достижение 

указанных целей возможно при реше- 

нииучебныхзадач,которыепостепенноусложняютсяот5 к 

9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, с 

обеспечением культурной самоидентификации, 

осознанием коммуникативно-эстетических 

возможностейродногоязыканаосновеизучениявыдающих

ся 

произведенийотечественнойкультуры,культурысвоегон
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аро- да, мировой культуры, состоят в приобщении 

школьников к 

наследиюотечественнойизарубежнойклассическойлитер

атуры и лучшим образцам современной литературы; 

воспитании ува- жения к отечественной классике как 

высочайшему достиже- нию национальной культуры, 

способствующей воспитанию 

патриотизма,формированиюнационально-

культурнойидентичности и способности к диалогу 

культур; освоению духовного 

опытачеловечества,национальныхиобщечеловеческихку

льтурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистическо- гомировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и 

изучениялитературыдлядальнейшегоразвитияобучающи

хся, с формированием их потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, с гармонизаци- ей отношений человека и 

общества, ориентированы на воспита- ние и развитие 

мотивации к чтению художественных произве- дений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоя- 

тельно, что способствует накоплению позитивного 

опыта 

освоениялитературныхпроизведений,втомчислевпроцес

се 

участиявразличныхмероприятиях,посвящённыхлитерату

ре, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием 

квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием 

уменийвоспринимать,анализировать,критическиоценив

ать 
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иинтерпретироватьпрочитанное,направленынаформиро

ва- 

ниеушкольниковсистемызнанийолитературекакискусств

е слова,втомчислеосновныхтеоретико-иисторико-

литературных знаний, необходимых для понимания, 

анализа и интерпре- тации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-

культурном контексте, сопоставлять с произведе- ниями 

других видов искусства; развитие читательских умений, 

творческихспособностей,эстетическоговкуса.Этизадачи

на- правлены на развитие умения выявлять проблематику 

произве- 

денийииххудожественныеособенности,комментировать

ав- торскую позицию и выражать собственное отношение 

к прочи- танному; воспринимать тексты художественных 

произведенийвединствеформыисодержания,реализуявоз

можностьихне- однозначного толкования в рамках 

достоверных интерпрета- ций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, 

ихфрагменты,образыипроблемыкакмеждусобой,такиспро- 

изведениямидругихискусств;формироватьпредставлени

я о специфике литературы в ряду других искусств и об 

истори- ко-литературном процессе; развивать умения 

поиска необходи- мой информации с использованием 

различных источников, владеть навыками их 

критической оценки. 

Задачи,связанныесосознаниемобучающимисякоммуни

кативно-эстетических возможностей языка на основе 

изучения 

выдающихсяпроизведенийотечественнойкультуры,культ

уры своего народа, мировой культуры, направлены на 

совершен- 
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ствованиеречишкольниковнапримеревысокихобразцовх

у- 

дожественнойлитературыиуменийсоздаватьразныевидыуст

ныхиписьменныхвысказываний,редактироватьих,атакж

е 

выразительночитатьпроизведения,втомчисленаизусть,вл

а- деть различными видами пересказа, участвовать в 

учебном диа- логе, адекватно воспринимая чужую точку 

зрения и аргументи- рованно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Предмет «Литература» 

преемственен по отношению к предмету «Литературное 

чтение». 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 

часа в неделю, в 7 и 8 классах — 2 часа в неделю. 

Суммарно изучение 

литературывосновнойшколепопрограммамосновногооб

щего 

образованиярассчитанона442часавсоответствиисовсемивар

иантами учебных планов. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» ПОГОДАМИЗУЧЕНИЯ 

5 КЛАСС 

Мифология 

МифынародовРоссииимира. 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. 

Сказки наро- довРоссииинародовмира(неменеетрёх). 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 
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И.А.Крылов.Басни (три по выбору). Например, 

«Волк на 

псарне»,«ЛистыиКорни»,«СвиньяподДубом»,«Квартет»

,«ОсёлиСоловей», «Воронаи Лисица». 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«Зимнееут

ро»,«Зимнийвечер»,«Няне»идр.«Сказкаомёртвойцаревн

еиосе- мибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсбор

ника«ВечеранахутореблизДиканьки». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И. С. Тургенев. Рассказ«Муму». 

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

«Крестьян- ские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, 

Красный нос» (фраг- мент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

ЛитератураXIX—ХХвеков 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXIX—

ХХвековород- 

нойприродеиосвязичеловекасРодиной(неменеепятист

и- хотворений трёх поэтов). Например, стихотворения 

А. К. Тол- стого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. 

Бунина, А. А. Блока, 

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

Юмористическиерассказыотечественныхписател

ейXIX— XX веков 

А. П. Чехов 

(дварассказаповыбору).Например,«Лошади ная 

фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др. 

М.М. Зощенко 

(дварассказаповыбору).Например,«Гало 

ша»,«ЛёляиМинька»,«Ёлка»,«Золотыеслова»,«Встре
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ча» идр. 

Произведенияотечественнойлитературыоприродеи

живот- ных 

(неменеедвух).Например,А.И.Куприна,М.М.Пришви- 

на, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Ко- рова», «Никита» и др. 

В.П.Астафьев.Рассказ «Васюткиноозеро». 

ЛитератураXX—XXIвеков 

Произведения отечественной прозы на тему 

«Человек на войне» 

(неменеедвух).Например,Л.А.Кассиль.«Дорогиемои 

мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского 

остро- ва»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—

XXI вековна тему детства (неменеедвух). 

Например,произведенияВ.Г.Короленко,В.П.Катаев

а, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. 

П. Аста- 

фьева,В.К.Железникова,Ю.Я.Яковлева,Ю.И.Коваля, А. 

А. Гиваргизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра 

отечественных пи- 

сателей(одноповыбору).Например,К.Булычёв.«Девочка, 

с которой ничего не случится», «Миллион 

приключений» и др. (главы по выбору). 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения(одноповыбору).Например,Р.Г.Гамз

атов. 

«Песнясоловья»;М.Карим.«Этупеснюматьмнепела»

. 

Зарубежнаялитература 
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Х. К. Андерсен. Сказки 

(однаповыбору).Например,«Снеж- ная королева», 

«Соловей» и др. 

Зарубежная сказочная проза 

(однопроизведениеповыбору). 

Например,Л.Кэрролл.«АлисавСтранеЧудес»(главыповы

бо- ру), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы повыбору). 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках 

(двапроизведенияпо 

выбору).Например,М.Твен.«ПриключенияТомаСойера»

(главыповыбору);Дж.Лондон.«СказаниеоКише»;Р.Брэдб

е- 

ри.Рассказы.Например,«Каникулы»,«Звукбегущихно

г»,«Зелёноеутро»идр. 

Зарубежная приключенческая проза (два 

произведения по выбору).Например, Р. Л. Стивенсон. 

«Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др. 

Зарубежная проза о животных (одно-два 

произведения по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; 

Дж. Дар- релл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. 

«Белый клык»;Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-

Тикки-Тави» и др. 

6 КЛАСС 

Античнаялитература 

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

Фольклор 

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». 

НародныепесниибалладынародовРоссииимира(нем

енее трёх песен и одной баллады). Например, «Песнь о 
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Роланде» 

(фрагменты).«ПесньоНибелунгах»(фрагменты),баллада 

«Аника-воин»идр. 

Древнерусскаялитература 

«Повесть временных лет» (не менее одного 

фрагмента). На- 

пример,«Сказаниеобелгородскомкиселе»,«Сказаниеопо

ходе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти 

князя Олега». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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

«Песнь о 

вещемОлеге»,«Зимняядорога»,«Узник»,«Туча»идр.Ро

ман«Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения(неменеетрёх).«Трипаль- мы», 

«Листок», «Утёс» и др. 

А.В.Кольцов.Стихотворения(неменеедвух).Наприм

ер,«Косарь»,«Соловей»идр. 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). 

«Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун 

поднялся…». 

А.А.Фет.Стихотворения(неменеедвух).«Учисьун

их— 

удуба,уберёзы…»,«Япришёлктебесприветом…». 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». 

Н.С.Лесков.Сказ«Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, 

«Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» 

и др. 
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А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

ЛитератураXXвека 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ 

века (неме- 

неедвух).Например,стихотворенияС.А.Есенина,В.В.Мая

- ковского, А. А. Блока и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не 

менее че- 

тырёхстихотворенийдвухпоэтов).Например,стихотворен

ия 

О.Ф.Берггольц,В.С.Высоцкого,Е.А.Евтушенко,А.С.Куш

- нера,Ю.Д.Левитанского,Ю.П.Мориц,Б.Ш.Окуджавы, 

Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — 

начала XXI ве-

ка,втомчислеоВеликойОтечественнойвойне(двапроизве

де- ния по выбору). Например, Б. Л. Васильев. 

«Экспонат №...»;Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. 

Жвалевский и Е. Б. Па- стернак. «Правдивая история 

Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый 

год») и др. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

Произведения отечественных писателей на тему 

взросления человека (не менее двух). Например, Р. П. 

Погодин. «Кирпич- ные острова»; Р. И. Фраерман. 

«Дикая собака Динго, или По- 

вестьопервойлюбви»;Ю.И.Коваль.«Самаялёгкаялодка в 

мире» и др. 

Произведения современных отечественных 

писателей-фан- тастов 

(неменеедвух).Например,А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Па- 

стернак.«Времявсегдахорошее»;С.В.Лукьяненко.«Маль



138  

чик и Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. 

Карим. «Бес- 

смертие»(фрагменты);Г.Тукай.«Роднаядеревня»,«Книга

»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы ма- лым ни был мой народ…», «Что б ни 

делалось на свете…». 

Зарубежнаялитература 

Д.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыпо 

выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему 

взросления человека 

(неменеедвух).Например,Ж.Верн.«Детикапитана 

Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить 

пересмешника» (гла- вы по выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных 

писателей-фанта- стов (не менее двух). Например, Дж. 

К. Роулинг. «Гарри Пот- тер» (главы по выбору), Д. У. 

Джонс. «Дом с характером» и др. 

7 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

Древнерусскиеповести(однаповестьповыбору).Нап

ример, 

«Поучение»ВладимираМономаха(всокращении)идр

. 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеечетырёх).Нап

ример, 

«Во глубине сибирских руд…», «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», 
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«На холмах Грузии ле- жит ночная мгла…», и др. 

«Повести Белкина» («Станционный смотритель»). 

Поэма «Полтава» (фрагмент) и 

др.М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырёх).На

пример, «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» 

(«Отворите мне 

темницу…»),«Когдаволнуетсяжелтеющаянива…»,«Анг

ел»,«Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. 

«Песня про ца- ря Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С. Тургенев. 

Рассказыизцикла«Запискиохотника»(двапо выбору). 

Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихот- 

ворения в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» 

и др. 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).Напри

мер,«Размышленияупарадногоподъезда»,«Железнаядор

ога»идр. 

ПоэзиявторойполовиныXIXвека.Ф.И.Тютчев,А.

А.Фет, 

А.К.Толстойидр.(неменеедвухстихотворенийповыбору). 

М.Е.Салтыков-

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

какодинмужикдвухгенераловпрокормил»,«Дикийпомещ

ик»,«Премудрыйпискарь»идр. 

Произведения отечественных и зарубежных 

писателей на историческую тему (не менее двух). 

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

ЛитератураконцаXIX—началаXXвека 
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А.П.Чехов.Рассказы(одинповыбору).Например,«То

ска»,«Злоумышленник»идр. 

М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповы

бору). 

Например,«СтарухаИзергиль»(легендаоДанко),«Челкаш

» идр. 

Сатирические произведения отечественных и 

зарубежных 

писателей(неменеедвух).Например,М.М.Зощенко, А. Т. 

Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

ЛитературапервойполовиныXXвека 

А. С. Грин. 

Повестиирассказы(однопроизведениеповыбо- ру). 

Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» и др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. 

Стихотво- рения на тему мечты и реальности (два-три по 

выбору). Напри- 

мер,стихотворенияА.А.Блока,Н.С.Гумилёва,М.И.Цветае

вой и др. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по 

выбору). Напри- 

мер,«Необычайноеприключение,бывшеесВладимиромМ

ая- 

ковскимлетомнадаче»,«Хорошееотношениеклошадям»и

др. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,

«Юш- ка», «Неизвестный цветок» и др. 

ЛитературавторойполовиныXXвека 

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

Например, «Чу- дик», «Стенька Разин», «Критики» и 

др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI 
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веков (не 

менеечетырёхстихотворенийдвухпоэтов).Например,сти

хотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. 

Ахмадулиной, Ю.Д.Левитанскогоидр. 

Произведенияотечественныхпрозаиковвторойпо

ловины XX—

началаXXIвека(неменеедвух).Например,произведе- 

нияФ.А.Абрамова,В.П.Астафьева,В.И.Белова,Ф.А.Ис

кандера и др. 

Тема взаимоотношения поколений, становления 

человека, выбора им жизненного пути (не менее двух 

произведений совре- менных отечественных и 

зарубежных писателей). Например, Л. Л. Волкова. 

«Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», 

У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др. 

Зарубежнаялитература 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный 

идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-

двапроизведенияповыбо- ру). Например, П. Мериме. 

«Маттео Фальконе»; О. Генри. «Да- ры волхвов», 

«Последний лист». 

А.деСентЭкзюпери.Повесть-

сказка«Маленькийпринц». 

8 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

Житийная литература (одно произведение по 

выбору). На- пример, «Житие Сергия Радонежского», 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

ЛитератураXVIIIвека 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 
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А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).Наприм

ер,«КЧаадаеву»,«Анчар»идр.«Маленькиетрагедии»(о

днапье- са по выбору). Например, «Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская 

дочка». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух).Напри

мер,«Янехочу,чтобсветузнал…»,«Из-

подтаинственной,холодной полумаски…», «Нищий» и 

др. Поэма «Мцыри». 

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

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например,«

Ася»,«Перваялюбовь». 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» 

(одно про- изведение по выбору). 

Л. Н. Толстой. 

Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору). 

Например, «Отрочество» (главы). 

ЛитературапервойполовиныXXвека 

Произведения писателей русского зарубежья (не 

менее двух 

повыбору).Например,произведенияИ.С.Шмелёва, 

М.А.Осоргина,В.В.Набокова,Н.Тэффи,А.Т.Аверченко 

идр. 

Поэзия первой половины ХХ века 

(неменеетрёхстихотворе- 

нийнатему«Человекиэпоха»повыбору).Например,сти

хотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама,Б.Л.Пастернакаидр. 

М. А. Булгаков 

(однаповестьповыбору).Например,«Собачье сердце» и 

др. 
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ЛитературавторойполовиныXXвека 

А. Т. Твардовский. 

Поэма«ВасилийТёркин»(главы«Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.). 

М.А.Шолохов.Рассказ«Судьбачеловека». 

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 

Произведения отечественных прозаиков второй 

половины XX—XXI века (не менее двух произведений). 

Например, про- изведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. 

Стругацких, В. Ф. Тен- дрякова, Б. П. Екимова и др. 

Произведения отечественных и зарубежных 

прозаиков вто- рой половины XX—XXI века (не менее 

двух произведений на 

тему«Человеквситуациинравственноговыбора»).Наприм

ер, 

произведенияВ.П.Астафьева,Ю.В.Бондарева,Н.С.Дашев

- ской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

(неменее 

трёхстихотворений).Например,стихотворенияН.А.Забол

оц- кого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М. 

Симонова, 

Р.Г.Гамзатова,Б.Ш.Окуджавы,В.С.Высоцкого,А.А.Возн

е- 

сенского,Е.А.Евтушенко,Р.И.Рождественского,И.А.Бро

д- ского,А.С.Кушнераидр. 

Зарубежнаялитература 

У.Шекспир.Сонеты(один-

дваповыбору).Например,№66«Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды 

непохожи…»идр.Трагедия«РомеоиДжульетта»(фрагмен

ты повыбору). 
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Ж.-Б. Мольер. 

Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагмен- ты по 

выбору). 

9 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

«СловоополкуИгореве». 

ЛитератураXVIIIвека 

М.В.Ломоносов.«ОданаденьвосшествиянаВсеросси

йский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны1747года»идругиестихотворения(повыбору). 

Г.Р.Державин.Стихотворения(дваповыбору).Напри

мер,«Властителямисудиям»,«Памятник»идр. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

В. А. Жуковский. Баллады,элегии(одна-

двеповыбору).На- пример, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и др. 

А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 

Поэзияпушкинскойэпохи.К.Н.Батюшков,А.А.Де

львиг, 

Н.М.Языков,Е.А.Баратынский(неменеетрёхстихотворени

й повыбору). 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения.Например,«Бесы»,«Брожу 

лиявдольулицшумных…»,«…Вновьяпосетил…»,«ИзПи

нде- 

монти»,«Кморю»,«К***»(«Япомнючудноемгновень

е…»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-

пустынники и жёны не- 

порочны…»,«Пора,мойдруг,пора!Покоясердцепросит…
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»,«Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Элегия» 

(«Безумныхлетугасшеевеселье…»),«Яваслюбил:любовь

ещё, 

бытьможет…»,«Япамятниксебевоздвигнерукотворны

й…» 

идр.Поэма«Медныйвсадник».Романвстихах«ЕвгенийОн

е- гин». 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения.Например,«Выхожуодин я на 

дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как 

часто, 

пёстроютолпоюокружён…»,«Молитва»(«Я,МатерьБо

жия,нынесмолитвою…»),«Нет,нетебятакпылкоялюблю

…»,«Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой 

золотой бли- 

стаетмойкинжал…»),«Пророк»,«Родина»,«СмертьПо

эта»,«Сон»(«ВполдневныйжарвдолинеДагестана…»),«Я

житьхо- 

чу,хочупечали…»идр.Роман«Геройнашеговремени». 

Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 

Отечественная проза первой половины XIX в. 

(однопроизве- дение по выбору). Например, 

произведения: «Лафертовская ма- ковница» Антония 

Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бе- стужева-

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

Герцена и др. 

Зарубежнаялитература 

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух 

фрагментов повыбору). 

У. Шекспир. 

Трагедия«Гамлет»(фрагментыповыбору). 
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И.-

В.Гёте.Трагедия«Фауст»(неменеедвухфрагментов 

повыбору). 

Дж.Г.Байрон.Стихотворения(одноповыбору).Напри

мер,«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», 

«Прощание На- 

полеона»идр.Поэма«ПаломничествоЧайльд-Гарольда» 

(неменееодногофрагментаповыбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно 

произве- дение по выбору). Например, произведения Э. 

Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

ВОСНОВНОЙШКОЛЕ 

Изучение литературы в основной школе 

направлено на до- стижение обучающимися следующих 

личностных, метапред- метных и предметных 

результатов освоения учебного пред- мета. 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммы

поли- тературе для основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответ- 

ствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымии

ду- ховно-нравственными ценностями, отражёнными в 

произведе- ниях русской литературы, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней 

позицииличности. 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммы
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поли- 

тературедляосновногообщегообразованиядолжныотраж

ать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитив- ных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений 

воспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и 

реализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинте

ресов другихлюдей; 

-активноеучастиевжизнисемьи,образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, 

в том 

числевсопоставлениисситуациями,отражённымивлитерату

рныхпроизведениях; 

-

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пони

маниеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничелов

ека; 

-представлениеобосновныхправах,свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностныхотношенийвполикультурномимногокон

фессиональном обществе, в том числе с опорой на 

примеры из литературы;  

-представление о способах противодействия 

коррупции; 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стре

мление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе 

с опорой напримерыизлитературы; 

-
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активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностьку

частиювгуманитарнойдеятельности (волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотическоговоспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры 

РоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссиивконте

ксте 

изученияпроизведенийрусскойизарубежнойлитературы, 

а также литератур народов РФ; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях;  

-уважение к символам России, государственным 

праздникам, 

историческомуиприродномунаследиюипамятникам,трад

ициям разных народов, проживающих в родной стране, 

обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и 

поступков персонажей литературных произведений  

-готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом 

осознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасо

циальных поступков, свобода и ответственность личности 

в условиях 

индивидуальногоиобщественногопространства. 
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Эстетическоговоспитания: 

-

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициям 

итворчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоционал

ьноговоздействияискусства,втомчислеизучаемыхлитерат

урных произведений; осознание важности художественной 

литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

-понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества;  

-

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

-осознание ценности жизни с опорой на собственный 

жизненный и читательскийопыт;  

-ответственное отношениек своемуздоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный ре- 

жим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

-осознание последствий и неприятие вредных 

привычек 

(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформ

вредадля физического и психического здоровья, 

соблюдение правил 

безопасности,втомчисленавыкибезопасногоповеденияви

нтернет-среде в процессе школьного литературного 

образования;  

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям 

и меняющимся социальным, информационным и 
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природным условиям,в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшиецели; 

-умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

-

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих, 

опираясь на примеры из литературных произведений;  

-уметь управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

-сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого 

человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудовоговоспитания: 

-

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзад

ач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и 

социальнойнаправленности,способностьинициировать,п

ланировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

-

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитруда 

различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого 

предметногознанияизнакомствасдеятельностьюгероев 

на страницах литературных произведений; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого;  

-готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы; 
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-осознанныйвыборипостроениеиндивидуальной 

траекторииобразованияижизненныхплановсучетомличн

ых иобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоговоспитания: 

-ориентация на применение знаний из социальных 

и 

естественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающе

йсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхп

оследствий для окружающей среды;  

-повышение уровня экологиче- ской культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические 

проблемы;  

-осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи 

природной,технологическойисоциальнойсред; 

-готовностькучастию 

впрактическойдеятельностиэкологическойнаправленнос

ти. 

Ценностинаучногопознания: 

-ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной 

исоциальнойсредойсопоройнаизученныеисамостоятель

но прочитанные литературные произведения; овладение 

языковой 

ичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

-овладение основными навыками 
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исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивиду

ального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обуча- 

ющегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродн

ой среды: 

-освоение обучающимися социального опыта, 

основных 

социальныхролей,соответствующихведущейдеятельност

ивозраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в 

рамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойку

льтур- ной среды; изучение и оценка социальных ролей 

персонажей литературныхпроизведений; 

-потребность во взаимодействии в условиях 

неопределённости,открытостьопытуизнаниямдругих; 

-вдействиивусловиях неопределенности, повышение 

уровня своей компетентности 

черезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучить

ся у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; в выявлении и связывании образов, 

необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознав

ать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие;  
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-умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; 

оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

-способность осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать 

происходящиеизмененияиихпоследствия,опираясьнажиз

ненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, 

корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

-

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формиро

ватьопыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации;  

-быть 

готовымдействоватьвотсутствиигарантийуспеха. 

Метапредметныерезультаты 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

Базовыелогическиедействия: 

-

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъек

- 

тов(художественныхиучебныхтекстов,литературныхгеро

ев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов 

историко-литературногопроцесса); 

-устанавливать существенный признак 

классификации и классифицировать литературные 
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объекты по существенному признаку, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

-с учётом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

предлагать критерии для выявления 

закономерностейипротиворечийсучётомучебнойзадачи; 

-

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдл

я решения поставленной учебной задачи; 

-выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипро

цессов;делатьвыводысиспользованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений 

поаналогии;формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

-использовать вопросы как исследовательский 

инструмент по- знания в литературном образовании; 

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между 

реальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,ис

амостоятельно устанавливать искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных 

сужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию

,мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному 
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плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературногообъектаизучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостей объектов между 

собой; 

-оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

-

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпоре

зультатампроведённогонаблюдения,опыта,исследования

; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

-

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиих 

последствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакже 

выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и 

контекстах,втомчислевлитературныхпроизведениях. 

Работасинформацией: 

-применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе литературной и другой 

информации или 

данныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадач

ии заданныхкритериев; 

-

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпрети

роватьлитературнуюидругуюинформациюразличныхви

дов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информаци- онныхисточниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму 
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представления литературной и другой информации и 

иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

-оценивать надёжность литературной и другой 

информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированнымсамостоятельно; 

-

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформа

цию. 

Овладение универсальными учебными коммуника- 

тивными действиями: 

-общение:  

-воспринимать и формулировать суждения, 

выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщ

ения;  

-

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменных 

текстах;  

-распознавать невербальные средства общения, 

пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпр

едпосылкиконфликтныхситуаций,находяаналогиивлите

ратурныхпроизведениях,исмягчатьконфликты,вестипере

говоры; 

-

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительное 

отношениексобеседникуикорректноформулироватьсвои 

возражения; 

-

входеучебногодиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросып

осуществуобсуждаемойтемыивысказывать идеи, 

нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 
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благожелательностиобщения;сопоставлятьсвоисуждени

яс суждениями других участников диалога, обнаруживать 

разли- чиеисходствопозиций; 

-публичнопредставлятьрезультаты 

выполненногоопыта(литературоведческогоэксперимента,и

с- следования,проекта); 

-

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзада

чпрезентациииособенностейаудиторииивсоответствиисни

мсоставлятьустныеиписьменные 

текстысиспользованиемиллюстративныхматериалов; 

-совместная деятельность:  

-использовать преимущества 

командной(парной,групповой,коллективной)ииндивиду

альной работы при решении конкретной проблемы на 

уроках 

литературы,обосновыватьнеобходимостьприменениягру

пповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойзада

чи;  

-принимать цель совместной учебной 

деятельности, 

коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распредел

ятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсо

вместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюде

й; 

-проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, 

подчиняться;планироватьорганизациюсовместнойработ

ы 

наурокелитературыивовнеурочнойучебнойдеятельности

, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), 
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распределять задачи меж- ду членами команды, 

участвовать в групповых формах 

работы(обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»и

иные);  

-

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорез

ультата по своему направлению, и координировать свои 

действиясдругимичленамикоманды;оцениватькачествосвое

го 

вкладавобщийрезультатпокритериям,сформулированныму

частниками взаимодействия на литературных занятиях;  

-

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждого 

членакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуотв

етственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчёта 

перед группой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивн

ыми действиями: 

-самоорганизация:  

-выявлять проблемы для решения в 

учебныхижизненныхситуациях,анализируяситуации,изо

бра- жённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой);  

-

самостоятельносоставлятьалгоритмрешенияучебнойзада

чи (или его часть), выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, 

аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

-составлять план действий (план реализации 
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намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учётом 

полученияновыхзнанийобизучаемомлитературномобъек

те; 

-делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

-самоконтроль: 

-

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлек

сиившкольномлитературномобразовании; 

-

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпл

ан 

еёизменения;учитыватьконтекстипредвидетьтрудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, 

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

-объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов 

деятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметь

находитьпозитивноевпроизошедшейситуации;вноситьк

оррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельстви

изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникш

ихтрудностей; 

-оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

-эмоциональный интеллект:  

-развивать способность 

различатьиназыватьсобственныеэмоции,управлятьимииэм

оциями других; выявлять и анализировать причины 

эмоций;  

-

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинам

е- рения другого, анализируя примеры из 
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художественной литературы; 

-регулироватьспособвыражениясвоихэмоций; 

-принятие себя и других:  

-осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев;  

-признавать своё право на ошибку и такое 

жеправодругого;приниматьсебяидругих,неосуждая;  

-

проявлятьоткрытостьсебеидругим;осознаватьневозможн

ость контролировать всё вокруг. 

Предметныерезультаты(5—9классы) 

Предметные результаты по литературе в основной 

школе должныобеспечивать: 

пониманиедуховно-

нравственнойикультурнойценности литературы и её роли 

в формировании гражданственности и па- 

триотизма,укрепленииединствамногонациональногонар

ода РоссийскойФедерации; 

понимание специфики литературы как вида 

искусства, принципиальных отличий художественного 

текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

овладениеумениямиэстетическогоисмысловогоанал

иза произведений устного народного творчества и 

художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художествен- 

нуюкартинумира,отражённуювлитературныхпроизведен

иях,сучётомнеоднозначностизаложенныхвниххудожест

венныхсмыслов: 

-
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умениеанализироватьпроизведениевединствеформыисо

держания; 

-определятьтематикуипроблематикупроизведе- 

ния, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и 

воплощённые в нём реалии;  

-характеризовать авторский пафос;  

-выявлять особенности языка 

художественногопроизведения,поэтическойипрозаическ

ойречи; 

-овладениетеоретико-

литературнымипонятиямиииспользованиеихвпроцессеан

ализа,интерпретациипроизведенийи оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественныйобраз;факт,вымысел;литературныенаправ

ления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, 

басня, баллада, 

песня,ода,элегия,послание,отрывок,сонет,эпиграмма,ли

роэпические(поэма,баллада));формаисодержаниелитерат

ур- 

ногопроизведения;тема,идея,проблематика,пафос(героичес

кий, трагический, комический); сюжет, композиция, 

эпиграф;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,разви

тие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское 

отступление;конфликт;системаобразов;образавтора,повест

вователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лири

ческийгерой,лирическийперсонаж,речеваяхарактеристи
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ка 

героя;реплика,диалог,монолог;ремарка;портрет,пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 

психологизм;сатира,юмор,ирония,сарказм,гротеск;эпитет,м

етафо- ра, сравнение; олицетворение, гипербола; 

антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое 

восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись 

(аллитерация,ассонанс);стиль;стихипроза;стихотворный 

метр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,анапест),ритм,рифм

а, строфа; афоризм; 

-умение рассматривать изученные произведения в 

рамках историко-литературного процесса (определять и 

учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному 

направлению); 

-выявлять связь между важнейшими фактами  

биографии 

писателей(втомчислеА.С.Грибоедова,А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособенностямиисториче

ской эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

-

умениесопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучёто

м 

внутритекстовыхимежтекстовыхсвязей),образыперсона- 

жей,литературныеявленияифакты,сюжетыразныхлите- 

ратурных произведений, темы, проблемы, жанры, 

приёмы, эпизодытекста; 

-

умениесопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочита

нныепроизведенияхудожественнойлитературыспроизведен
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иямидругихвидовискусства(живопись,музыка,театр,кино

); 

совершенствованиеумениявыразительно(сучётомин

ди- видуальных особенностей обучающихся) читать, в 

том числе 

наизусть,неменее12произведенийи/илифрагментов; 

овладение умением пересказывать прочитанное 

произведе- 

ние,используяподробный,сжатый,выборочный,творческ

ий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведениюи формулировать вопросы к тексту; 

развитиеуменияучаствоватьвдиалогеопрочитанномпр

оизведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотносить соб- 

ственнуюпозициюспозициейавтораимнениямиучастник

ов 

дискуссии;даватьаргументированнуюоценкупрочитанно

му; 

совершенствованиеумениясоздаватьустныеиписьменн

ые высказыванияразныхжанров,писатьсочинение-

рассуждение 

позаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения(неме

нее250слов),аннотацию,отзыв,рецензию;применятьразли

ч- 

ныевидыцитирования;делатьссылкинаисточникинформа

- 

ции;редактироватьсобственныеичужиеписьменныетекст

ы; 

овладение умениями самостоятельной 

интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений 

древнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитера
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туры и современных авторов (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа):«Слово о полку Игореве»; 

стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина; 

комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»; по- весть Н. М. 

Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова; 

стихотворенияибалладыВ.А.Жуковского;комедияА.С.Г

ри- 

боедова«Гореотума»;произведенияА.С.Пушкина:стихот

во- 

рения,поэма«Медныйвсадник»,романвстихах«ЕвгенийО

не- 

гин»,роман«Капитанскаядочка»,повесть«Станционныйс

мо- 

тритель»;произведенияМ.Ю.Лермонтова:стихотворения

,«ПесняпроцаряИванаВасильевича,молодогоопрични

каи 

удалогокупцаКалашникова»,поэма«Мцыри»,роман«Г

ерой нашего времени»; произведения Н. В. Гоголя: 

комедия «Реви- 

зор»,повесть«Шинель»,поэма«Мёртвыедуши»;стихот

воре- 

нияФ.И.Тютчева,А.А.Фета,Н.А.Некрасова;«Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил» М. 

Е. Сал- тыкова-Щедрина; по одному произведению (по 

выбору) 

следующихписателей:Ф.М.Достоевский,И.С.Тургенев,

Л.Н.Тол- стой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. Чехова; 

стихотворения 

И.А.Бунина,А.А.Блока,В.В.Маяковского,С.А.Есенин

а, 

А.А.Ахматовой,М.И.Цветаевой,О.Э.Мандельштама, 
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Б. Л. Пастернака; рассказ М. А. Шолохова «Судьба 

человека»; 

поэмаА.Т.Твардовского«ВасилийТёркин»(избранныегла

вы); 

рассказыВ.М.Шукшина:«Чудик»,«СтенькаРазин»;расс

каз 

А.И.Солженицына«Матрёниндвор»,рассказВ.Г.Распути

на«Урокифранцузского»;поодномупроизведению(пов

ыбору) 

А.П.Платонова,М.А.Булгакова;произведениялитерат

уры второй половины XX—XXI в.: не менее трёх 

прозаиков по выбо- 

ру(втомчислеФ.А.Абрамов,Ч.Т.Айтматов,В.П.Астафьев, 

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

Казаков, 

В.Л.Кондратьев,Е.И.Носов,А.Н.иБ.Н.Стругацкие, 

В.Ф.Тендряков);неменеетрёхпоэтовповыбору(втомчисл

е 

Р.Г.Гамзатов,О.Ф.Берггольц,И.А.Бродский,А.А.Возн

есенский, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Н. А. 

Заболоцкий,Ю.П.Кузнецов,А.С.Кушнер,Б.Ш.Окуджав

а,Р.И.Рождественский,Н.М.Рубцов);Гомера,М.Серванте

са,У.Шекспира; 

понимание важности чтения и изучения произведений 

устногонародноготворчестваихудожественнойлитератур

ыкак способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетическихвпечатлений,атакжесредствасобственногор

азвития; 

развитие умения планировать собственное досуговое 

чте- ние, формировать и обогащать свой круг чтения, в том 

числе за счёт произведений современной литературы; 

формированиеуменияучаствоватьвпроектнойилиис
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- следовательской деятельности (с приобретением опыта 

публичного представления полученных результатов); 

овладение умением использовать словари и 

справочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемывэлектрон- ной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, в том 

числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов,включённыхвфедеральныйперечень,длявыпол

не- ния учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать 

правила ин- формационнойбезопасности. 

Предметныерезультатыпоклассам: 

5 КЛАСС 

Иметь начальные представления об 

общечеловеческой цен- 

ностилитературыиеёроливвоспитаниилюбвикРодине и 

дружбы между народами Российской Федерации; 

понимать,чтолитература—

этовидискусстваичтохудо- жественный текст отличается 

от текста научного, делового, пу- блицистического; 

владетьэлементарнымиумениямивоспринимать,ана

лизировать, интерпретировать и оценивать прочитанные 

произведения: 

-определять тему и главную мысль произведения, 

иметь начальные представления о родах и жанрах 

литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять элементарные 

особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

-понимать смысловое наполнение теоретико-

литературных 

понятийиучитьсяиспользоватьихвпроцессеанализаиинте

рпретации произведений: художественная литература и 
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устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный 

образ;литературныежанры(народнаясказка,литературнаяск

азка,рассказ,повесть,стихотворение,басня);тема,идея, 

проблематика; сюжет, композиция; литературный герой 

(персонаж), речевая характеристика персонажей; 

портрет, 

пейзаж,художественнаядеталь;эпитет,сравнение,метафор

а, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

-сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы 

персонажей; 

-

сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятел

ьнопрочитанныепроизведенияфольклораихудожественно

й литературы с произведениями других видов искусства (с 

учётом возраста, литературного развития 

обучающихся); 

выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 

5 

поэтическихпроизведений,невыученныхранее),передава

ялич- ное отношение к произведению (с учётом 

литературного разви тия и индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

пересказывать прочитанное произведение, используя 

под- робный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и с помощью 

учителя формулировать вопросы к тексту; 

участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизве

дении,подбиратьаргументыдляоценкипрочитанного(суч

ётом литературного развития обучающихся); 

создавать устные и письменные высказывания 

разных 
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жанровобъемомнеменее70слов(сучётомлитературногора

з- витияобучающихся); 

владеть начальными умениями интерпретации и 

оценки 

текстуальноизученныхпроизведенийфольклораилитератур

ы; 

осознавать важность чтения и изучения произведений 

уст- 

ногонародноготворчестваихудожественнойлитературыд

ля познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических 

впечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

планировать с помощью учителя собственное 

досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в том 

числе за счёт произ- 

веденийсовременнойлитературыдлядетейиподростков; 

участвоватьвсозданииэлементарныхучебныхпроект

ов 

подруководствомучителяиучитьсяпубличнопредставлять

их результаты (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

владетьначальнымиумениямииспользоватьсловари 

и справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоваться 

подруководствомучителяэлектроннымибиблиотекамиид

ругими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых 

в федеральныйперечень. 

6 КЛАСС 

Понимать общечеловеческую и духовно-

нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании любви к Родине и укреплении единства 
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многонационального народа РоссийскойФедерации; 

понимать особенности литературы как вида 

словесного ис- кусства, отличать художественный текст 

от текста научного, делового,публицистического; 

осуществлятьэлементарныйсмысловойиэстетическийа

на- лиз произведений фольклора и художественной 

литературы; 

воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоценив

ать 

прочитанное(сучётомлитературногоразвитияобучающи

хся); 

-определять тему и главную мысль произведения, 

основные вопросы, поднятые автором; указывать родовую 

и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя и авторскую позицию; характеризовать 

героев-персонажей, да- 

ватьихсравнительныехарактеристики;выявлятьосновны

е особенности языка художественного произведения, 

поэтиче- ской и прозаической речи; 

-понимать сущность теоретико-литературных 

понятий и учиться использовать их в процессе анализа и 

интерпретации 

произведений,оформлениясобственныхоценокинаблюде

- 

ний:художественнаялитератураиустноенародноетворче- 

ство;прозаипоэзия;художественныйобраз;роды(лирика, 

эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); 

фор- ма и содержание литературного произведения; 

тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии 

развития дей- ствия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульмина- ция, развязка; повествователь, 

рассказчик, литературный 
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герой(персонаж),лирическийгерой,речеваяхарактеристи

- ка героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; 

юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипер- бола; антитеза, аллегория; 

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

-

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформ

ы и обнаруживать связи между ними; 

-

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсона

- жей, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

про- 

блемы,жанры(сучётомвозрастаилитературногоразвития 

обучающихся); 

-

сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятел

ь- 

нопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитературысп

роизведениямидругихвидовискусства(живопись,музы- 

ка, театр, кино); 

выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизуст

ь 

(неменее7поэтическихпроизведений,невыученныхранее),п

е- редавая личное отношение к произведению (с учётом 

литератур- 

ногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающих

ся); 

пересказывать прочитанное произведение, используя 

под- 

робный,сжатый,выборочный,творческийпересказ,отвеча

ть на вопросы по прочитанному произведению и с 

помощью учите- ля формулировать вопросы к тексту; 
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участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизве

де- нии,даватьаргументированнуюоценкупрочитанному; 

создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров (объёмом не менее 100 слов), писать 

сочинение-рассуж- 

дениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения

, аннотацию,отзыв; 

владеть умениями интерпретации и оценки 

текстуально изученных произведений фольклора, 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использова- 

ниемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

осознавать важность чтения и изучения произведений 

уст- 

ногонародноготворчестваихудожественнойлитературыд

ля познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетических 

впечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

планироватьсобственноедосуговоечтение,обогащатьсв

ой круг чтения по рекомендациям учителя, в том числе за 

счёт про- 

изведенийсовременнойлитературыдлядетейиподростков; 

развиватьуменияколлективнойпроектнойилиисслед

о- 

вательскойдеятельностиподруководствомучителяиучить

ся публично представлять полученные результаты; 

развиватьумениеиспользоватьсловариисправочник

и, в том числе в электронной форме; пользоваться под 

руковод- ством учителя электронными библиотеками и 

другими спра- 

вочнымиматериалами,втомчислеизчиславерифицирован

- 
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ныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйпе

ре- чень. 

7 КЛАСС 

Понимать общечеловеческую и духовно-

нравственную цен- ность литературы, осознавать её роль в 

воспитании любви к 

Родинеиукрепленииединствамногонациональногонарод

аРоссийскойФедерации; 

пониматьспецификулитературыкаквидасловесного

ис- кусства, выявлять отличия художественного текста 

от текста научного, делового, публицистического; 

проводить смысловой и эстетический анализ 

произведений 

фольклораихудожественнойлитературы;воспринимать,а

на- лизировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учё- том литературного развития 

обучающихся), понимать, что в ли- тературных 

произведениях отражена художественная картина мира: 

6анализироватьпроизведениевединствеформыисодерж

ания; 

определятьтему,главнуюмысльипроблематикупроизведе

- 

ния,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпо- 

зициюгероя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяху- 

дожественныеособенностипроизведения;характеризоватьге

- роев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики, 

оценивать систему персонажей; определять особенности 

ком- 

позициииосновнойконфликтпроизведения;объяснятьсвоё 

пониманиенравственно-философской,социально-

историче- 
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скойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомли- 

тературного развития обучающихся); выявлять основные 

осо- бенности языка художественного произведения, 

поэтическойи прозаической речи; находить основные 

изобразительно-вы- 

разительныесредства,характерныедлятворческойманеры 

писателя,определятьиххудожественныефункции; 

-понимать сущность и элементарные смысловые 

функции теоретико-

литературныхпонятийиучитьсясамостоятельноис- 

пользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизве- 

дений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

худо- жественная литература и устное народное 

творчество; 

прозаипоэзия;художественныйобраз;роды(лирика,эпос),

жан- 

ры(рассказ,повесть,роман,послание,поэма,песня);форма 

исодержаниелитературногопроизведения;тема,идея,про- 

блематика;пафос(героический,патриотический,граждан- 

скийидр.);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвития 

действия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульми- 

нация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литера - 

турныйгерой(персонаж),лирическийгерой,речеваяхарак- 

теристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная 

деталь;юмор,ирония,сатира;эпитет,метафора,сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 

анафора; 

стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,ана- 

пест), ритм, рифма, строфа; 

-

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформ
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ы и обнаруживать связи между ними; 

-

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсона

- жей, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

про- блемы, жанры, художественные приёмы, особенности 

языка; 

-сопоставлять изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы 

с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизуст

ь (не менее 9 поэтических произведений, не выученных 

ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом лите- ратурного развития, индивидуальных 

особенностей обучаю- щихся); 

пересказывать прочитанное произведение, используя 

раз- личные виды пересказов, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тек- сту; пересказывать сюжет 

и вычленять фабулу; 

участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизве

де- 

нии,соотноситьсобственнуюпозициюспозициейавтора,д

а- вать аргументированную оценку прочитанному; 

создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжа

н- ров (объёмом не менее 150 слов), писать сочинение-

рассуждение 

позаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;по

д руководством учителя учиться исправлять и 

редактировать соб- 

ственныеписьменныетексты;собиратьматериалиобрабат

ы- 



175  

ватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таб

ли- цы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, 

литератур- но-творческой работы на самостоятельно или 

под руководством 

учителявыбраннуюлитературнуюилипублицистическуюте

му; 

самостоятельно интерпретировать и оценивать 

текстуаль- но изученные художественные произведения 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с ис- пользованием методов 

смыслового чтения и эстетического ана- лиза; 

понимать важность чтения и изучения произведений 

фоль- 

клораихудожественнойлитературыдлясамостоятельного

по- 

знаниямира,развитиясобственныхэмоциональныхиэстет

и- ческихвпечатлений; 

планироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойкр

уг 

чтенияпорекомендациямучителяисверстников,втомчисл

е за счёт произведений современной литературы для детей 

и подростков; 

участвовать в коллективной и индивидуальной 

проект- 

нойилиисследовательскойдеятельностиипубличнопредс

тав- лять полученные результаты; 

развивать умение использовать энциклопедии, 

словари и справочники, в том числе в электронной форме; 

самостоятель- 

нопользоватьсяэлектроннымибиблиотекамиидругимисп

ра- 

вочнымиматериалами,втомчислеизчиславерифицирован
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- 

ныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйпе

ре- чень. 

8 КЛАСС 

Понимать духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании 

патриотизма и укреплении 

единствамногонациональногонародаРоссийскойФедера

ции; 

пониматьспецификулитературыкаквидасловесного

ис- кусства, выявлять отличия художественного текста 

от текста научного, делового, публицистического; 

проводить самостоятельный смысловой и 

эстетический 

анализпроизведенийхудожественнойлитературы;воспри

ни- мать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитан- ное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать 

неоднозначностьхудожественныхсмыслов,заложенныхв

ли- тературныхпроизведениях: 

-

анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания; 

определять тематику и проблематику произведения, его 

родо- 

вуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозициюгероя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая 

художественныеособенностипроизведенияиотражённые

в нёмреалии;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьих 

сравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов

; выявлять особенности композиции и основной конфликт 
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про- изведения; характеризовать авторский пафос; 

выявлять и ос- 

мыслятьформыавторскойоценкигероев,событий,характер 

авторскихвзаимоотношенийсчитателемкакадресатомпро- 

изведения; объяснять своё понимание нравственно-

философ- ской,социально-

историческойиэстетическойпроблематики 

произведений(сучётомвозрастаилитературногоразвитияоб- 

учающихся); выявлять языковые особенности 

художественно- го произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характер- 

ныедлятворческойманерыистиляписателя,определятьих 

художественныефункции; 

-

овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтео

- ретико-литературных понятий и самостоятельно 

использо- 

ватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: 

художествен- ная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; 

художественныйобраз,факт,вымысел;роды(лирика,эпос, 

драма),жанры(рассказ,повесть,роман,баллада,послание, 

поэма,песня,сонет,лироэпические(поэма,баллада));формаи 

содержание литературного произведения; тема, идея, 

пробле- 

матика;пафос(героический,патриотический,граждански

й и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, 

развязка;конфликт;системаобразов;автор,повествователь
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, 

рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийге

- рой,речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,инте- 

рьер,художественнаядеталь,символ;юмор,ирония,сатира, 

сарказм,гротеск;эпитет,метафора,сравнение;олицетворе

- 

ние,гипербола;антитеза,аллегория;анафора;звукопись(ал- 

литерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, 

дак- 

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

-

рассматриватьотдельныеизученныепроизведенияврамкахи

сторико-литературного процесса (определять и 

учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному 

направлению); 

-

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформ

ы иобнаруживатьсвязимеждуними;определятьродо-

жанро- 

вуюспецификуизученногохудожественногопроизведени

я; 

-

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсона

- жей,литературныеявленияифакты,сюжетыразныхлите- 

ратурных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художе- 

ственныеприёмы,эпизодытекста,особенностиязыка; 

-сопоставлять изученные и самостоятельно 

прочитанные про- изведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, 
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театр,балет,кино,фотоискусство,компьютернаяграфика); 

выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизуст

ь 

(неменее11поэтическихпроизведений,невыученныхранее),п

е- редавая личное отношение к произведению (с учётом 

литератур- 

ногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающих

ся); 

пересказывать изученное и самостоятельно 

прочитанное 

произведение,используяразличныевидыпересказов,обст

оя- 

тельноотвечатьнавопросыисамостоятельноформулирова

ть 

вопросыктексту;пересказыватьсюжетивычленятьфабулу

; 

участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизве

де- нии, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и по- зициями участников диалога, давать 

аргументированную оцен- купрочитанному; 

создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров (объёмом не менее 200 слов), писать 

сочинение-рассуж- 

дениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения

; 

исправлятьиредактироватьсобственныеписьменныетекс

ты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 

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

творческой работы на са- мостоятельно выбранную 

литературную или публицистиче- скую тему, применяя 

различные виды цитирования; 
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интерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученны

е и самостоятельно прочитанные художественные 

произведения 

древнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитера

ту- ры и современных авторов с использованием методов 

смыслово- го чтения и эстетического анализа; 

понимать важность чтения и изучения произведений 

фоль- клора и художественной литературы как способа 

познания ми- ра и окружающей действительности, 

источника эмоциональ- ных и эстетических впечатлений, 

а также средства собственно- горазвития; 

самостоятельнопланироватьсвоёдосуговоечтение,о

бо- 

гащатьсвойлитературныйкругозорпорекомендациямучи

те- ля и сверстников, а также проверенных интернет-

ресурсов,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлит

ературы; 

участвовать в коллективной и индивидуальной 

проект- ной и исследовательской деятельности и 

публично представ- лять полученные результаты; 

самостоятельноиспользоватьэнциклопедии,словари

и справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоваться электронными библиотеками и другими 

справочными материа- лами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ре- сурсов, включённых 

в федеральный перечень. 

9 КЛАСС 

Понимать духовно-нравственную и культурно-

эстетиче- скую ценность литературы, осознавать её роль в 

формировании 

гражданственностиипатриотизма,уваженияксвоейРодин

е и её героической истории, укреплении единства 
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многонацио- нального народа Российской Федерации; 

пониматьспецифическиечертылитературыкаквидасл

о- весного искусства, выявлять главные отличия 

художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

владеть умением самостоятельного смыслового и 

эстетиче- ского анализа произведений художественной 

литературы (от 

древнерусскойдосовременной);анализироватьлитератур

ные 

произведенияразныхжанров;воспринимать,анализирова

ть, 

интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлите

ра- 

турногоразвитияобучающихся),пониматьусловностьхудо

же- ственной картины мира, отражённой в литературных 

произве- дениях с учётом неоднозначности заложенных 

в них художе- ственныхсмыслов: 

-

анализироватьпроизведениевединствеформыисодержа- 

ния;определятьтематикуипроблематикупроизведения,его 

родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

ге- роя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, 

учи- тывая художественные особенности произведения 

и отра- женныевнёмреалии;характеризоватьгероев-

персонажей, 

даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсисте- 

му образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмысливать формы 

авторской оценки героев, со- бытий, характер авторских 

взаимоотношений с читателем как адресатом 
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произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской,социально-историческойиэсте- тической 

проблематики произведений (с учётом литератур- 

ногоразвитияобучающихся);выявлятьязыковыеособенно

- сти художественного произведения, поэтической и 

прозаиче- ской речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, 

определятьиххудожественныефункции,выявляяособенно

- сти авторского языка и стиля; 

-

овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтео

- ретико-литературных понятий и самостоятельно 

использовать 

ихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,оформ- 

ления собственных оценок и наблюдений: художественная 

ли- тература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

худо- 

жественныйобраз,факт,вымысел;литературныенаправле

- ния (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,ба

ллада));формаисодержаниелитературногопроизведения; 

тема,идея,проблематика;пафос(героический,патриотиче

- ский,гражданскийидр.);сюжет,композиция,эпиграф;ста- 

дииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедей- 

ствия, кульминация, развязка, эпилог; 

авторское/лирическое 

отступление;конфликт;системаобразов;образавтора,пове

- 
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ствователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),ли

- 

рическийгерой,лирическийперсонаж;речеваяхарактери- 

стикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаяде- 

таль; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, 

монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, 

олицетворение, ги- 

пербола,умолчание,параллелизм;антитеза,аллегория;рит

о- 

рическийвопрос,риторическоевосклицание;инверсия,ана

- 

фора,повтор;художественноевремяипространство;звуко

- пись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный 

метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, 

рифма, строфа;афоризм; 

-

рассматриватьизученныеисамостоятельнопрочитанныеп

роизведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность 

произ- ведения к историческому времени, 

определённому литера- турномунаправлению); 

-выявлять связь между важнейшими фактами 

биографии пи- 

сателей(втомчислеА.С.Грибоедова,А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособенностямиисториче- 

ской эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произ- ведений; 

-

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформ

ы иобнаруживатьсвязимеждуними;определятьродо-

жанро- 
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вуюспецификуизученногоисамостоятельнопрочитанног

о художественногопроизведения; 

-

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучётомвнутри- 

текстовыхимежтекстовыхсвязей),образыперсонажей,ли- 

тературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности 

языка; 

-сопоставлять изученные и самостоятельно 

прочитанные про- изведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, 

театр,балет,кино,фотоискусство,компьютернаяграфика); 

выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизуст

ь 

(неменее12поэтическихпроизведений,невыученныхране

е), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом лите- ратурного развития, индивидуальных 

особенностей обучаю- щихся); 

пересказывать изученное и самостоятельно 

прочитанное произведение, используя различные виды 

устных и письмен- ных пересказов, обстоятельно 

отвечать на вопросы по прочи- танному произведению и 

самостоятельно формулировать во- 

просыктексту;пересказыватьсюжетивычленятьфабулу; 

участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизве

де- нии, в учебной дискуссии на литературные темы, 

соотносить 

собственнуюпозициюспозициейавтораимнениямиучастн

и- ков дискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитанно- му и отстаивать свою точку зрения, 
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используя литературные аргументы; 

создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров (объёмом не менее 250 слов), писать 

сочинение-рассуж- 

дениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения

; представлять развёрнутый устный или письменный 

ответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать 

собственные и 

чужиеписьменныетексты;собиратьматериалиобрабатыв

ать информацию, необходимую для составления плана, 

таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, 

отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную 

литературнуюилипублицистическуютему,применяяразл

ич- ные виды цитирования; 

самостоятельно интерпретировать и оценивать 

текстуаль- 

ноизученныеисамостоятельнопрочитанныехудожествен

ные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубеж- ной литературы и современных авторов с 

использованием мето- дов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

пониматьважностьвдумчивогочтенияиизученияпро

из- 

веденийфольклораихудожественнойлитературыкакспос

оба познания мира и окружающей действительности, 

источника 

эмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжесредст

ва собственногоразвития; 

самостоятельнопланироватьсвоёдосуговоечтение,о

бо- 

гащатьсвойлитературныйкругозорпорекомендациямучи
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те- ля и сверстников, а также проверенных интернет-

ресурсов,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлит

ературы; 

участвовать в коллективной и индивидуальной 

проект- ной и исследовательской деятельности и уметь 

публично пре- зентовать полученные результаты; 

уметь самостоятельно пользоваться 

энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-спра- вочными системами, в том числе 

в электронной форме; поль- 

зоватьсякаталогамибиблиотек,библиографическимиуказа

те- 

лями,системойпоискавИнтернете;работатьсэлектронны

ми библиотеками и другими справочными материалами, в 

том чис- ле из числа верифицированных электронных 

ресурсов, вклю- чённых в федеральный перечень. 

Припланированиипредметныхрезультатовосвоения

рабо- 

чейпрограммыследуетучитывать,чтоформированиеразл

ич- 

ныхумений,навыков,компетенцийпроисходитуразныхоб

у- 

чающихсясразнойскоростьюивразнойстепени,чтодиктуе

т необходимость дифференцированного и 

индивидуального под- хода к ним и применения разных 

стратегий и создания индивидуальных образовательных 

траекторий достижения этих результатов. 

2.1.3. Английский язык 

ПРИМЕРНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММА.АНГЛИЙС

КИЙЯЗЫК (ДЛЯ5—

9КЛАССОВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОРГАНИЗАЦИЙ) 

Рабочаяпрограммапоанглийскомуязыкунауров- 
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неосновногообщегообразованиясоставленанаоснове«Требо

ваний к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном 

государственном образова- тельном стандарте основного 

общего образования, с учётом 

распределённыхпоклассампроверяемыхтребованийкрезу

ль- 

татамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновн

ого 

общегообразованияиэлементовсодержания,представленн

ых в Универсальном кодификаторе по иностранному 

(английскому) 

языку,атакженаосновехарактеристикипланируемыхрезул

ь- татовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциали- 

зацииобучающихся,представленнойвПримернойпрогра

мме 

воспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммаявляетсяориентиромдлясо- 

ставленияавторскихрабочихпрограмм:онадаётпредставл

е- ние о целях образования, развития и воспитания 

обучающихся 

науровнеосновногообщегообразованиясредствамиучебн

ого предмета «Иностранный (английский) язык», 

определяет обя- зательную (инвариантную) часть 

содержания учебного курса по английскому языку, за 

пределами которой остаётся возмож- ность авторского 

выбора вариативной составляющей содержа- ния 

образования по предмету. Рабочая программа устанавлива- 

ет распределение обязательного предметного содержания 

по го- дам обучения; предусматривает примерный 
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ресурс учебного времени, выделяемого на изучение 

тем/разделов курса, а также 

последовательностьихизучениясучётомособенностейстр

ук- туры английского языка и родного (русского) языка 

обучаю- 

щихся,межпредметныхсвязейанглийскогоязыкассодерж

а- нием других общеобразовательных предметов, 

изучаемых в 5—9 классах, а также с учётом возрастных 

особенностей обуча- 

ющихся.Врабочейпрограммедляосновнойшколыпредусмот

рено дальнейшее развитие всех речевых умений и ов- 

ладениеязыковымисредствами,представленнымивприме

р- 

ныхрабочихпрограммахначальногообщегообразования,

что обеспечивает преемственность между этапами 

школьного обра- зования по английскому языку. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«

ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» 

принадлежит 

важноеместовсистемесреднегообщегообразованияивоспита

- ния современного школьника в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение 

иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, 

осознаниеролиязыковкакинструментамежличностногоиме

ж- культурного взаимодействия, способствует их общему 

речевому 

развитию,воспитаниюгражданскойидентичности,расши

ре- 

ниюкругозора,воспитаниючувствиэмоций.Нарядусэтимино

- странный язык выступает инструментом овладения 
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другими 

предметнымиобластямивсферегуманитарных,математич

е- ских,естественно-

научныхидругихнаукистановитсяважной 

составляющейбазыдляобщегоиспециальногообразовани

я. 

Построениепрограммыимеетнелинейныйхарактериосн

овано 

наконцентрическомпринципе.Вкаждомкласседаютсянов

ые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обучения 

освоенныенаопределённомэтапеграмматическиеформыико

н- 

струкцииповторяютсяизакрепляютсянановомлексическомм

а- 

териалеирасширяющемсятематическомсодержанииречи. 

Впоследниедесятилетиянаблюдаетсятрансформация

взгля- 

довнавладениеиностраннымязыком,усилениеобщественн

ых 

запросовнаквалифицированныхимобильныхлюдей,способн

ых 

быстроадаптироватьсякизменяющимсяпотребностямоб

ще- ства, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностран- 

нымязыкомобеспечиваетбыстрыйдоступкпередовымме

ж- 

дународнымнаучнымитехнологическимдостижениямирасш

и- 

ряетвозможностиобразованияисамообразования.Владен

ие 

иностраннымязыкомсейчасрассматриваетсякакчастьпрофе
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с- 

сии,поэтомуонявляетсяуниверсальнымпредметом,котор

ым 

стремятсяовладетьсовременныешкольникинезависимоотв

ы- 

бранныхимипрофильныхпредметов(математика,история,х

и- 

мия,физикаидр.).Такимобразом,владениеиностраннымязы

- 

комстановитсяоднимизважнейшихсредствсоциализации

и 

успешнойпрофессиональнойдеятельностивыпускникашк

олы. 

Возрастает значимость владения разными 

иностранными языками как в качестве первого, так и в 

качество второго. Рас- ширение номенклатуры изучаемых 

языков соответствует стра- тегическим интересам России 

в эпоху постглобализации и 

многополярногомира.Знаниеродногоязыкаэкономическ

ого 

илиполитическогопартнёраобеспечиваетболееэффектив

ное общение, учитывающее особенности культуры 

партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие 

проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения 

иностранны- 

миязыкамиприводиткпереосмыслениюцелейисодержан

ия обученияпредмету. 

ЦЕЛИУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛ

ИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного 

образования ста- 
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новятсяболеесложнымипоструктуре,формулируютсянац

ен- ностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответ- 

ственно,воплощаютсявличностных,метапредметных/об

ще- 

учебных/универсальныхипредметныхрезультатахобуче

ния. А иностранные языки признаются средством 

общения и цен- ным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; инструментом 

развития умений поиска, 

обработкиииспользованияинформациивпознавательных

целях,одним из средств воспитания качеств гражданина, 

патриота; развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных 

стран. 

Напрагматическомуровнецельюиноязычногообразо

ва- нияпровозглашено формирование коммуникативной 

компетен- 

цииобучающихсявединстветакихеёсоставляющих,какреч

е- 

вая,языковая,социокультурная,компенсаторнаякомпетенци

и: 

речеваякомпетенция—

развитиекоммуникативныхуменийв четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

языковая компетенция — овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексиче- скими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными те- мами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изуча- емого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном 
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языках; 

социокультурная/межкультурнаякомпетенция—

приоб-щение к культуре, традициям реалиям стран/страны 

изучаемогоязыкаврамкахтемиситуацийобщения,отвечаю

щих 

опыту,интересам,психологическимособенностямучащих

ся основной школы на разных её этапах; формирование 

умения 

представлятьсвоюстрану,еёкультурувусловияхмежкуль- 

турногообщения; 

компенсаторнаякомпетенция— развитие умений 

выхо- дить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче 

информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной 

компетенцией сред- ствами иностранного языка 

формируются ключевые универ- сальные учебные 

компетенции, включающие образовательную, 

ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-

познава- тельную, информационную, социально-

трудовую и компетен- 

циюличностногосамосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной 

парадигмой об- разования основными подходами к 

обучению иностранным языкам 

признаютсякомпетентностный,системно-деятельност- 

ный,межкультурныйикоммуникативно-

когнитивный.Сово- 

купностьперечисленныхподходовпредполагаетвозможн

ость 

реализоватьпоставленныецели,добитьсядостиженияпла

ни- руемых результатов в рамках содержания, 
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отобранного для основной школы, использования новых 

педагогических техно- логий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная дея- тельность и др.) и 

использования современных средств обу- чения. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ(

АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный 

(английский) 

язык»входитвпредметнуюобласть«Иностранныеязыки»

на- 

рядуспредметом«Второйиностранныйязык»,изучениеко

то- 

рогопроисходитприналичиипотребностиобучающихсяип

ри 

условии,чтовобразовательнойорганизацииимеютсяусло

вия 

(кадроваяобеспеченность,техническиеиматериальныеус

ло- 

вия),позволяющиедостигнутьзаявленныхвФГОСОООпр

ед- метныхрезультатов. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) 

язык» изуча- 

етсяобязательносо2по11класс.Наэтапеосновногообщегооб- 

разованияминимальнодопустимоеколичествоучебныхчас

ов, выделяемых на изучение первого иностранного языка, 

— 3 часа 

внеделю,чтосоставляетпо102учебныхчасанакаждомгоду 

обучения с 5 по 9 класс. 

Требования к предметным результатам для 

основного об-щего образования констатируют 

необходимость к окончанию 

9классавладенияумениемобщатьсянаиностранном(англи
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й- ском) языке в разных формах (устно/письменно, 

непосред- ственно/опосредованно, в том числе через 

Интернет) на допоро- 

говомуровне(уровнеА2всоответствиисОбщеевропейски

ми компетенциями владения иностранным языком). 

Данный уровень позволит выпускникам основной 

школы ис- пользовать иностранный язык для 

продолжения образования 

науровнесреднегообщегообразованияидлядальнейшегос

а- мообразования. 

Примерная рабочая программа состоит из четырёх 

разделов: введение; содержание образования по 

английскому языку по го- дам обучения (5—9 классы), 

планируемые результаты (лич- ностные, метапредметные 

результаты освоения учебного пред- мета «Иностранный 

(английский) язык» на уровне основного 

общегообразования),предметныерезультатыпоанглийск

ому языкупогодамобучения(5—

9классы);тематическоепланиро- вание по годам 

обучения (5—9 классы). 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯУЧЕБНОМУПРЕДМЕТ

У«АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК» 

5 класс 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и 

письменной фор- ме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой дея- 

тельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день 

рожде- ния, Новый год. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсо
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нажа. 

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение, 

кино,спорт). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,здорово

епи- тание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемые

пред- меты. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Погода. Родной 

город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

геогра- фическое положение, столицы; 

достопримечательности, куль- турные особенности 

(национальные праздники, традиции, обы- чаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемо- го языка: писатели, поэты. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойре

чинабазеумений,сформированныхвначальнойшколе: 

-

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживать и 

заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону); 

по- 

здравлятьспраздникомивежливореагироватьнапоздравле

- ние; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предло- жение/отказываться от предложения 

собеседника; 

-диалог — побуждение к действию: обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; при- 

глашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежливос
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о- глашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника; 

-диалог-расспрос: сообщать фактическую 

информацию, отве- чая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую ин- формацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи 

развивают- ся в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи класса с 

опорой на речевые си- туации, ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии с со- блюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—

до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологической

речинабазеумений,сформированныхвначальнойшколе: 

-

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказываний 

сиспользованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 

описание (предмета, внешности и одежды 

человека), в том 

числехарактеристика(чертыхарактерареальногочеловека 

или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

-изложение (пересказ) основного содержания 

прочитанного текста; 

-

краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойра

- боты. 

Данные умения монологической речи развиваются 

в стан- дартных ситуациях неофициального общения в 

рамках темати- ческого содержания речи с опорой на 

ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, 

фотографии. 
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Объёммонологическоговысказывания—5—6фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования 

на базе умений, сформированных в начальной школе: 

-при непосредственном общении: понимание на 

слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция науслышанное; 

-при опосредованном общении: дальнейшее развитие 

умений 

восприятияипониманиянаслухнесложныхадаптированн

ых 

аутентичныхтекстов,содержащихотдельныенезнакомыес

ло- 

ва,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависи- 

мостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониман

и- ем основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой ин- 

формациисопоройибезопорынаиллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста предполагает умение определять основную тему и 

главные фак- ты/события в воспринимаемом на слух 

тексте; игнорировать 

незнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновн

ого содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации 

предполагаетумениевыделятьзапрашиваемуюинформац

ию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимае- мом на слух тексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказыван

иясо- беседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сооб- щение информационного характера. 



198  

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—

до1ми- нуты. 

Смысловоечтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений 

читать про себя и понимать учебные и несложные 

адаптированные 

аутентичныетекстыразныхжанровистилей,содержащиео

т- 

дельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникно

вениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкомму

ни- кативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пони- маниемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапр

едпо- 

лагаетумениеопределятьосновнуютемуиглавныефакты/с

о- 

бытиявпрочитанномтексте,игнорироватьнезнакомыеслов

а, несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

предпола- гает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать запра- 

шиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(

яв- ной)форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепред

став- ленной в них информации. 

Текстыдлячтения:беседа/диалог,рассказ,сказка,соо

бще- ниеличногохарактера,отрывокизстатьинаучно-

популярного характера, сообщение информационного 

характера, стихотво- рение; несплошной текст (таблица). 

Объёмтекста/текстовдлячтения—180—200слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сфо



199  

рми- рованных в начальной школе: 

-списывание текста и выписывание из него слов, 

словосочета- 

ний,предложенийвсоответствиисрешаемойкоммуникати

в- нойзадачей; 

-

написаниекороткихпоздравленийспраздниками(сНовым 

годом, Рождеством, днём рождения); 

-

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновны

х сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/стра- нах изучаемого языка; 

-написание электронного сообщения личного 

характера: сооб- щение кратких сведений о себе; 

оформление обращения, завер- шающей фразы и подписи в 

соответствии с нормами неофици- ального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём 

сообщения — до 60 слов. 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущих

к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

пра- вильногоударенияифразссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфраз

овогоударениянаслужебныхсловах;чтениеновыхсловсогл

аснооснов- ным правилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичн

ыхтек- стов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблю- 

дениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демо

н- стрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, 



200  

отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информаци- онногохарактера. 

Объёмтекстадлячтениявслух—до90слов. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: 

точки, во- просительного и восклицательного знаков в 

конце предложе- 

ния;запятойприперечислениииобращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормами

рече- 

вогоэтикета,принятымивстране/странахизучаемогоязык

а, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребле- ние в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, сло- восочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации об- щения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдени- ем 

существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объёмизучаемойлексики:625лексическихединицдл

япро- 

дуктивногоиспользования(включая500лексическихедин

иц, 

изученныхвначальнойшколе)и675лексическихединицдл

я 

рецептивногоусвоения(включая625лексическихединицп

ро- дуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 
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образованиеимёнсуществительныхприпомощисуф

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

sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффи

ксов-ful(wonderful),-ian/-an(Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly 

(recently); 

образованиеимёнприлагательных,имёнсуществительных

и наречий при помощи отрицательного префикса un- 

(unhappy, unreality,unusually). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупот

реб- ление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, 

следующи- ми в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и 

раздели- 

тельныйвопросывPresent/Past/FutureSimpleTense). 

Глаголы в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present Perfect Tense в повество- вательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопроситель- 

ныхпредложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в 

том чис- ле имена существительные, имеющие форму 

только множе- ственногочисла. 

Имена существительные с причастиями 

настоящего и про- шедшеговремени. 

Наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и 
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исключения. 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование социокультурных элементов 

речево- 

гоповеденческогоэтикетавстране/странахизучаемогоязык

а в рамках тематического содержания (в ситуациях 

общения,в том числе «В семье», «В школе», «На 

улице»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречина

ибо- 

лееупотребительнойтематическойфоновойлексикииреал

ий в рамках отобранного тематического содержания 

(некоторые национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и пи- тании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и 

страны/ стран изучаемого языка: знакомство с традициями 

проведения 

основныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогог

ода и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры 

страны/ стран изучаемого языка (известных 

достопримечательностях, 

выдающихсялюдях);сдоступнымивязыковомотношении

об- разцамидетскойпоэзииипрозынаанглийскомязыке. 

Формированиеумений: 

-писать свои имя и фамилию, а также имена и 

фамилии своих 

родственниковидрузейнаанглийскомязыке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(

ван- кете,формуляре); 

-кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка; 

-
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краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияродно

й страны и страны/стран изучаемого языка (основные 

нацио- 

нальныепраздники,традициивпроведениидосугаипитании). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобс

твен- ных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся 

необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослу- 

шанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемо

й информации. 

6 класс 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и 

письменной фор- ме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой дея- 

тельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздн

ики. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение, 

кино,театр,спорт). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,

сба- лансированноепитание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемые

пред- 

меты,любимыйпредмет,правилаповедениявшколе.Переп

и- ска с зарубежными сверстниками. 
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Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года. Виды отдыха. 

ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погод

а. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогор

ода/села.Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

геогра- фическое положение, столицы, население; 

официальные язы- ки, достопримечательности, 

культурные особенности (нацио- нальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемо- го языка: писатели, поэты, учёные. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической 

речи, а именно умений вести: 

-диалог этикетного характера: начинать, 

поддерживать и 

заканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравл

ять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на 

поздравление;выражатьблагодарность;вежливосоглашат

ься 

напредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседник

а; 

-диалог — побуждение к действию: обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; при- 

глашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежливос

о- глашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объяс- няя причину своего решения; 
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-диалог-расспрос: сообщать фактическую 

информацию, отве- 

чаянавопросыразныхвидов;выражатьсвоёотношениекоб

- 

суждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующ

ую 

информацию;переходитьспозицииспрашивающегонапоз

и- цию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи 

развивают- ся в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с 

опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии с соблюдени- 

емнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизуча

е- могоязыка. 

Объёмдиалога—

до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

-

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказываний 

сиспользованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 

описание (предмета, внешности и одежды 

человека), в том 

числехарактеристика(чертыхарактерареальногочеловека 

или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

-изложение (пересказ) основного содержания 

прочитанного текста; 

-

краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойра

- боты. 

Данные умения монологической речи развиваются 
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в стан- 

дартныхситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтемати

ческого содержания речи с опорой на ключевые слова, 

план, во- просы, таблицы и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания—7—8фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на 

слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция науслышанное. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевос

прия- тия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентич- 

ныхаудиотекстов,содержащихотдельныенезнакомыесло

ва, 

сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимост

и 

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосно

в- 

ногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформаци

и. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста предполагает умение определять основную тему и 

главные фак- ты/события в воспринимаемом на слух 

тексте; игнорировать 

незнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновн

ого содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации, 

предполагаетумениевыделятьзапрашиваемуюинформац

ию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимае- мом на слух тексте. 
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Тексты для аудирования: высказывания собеседников 

в ситу- 

ацияхповседневногообщения,диалог(беседа),рассказ,соо

б- щение информационного характера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—

до1,5ми- нут. 

Смысловоечтение 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьадаптиров

ан- ные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие 

отдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроник

но- 

вениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкомм

у- никативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с по- ниманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапр

едпо- 

лагаетумениеопределятьтему/основнуюмысль,главныефа

к- 

ты/события;прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовк

у/ 

началутекста;игнорироватьнезнакомыеслова,несуществ

ен- ные для понимания основного содержания; понимать 

интерна- циональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

предпола- 

гаетумениянаходитьвпрочитанномтекстеипониматьзапра

- шиваемуюинформацию. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепред

став- ленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из 

художественного про- изведения, в том числе рассказ, 
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сказка; отрывок из статьи науч- но-популярного 

характера; сообщение информационного ха- 

рактера;сообщениеличногохарактера;объявление;кулин

ар- ный рецепт; стихотворение; несплошной текст 

(таблица). 

Объёмтекста/текстовдлячтения—250—300слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

-списывание текста и выписывание из него слов, 

словосочета- 

ний,предложенийвсоответствиисрешаемойкоммуникати

в- нойзадачей; 

-

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновны

х сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

англоговоря- щихстранах; 

-

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:соо

б- щать краткие сведения о себе; расспрашивать 

друга/подругу по 

перепискеоего/еёувлечениях;выражатьблагодарность,изв

и- нение; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись 

всоответствииснормаминеофициальногообщения,приняты

ми встране/странахизучаемогоязыка.Объёмписьма—

до70слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопорой

на 

образец,план,иллюстрацию.Объёмписьменноговысказы

вания—до70слов. 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 
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Различениенаслухиадекватное,безфонематических

оши- 

бок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесениесловсс

о- блюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их рит- мико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичн

ыхтек- стов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблю- 

дениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демо

н- стрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение 

информационного ха- рактера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух—до95слов. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: 

точки, во- просительного и восклицательного знаков в 

конце предложе- 

ния;запятойприперечислениииобращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормами

рече- 

вогоэтикета,принятымивстране/странахизучаемогоязык

а, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребле- ние в устной и письменной речи лексических 
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единиц (слов, сло- восочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации об- щения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдени- ем 

существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и 

употребле- 

ниевустнойиписьменнойречиразличныхсредствсвязидля 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём:около750лексическихединицдляпродуктивно

гоис- 

пользования(включая650лексическихединиц,изученных

ра- нее) и около 800 лексических единиц для рецептивного 

усвоения 

(включая750лексическихединицпродуктивногоминиму

ма). 

Основные способы словообразования:  

аффиксация: 

-

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса

-ing(reading); 

-

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов

-al(typical),-ing(amazing),-less(useless),-ive(impressive). 

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребле- 

ниевустнойиписьменнойречиизученныхморфологическ

их форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымио
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преде- лительными с союзными словами who, which, 

that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

временис союзами for, since. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, 

специаль- ный, альтернативный, разделительный вопросы) 

в Present/Past ContinuousTense. 

Глаголы в видо-временных формах 

действительного залога 

визъявительномнаклонениивPresent/PastContinuousTens

e. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,m

ust/ have to, may, should, need). 

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

Возвратные, неопределённые местоимения (some, 

any) и их производные (somebody, anybody; something, 

anything, etc.) 

everyипроизводные(everybody,everything,etc.)вповествов

а- 

тельных(утвердительныхиотрицательных)ивопроситель

ных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших 

чисел (100— 1000). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование отдельных 

социокультурных эле- ментов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изу- 

чаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи(вси

- туациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречина

ибо- 
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лееупотребительнойтематическойфоновойлексикииреал

ий в рамках тематического содержания (некоторые 

национальные 

праздники,традициивпитанииипроведениидосуга,этикет

- ные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и 

страны/ стран изучаемого языка: знакомство с 

государственной симво- 

ликой(флагом),некоторыминациональнымисимволами;т

ра- дициями проведения основных национальных 

праздников 

(Рождества,Новогогода,Дняматериит.д.);сособенностям

и 

образажизниикультурыстраны/странизучаемогоязыка(и

з- вестными достопримечательностями, некоторыми 

выдающи- мися людьми); с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на 

английском языке. 

Развитиеумений: 

-писать свои имя и фамилию, а также имена и 

фамилии своих 

родственниковидрузейнаанглийскомязыке; 

-

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ван- 

кете,формуляре); 

-кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка; 

-

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияродно

й страны и страны/стран изучаемого языка (основные 

нацио- нальные праздники, традиции в -проведении досуга 

и питании); наиболее известные 
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достопримечательности; 

-кратко рассказывать о выдающихся людях родной 

страны 

истраны/странизучаемогоязыка(учёных,писателях,поэтах). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой 

догадки, в том числе контекстуальной. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобс

твен- ных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся 

необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослу- 

шанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемо

й информации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядляср

авне- ния) объектов, явлений, процессов, их элементов 

и основных функций в рамках изученной тематики. 

7 класс 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и 

письменной фор- ме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой дея- 

тельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепра

здни- ки. Обязанности по дому. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсо

нажа. 

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,

кино,театр,музей,спорт,музыка). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,

сба- лансированноепитание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 
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Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемые

пред- 

меты,любимыйпредмет,правилаповедениявшколе,посе

ще- 

ниешкольнойбиблиотеки/ресурсногоцентра.Перепискас

за- рубежнымисверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путеше- ствия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, 

погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогор

ода/села.Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, 

журналы, Ин- тернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

геогра- фическое положение, столицы; население; 

официальные язы- ки; достопримечательности, 

культурные особенности (нацио- нальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемо- го языка: учёные, писатели, поэты, 

спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической 

речи, а именно умений вести: диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-

расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов: 

-диалог этикетного характера: начинать, 

поддерживать и 

заканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравл

ять с праздником, выражать пожелания и вежливо 
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реагировать на 

поздравление;выражатьблагодарность;вежливосоглашат

ься 

напредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседник

а; 

-диалог — побуждение к действию: обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; при- 

глашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежливос

о- глашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объяс- няя причину своего решения; 

-диалог-расспрос: сообщать фактическую 

информацию, отве- 

чаянавопросыразныхвидов;выражатьсвоёотношениекоб

- 

суждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующ

ую 

информацию;переходитьспозицииспрашивающегонапоз

и- цию отвечающего и наоборот. 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсяв

стан- дартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тема- 

тическогосодержанияречисиспользованиемключевыхсл

ов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с 

соблюде- нием норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изуча- емогоязыка. 

Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого 

собесед- ника. 

Развитие коммуникативных умений 

монологической речи: 

-

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказываний 
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сиспользованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды 

челове- 

ка),втомчислехарактеристика(чертыхарактерареального 

человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

-

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанног

о/ прослушанноготекста; 

-

краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойра

- боты. 

Данные умения монологической речи развиваются 

в стан- дартных ситуациях неофициального общения в 

рамках темати- ческого содержания речи с опорой на 

ключевые слова, план, во- просы и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания—8—9фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на 

слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция науслышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие 

воспри- ятия и понимания на слух несложных аутентичных 

текстов, со- держащих отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленно

й коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержа- ния;спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста 

предполагаетумениеопределятьосновнуютему/идеюигла
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в- ные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; 

игнори- 

роватьнезнакомыеслова,несущественныедляпонимания

ос- новногосодержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации 

предполагаетумениевыделятьзапрашиваемуюинформац

ию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимае- мом на слух тексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказыван

иясо- беседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сооб- щение информационного характера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—

до1,5ми- нут. 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать 

несложные 

аутентичныетекстыразныхжанровистилей,содержащиео

т- 

дельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникн

ове- ния в их содержание в зависимости от 

поставленной ком- муникативной задачи: с пониманием 

основного содержания; с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации; с полным 

пониманием содержания текста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапр

едпо- 

лагаетумениеопределятьтему/основнуюмысль,главныефа

к- 

ты/события;прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовк

у/ началу текста; последовательность главных 

фактов/событий; 
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умениеигнорироватьнезнакомыеслова,несущественныед

ля понимания основного содержания; понимать 

интернациональ- ныеслова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и пони- мать запрашиваемую 

информацию. 

Чтениесполнымпониманиемпредполагаетполноеит

очное понимание информации, представленной в тексте, в 

эксплицит- ной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и 

понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); 

отрывок из ху- дожественного произведения, в том числе 

рассказа; отрывок из статьи научно-популярного 

характера; сообщение информаци- 

онногохарактера;объявление;кулинарныйрецепт;сообще

ние личного характера; стихотворение; несплошной текст 

(таблица, диаграмма). 

Объёмтекста/текстовдлячтения—до350слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

-списывание текста и выписывание из него слов, 

словосочета- 

ний,предложенийвсоответствиисрешаемойкоммуникати

в- нойзадачей;составлениепланапрочитанноготекста; 

-

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновны

х сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/стра- нах изучаемого языка; 

-написание электронного сообщения личного 

характера: -сооб- щать краткие сведения о себе, 
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расспрашивать друга/подругу по 

перепискеоего/еёувлечениях,выражатьблагодарность,из

винение, просьбу; оформлять обращение, завершающую 

фразуи подпись в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объём пись- ма — до 90 слов; 

-создание небольшого письменного высказывания с 

опорой на образец, план, таблицу. Объём письменного 

высказывания — до 90 слов. 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различениенаслухиадекватное,безфонематических

оши- 

бок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесениесловсс

о- блюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их рит- мико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,постро

енных 

наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилч

те- ния и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понима- ниетекста. 

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

сообще- ние информационного характера, отрывок из 

статьи научно-по- пулярногохарактера. 

Объёмтекстадлячтениявслух—до100слов. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: 

точки, во- просительного и восклицательного знаков в 
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конце предложе- 

ния;запятойприперечислениииобращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормами

рече- 

вогоэтикета,принятымивстране/странахизучаемогоязык

а, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребле- ние в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, сло- восочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации об- щения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюде- нием 

существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и 

употребле- 

ниевустнойиписьменнойречиразличныхсредствсвязидля 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного 

исполь- зования (включая 750 лексических единиц, 

изученных ранее) 

и1000лексическихединицдлярецептивногоусвоения(вкл

ю- чая 900 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образование имён существительных при помощи 

префикса un-(unreality)иприпомощисуффиксов: 

-ment(development), 

-ness(darkness); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффи
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ксов 

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

образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомо

щипрефиксов in-/im- (informal, independently, 

impossible); 

б)словосложение: 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоедине

нияос- новы прилагательного с основой существительного 

с добавлени- ем суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. 

Антонимы. 

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовые

гла- голы. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребле- 

ниевустнойиписьменнойречиизученныхморфологическ

их форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex 

Object). 

Условныепредложенияреального(Conditional0,Condition

-

alI)характера;предложениясконструкциейtobegoingto+и

нфинитив 

иформыFutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдлявы- 

ражения будущего действия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадате

льного залога (Present/Past Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. Модальный глагол might. 
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Наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high;early). 

Местоименияother/another,both,all,one. 

Количественныечислительныедляобозначенияболь

шихчи- сел (до 1 000 000). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование отдельных 

социокультурных эле- ментов речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изу- чаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуаци- ях общения, в том 

числе «В городе», «Проведение досуга», «Во 

времяпутешествия»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречина

ибо- 

лееупотребительнойтематическойфоновойлексикииреал

ий в рамках отобранного тематического содержания 

(основные на- 

циональныепраздники,традициивпитанииипроведениидо

- суга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и 

страны/стран из- 

учаемогоязыка:знакомствострадициямипроведенияосно

в- ных национальных праздников (Рождества, Нового 

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

культуры стра- ны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательно- 

стями;некоторымивыдающимисялюдьми);сдоступными

в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подрост- ков на английском языке. 

Развитиеумений: 

-писать свои имя и фамилию, а также имена и 

фамилии своих 
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родственниковидрузейнаанглийскомязыке; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(

ван- кете); 

-правильно оформлять электронное сообщение 

личного ха- рактера в соответствии с нормами 

неофициального общения, 

принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

-кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка; 

-

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияродно

й страны и страны/стран изучаемого языка (основные 

нацио- нальные праздники, традиции в проведении досуга 

и питании); наиболее известные 

достопримечательности; 

-кратко рассказывать о выдающихся людях родной 

страны 

истраны/странизучаемогоязыка(учёных,писателях,поэта

х, спортсменах). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании 

языковой, в том 

числеконтекстуальной,догадки;принепосредственномоб

ще- 

ниидогадыватьсяозначениинезнакомыхсловспомощьюи

с- пользуемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение не- знакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобс

твен- ных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся 

необходимой для понимания основного содержания 
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прочитанного/прослу- 

шанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемо

й информации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядляср

авне- ния) объектов, явлений, процессов, их элементов 

и основных функций в рамках изученной тематики. 

8 класс 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и 

письменной фор- ме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой дея- 

тельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсо

нажа. 

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение, 

кино,театр,музей,спорт,музыка). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,

сба- лансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Карманные деньги. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемые

пред- меты и отношение к ним. Посещение школьной 

библиотеки/ре- 

сурсногоцентра.Перепискасзарубежнымисверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по 

России и зарубежным странам. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Климат,

пого- да. Стихийные бедствия. 

Условияпроживаниявгородской/сельскойместности

. 

Транспорт. 
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Средства массовой информации (телевидение, радио, 

пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

геогра- фическое положение, столицы; население; 

официальные язы- ки; достопримечательности, 

культурные особенности (нацио- нальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемо- го языка: учёные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической 

речи, а именно умений вести разные виды диалогов 

(диалог этикетно- го характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-рас- 

спрос;комбинированныйдиалог,включающийразличные

ви- дыдиалогов): 

-диалог этикетного характера: начинать, 

поддерживать и 

заканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравлять

с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо согла- шаться на предложение/отказываться от 

предложения собе- седника; 

-диалог — побуждение к действию: обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; при- 

глашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежливос

о- глашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объяс- няя причину своего решения; 

-диалог-расспрос: сообщать фактическую 

информацию, отве- 
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чаянавопросыразныхвидов;выражатьсвоёотношениекоб

- 

суждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующ

ую 

информацию;переходитьспозицииспрашивающегонапоз

и- цию отвечающего и наоборот. 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсяв

стан- дартных ситуациях неофициального общения в 

рамках темати- ческого содержания речи с использованием 

ключевых слов, ре- чевых ситуаций и/или иллюстраций, 

фотографий с соблюдени- ем нормы речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемогоязыка. 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого 

собесед- ника. 

Развитие коммуникативных умений 

монологической ре- чи: 

-

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказываний 

сиспользованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды 

челове- 

ка),втомчислехарактеристика(чертыхарактерареального 

человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

-выражение и аргументирование своего мнения по 

отношению куслышанному/прочитанному; 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочита

нного/ прослушанноготекста; 

-составлениерассказапокартинкам; 

-изложение результатов выполненной проектной 

работы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстанда
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ртных ситуациях неофициального общения в рамках 

темати- ческого содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, 

таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания—9—10фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на 

слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

использование переспрос или просьбу повто- рить для 

уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие 

воспри- ятия и понимания на слух несложных аутентичных 

текстов, со- держащих отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от по- ставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания;спониманиемнужной/интересующей/запра

ши- ваемойинформации. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста 

предполагаетумениеопределятьосновнуютему/идеюиглавн

ые факты/события в воспринимаемом на слух тексте, 

отделять 

главнуюинформациюотвторостепенной,прогнозироватьсод

ер- 

жаниетекстапоначалусообщения;игнорироватьнезнаком

ые 

слова,несущественныедляпониманияосновногосодержан

ия. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/з

апра- шиваемой информации предполагает умение 
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выделять нуж- ную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представ- 

леннуювэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомн

а слухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказыван

иясо- беседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сооб- щение информационного характера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—

до2ми- нут. 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать 

несложные 

аутентичныетекстыразныхжанровистилей,содержащиео

т- дельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленно

й коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержа- ния; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой ин- 

формации;сполнымпониманиемсодержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста 

предпо- лагает умения: определять тему/основную 

мысль, выделять 

главныефакты/события(опускаявторостепенные);прогно

зи- ровать содержание текста по заголовку/началу текста; 

опреде- лять логическую последовательность главных 

фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для пони- мания основного 

содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запраш

иваемой информации предполагает умение находить 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 
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информацию, представлен- 

нуювэксплицитной(явной)форме;оцениватьнайденнуюи

н- 

формациюсточкизренияеёзначимостидлярешениякомму

- никативнойзадачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, 

схем) и по- ниманиепредставленнойвнихинформации. 

Чтение с полным пониманием содержания 

несложных аутен- тичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления.Входечтениясполнымпониманиемформируются

и 

развиваютсяуменияполноиточнопониматьтекстнаосновеег

о информационной переработки (смыслового и 

структурного ана- лиза отдельных частей текста, 

выборочного перевода), устанав- ливать причинно-

следственную взаимосвязь изложенных в тек- 

стефактовисобытий,восстанавливатьтекстизразрозненны

х абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), 

рассказ, отры- вок из художественного произведения, 

отрывок из статьи науч- но-популярного характера, 

сообщение информационного ха- рактера, объявление, 

кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение 

личного характера, стихотворение. 

Объёмтекста/текстовдлячтения—350—500слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

-составление плана/тезисов устного или письменного 

сообще- ния; 

-

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновны
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х сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/стра- нах изучаемого языка; 

-написание электронного сообщения личного 

характера: со- 

общатькраткиесведенияосебе,излагатьразличныесобыти

я, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинения/ просьбу, запрашивать 

интересующую информацию; оформлять 

обращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/ странах изучаемого языка. Объём письма — до 

110 слов; 

-создание небольшого письменного высказывания с 

опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный 

текст.Объёмписьменноговысказывания—до110слов. 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различениенаслухиадекватное,безфонематических

оши- 

бок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесениесловсс

о- блюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их рит- мико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,постро

енных 

наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилч

те- ния и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понима- ниетекста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение 
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информационного ха- рактера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух—до110слов. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: 

точки, во- просительного и восклицательного знаков в 

конце предложе- 

ния;запятойприперечислениииобращении;привводныхслов

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

ан- глийском языке: firstly/firstofall, secondly, finally; 

ontheonehand,ontheotherhand);апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами 

речево- го этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка, оформлять электронное сообщение 

личного характера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребле- ние в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, сло- восочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации об- щения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдени- ем 

существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём — 1050 лексических единиц для 

продуктивного ис- пользования (включая лексические 

единицы, изученные ра- нее) и 1250 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 

лексических единиц продуктивного мини- мума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 
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образованиеименсуществительныхприпомощисуффик

сов: 

-ance/-ence(performance/residence);-ity(activity);-

ship(friend- ship); 

образование имен прилагательных при помощи 

префикса inter-(international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed 

и -ing (interested—interesting); 

б)конверсия: 

образование имени существительного от 

неопределённой формы глагола (to walk — a walk); 

образованиеглаголаотименисуществительного(apres

ent— topresent); 

образование имени существительного от 

прилагательного (rich — the rich). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. 

Антонимы. 

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовые

гла- голы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения 

его це- лостности (firstly, however, finally, at last, etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребле- 

ниевустнойиписьменнойречиизученныхморфологическ

их форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObj

ect)(I saw her cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и 

отрицательные), во- просительные и побудительные 

предложения в косвенной 
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речивнастоящемипрошедшемвремени. 

ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTe

nse. Согласованиевременврамкахсложногопредложения. 

Согласование подлежащего, выраженного 

собирательным су- ществительным (family, police) со 

сказуемым. 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing 

something. 

Конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to 

look/to feel/toseem. 

Конструкции be/get used to + инфинитивглагола; 

be/get used 

to+инфинитивглагола;be/getusedtodoingsomething;be/get 

used to something. 

Конструкцияboth…and…. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(

раз- ницавзначенииtostopdoingsmthиtostoptodosmth). 

Глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительно

мнаклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect 

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

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и 

прошед- шемвремени. 

Неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,прич

астия настоящего и прошедшего времени). 

Наречияtoo—enough. 

Отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеno

body, nothing, etc.), none. 

Социокультурныезнанияиумения 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногоо

бщения с использованием знаний о национально-

культурных особенно- стях своей страны и страны/стран 
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изучаемого языка, основных 

социокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэти

кета в англоязычной среде; знание и использование в 

устной и пись- менной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой 

лексикииреалийврамкахтематическогосодержания. 

Пониманиеречевыхразличийвситуацияхофициальн

ого 

инеофициальногообщенияврамкахотобранноготематиче

с- кого содержания и использование лексико-

грамматических средств с их учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и 

страны/стран из- 

учаемогоязыка:знакомствострадициямипроведенияосно

в- ных национальных праздников (Рождества, Нового 

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

особенностями образа жиз- ни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными до- 

стопримечательностями;некоторымивыдающимисялюд

ьми); 

сдоступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзииипр

о- зы для подростков на английском языке. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногоо

бщения с использованием знаний о национально-

культурных особенно- 

стяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщен

ии. 

Знание социокультурного портрета родной страны и 

страны/ стран изучаемого языка: символики, 

достопримечательностей; культурных особенностей 

(национальные праздники, тради- ции), образцов поэзии 
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и прозы,доступных в языковом отно- шении. 

Развитиеумений: 

-кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка (культурные явления, события, 

достопримечатель- ности); 

-кратко рассказывать о некоторых выдающихся 

людях родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(учёных, 

писателях,поэтах,художниках,музыкантах,спортсменах 

и т. д.); 

-

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповсед- 

невного общения (объяснить местонахождение объекта, 

сооб- щить возможный маршрут и т. д.). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

использование при говорениии письме 

перифраз/толкование, синонимические средства, опи- 

сание предмета вместо его названия; при 

непосредственном об- 

щениидогадыватьсяозначениинезнакомыхсловспомощь

ю используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение не- знакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобс

твен- ных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся 

необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослу- 

шанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемо

й информации. 
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Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядляср

авне- ния) объектов, явлений, процессов, их элементов 

и основных функций в рамках изученной тематики. 

9 класс 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и 

письменной фор- ме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой дея- 

тельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и 

их раз- решение. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсо

нажа. 

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение, 

кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; 

компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,

сба- лансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотнош

ение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их 

решение. Пе- реписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по 

России и зарубежным странам. Транспорт. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитао

кру- жающей среды. Климат, погода. Стихийные 

бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, 

пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

геогра- 
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фическоеположение,столицыикрупныегорода,регионы;

на- селение; официальные языки; 

достопримечательности, куль- турные особенности 

(национальные праздники, знаменатель- 

ныедаты,традиции,обычаи);страницыистории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемо- 

гоязыка,ихвкладвнаукуимировуюкультуру:государствен

ные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, 

музыкан- ты,спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической 

речи, а именно умений вести комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов (этикетный 

диалог, диалог — побу- ждениекдействию,диалог-

расспрос);диалог—обменмнени- ями: 

-диалог этикетного характера: начинать, 

поддерживать и 

заканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравл

ять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на 

поздравление;выражатьблагодарность;вежливосоглашат

ься 

напредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседник

а; 

-диалог — побуждение к действию: обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; при- 

глашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежливос

о- глашаться/не соглашаться на предложение собеседника, 

объяс- няя причину своего решения; 

-диалог-расспрос: сообщать фактическую 
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информацию, отве- 

чаянавопросыразныхвидов;выражатьсвоёотношениекоб

- 

суждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующ

ую 

информацию;переходитьспозицииспрашивающегонапоз

и- цию отвечающего и наоборот; 

-диалог—

обменмнениями:выражатьсвоюточкумнения и 

обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с 

точ- 

койзрениясобеседника,выражатьсомнение,даватьэмоци

о- 

нальнуюоценкуобсуждаемымсобытиям:восхищение,уди

вле- ние, радость, огорчение и т. д.). 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсяв

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

темати- ческого содержания речи с использованием 

ключевых слов, ре- 

чевыхситуацийи/илииллюстраций,фотографийилибезоп

ор с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/стра- нах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого 

собесед- ника в рамках комбинированного диалога; до 6 

реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

диалога — обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений 

монологической речи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийс

использованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды 

челове- 
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ка),втомчислехарактеристика(чертыхарактерареального 

человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение; 

- выражение и краткое аргументирование своего  

мнения по отношению к услышанному/прочитанному; 

-

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанног

о/ прослушанного текста с выражением своего отношения 

к собы- тиям и фактам, изложенным в тексте; 

-составлениерассказапокартинкам; 

-изложение результатов выполненной проектной 

работы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстанда

ртных ситуациях неофициального общения в рамках 

темати- ческого содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, 

плани/илииллюстрации,фотографии,таблицыилибезопоры. 

Объёммонологическоговысказывания—10—12фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на 

слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

использование переспрос или просьбу повто- рить для 

уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие 

воспри- ятия и понимания на слух несложных аутентичных 

текстов, со- держащих отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от по- ставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания;спониманиемнужной/интересующей/запра
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ши- ваемойинформации. 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текста 

предполагаетумениеопределятьосновнуютему/идеюигла

в- ные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте, отде- лять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать 

содержаниетекстапоначалусообщения;игнорироватьнез

на- комые слова, несущественные для понимания 

основного содер- жания. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/з

апра- шиваемой информации предполагает умение 

выделять нуж- ную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представ- 

леннуювэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомн

а слухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказыван

иясо- беседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сооб- щение информационного характера. 

Языковаясложностьтекстовдляаудированиядолжна

соот- ветствовать базовому уровню (А2 — 

допороговому уровню по общеевропейскойшкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—

до2ми- нут. 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать 

несложные 

аутентичныетекстыразныхжанровистилей,содержащиео

т- дельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленно

й коммуникативной задачи: с пониманием основного 
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содержа- ния; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой ин- 

формации;сполнымпониманиемсодержаниятекста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапр

едпо- лагает умения: определять тему/основную мысль, 

выделять 

главныефакты/события(опускаявторостепенные);прогно

зи- ровать содержание текста по заголовку/началу текста; 

опреде- лять логическую последовательность главных 

фактов, событий; 

разбиватьтекстнаотносительносамостоятельныесмыслов

ые 

части;озаглавливатьтекст/егоотдельныечасти;игнорирова

ть 

незнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновн

ого содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запраш

ивае- 

мойинформациипредполагаетумениенаходитьпрочитан

ном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представлен- ную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной форме (неявной) 

форме;оцениватьнайденнуюинформациюсточкизренияе

ё значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, 

схем) и по- ниманиепредставленнойвнихинформации. 

Чтение с полным пониманием содержания 

несложных аутен- тичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языко- вые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формиру- 

ютсяиразвиваютсяуменияполноиточнопониматьтекстна 

основе его информационной переработки (смыслового и 
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струк- турного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перево- да);устанавливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьизло- 

женныхвтекстефактовисобытий,восстанавливатьтекстиз

разрозненных абзацев или путём добавления 

выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, 

рассказ, отры- вок из художественного произведения, 

статья научно-популяр- 

ногохарактера,сообщениеинформационногохарактера,о

бъ- 

явление,памятка,инструкция,электронноесообщениелич

но- го характера, стихотворение; несплошной текст 

(таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна 

соответство- ватьбазовомууровню(А2—

допороговомууровнюпообщеев- ропейскойшкале). 

Объёмтекста/текстовдлячтения—500—600слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

-составление плана/тезисов устного или 

письменного сооб- щения; 

-

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновны

х сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/стра- нах изучаемого языка; 

-написание электронного сообщения личного 

характера: сооб- щать краткие сведения о себе, излагать 

различные события, де- литься впечатлениями, выражать 

благодарность/извинение/ просьбу, запрашивать 

интересующую информацию; оформлять 

обращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствии 
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с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/ странахизучаемогоязыка.Объёмписьма—

до120слов; 

-создание небольшого письменного высказывания с 

опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный 

текст.Объёмписьменноговысказывания—до120слов; 

-

заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпро- 

читанного/прослушанноготекста; 

-

преобразованиетаблицы,схемывтекстовыйвариантпред- 

ставленияинформации; 

-письменное представление результатов выполненной 

проект- ной работы (объём — 100—120 слов). 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

Различениенаслухиадекватное,безфонематических

оши- 

бок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесениесловсс

облюдением правильного ударения и фраз с соблюдением 

их рит- мико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам 

чтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различениенаслухбританскогоиамериканскоговари

антов 

произношениявпрослушанныхтекстахилиуслышанныхв

ы- сказываниях. 

Чтениевслухнебольшихтекстов,построенныхнаизуч

енном 
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языковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоотве

т- 

ствующейинтонации,демонстрирующеепониманиетекст

а. 

Тексты для чтения вслух: сообщение 

информационного ха- рактера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух—до110слов. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильное использование знаков препинания: 

точки, во- просительного и восклицательного знаков в 

конце предложе- ния; запятой при перечислении и 

обращении; при вводных сло- вах, обозначающих порядок 

мыслей и их связь (например, в ан- глийском языке: 

firstly/first of all, secondly, finally; on the one 

hand,ontheotherhand);апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормами

рече- 

вогоэтикета,принятымивстране/странахизучаемогоязык

а, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребле- ние в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, сло- восочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации об- щения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдени- ем 

существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и 
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употребле- 

ниевустнойиписьменнойречиразличныхсредствсвязидля 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём — 1200 лексических единиц для 

продуктивного ис- пользования (включая 1050 

лексических единиц, изученных 

ранее)и1350лексическихединицдлярецептивногоусвоен

ия 

(включая1200лексическихединицпродуктивногоминимума)

. 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

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

имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных 

префик- совin-/im-; 

б)словосложение: 

образование сложных существительных путём 

соединения основы числительного с основой 

существительного с добавлени- ем суффикса -ed (eight-

legged); 

образование сложных существительных путём 

соединения основ существительных с предлогом: father-

in-law); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоедине

нияос- 

новыприлагательногососновойпричастиянастоящеговре

ме- ни(nice-looking); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоедине

нияос- новы прилагательного с основой причастия 

прошедшего време- ни(well-behaved); 

в)конверсия: 
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образованиеглаголаотимениприлагательного(cool—

tocool). 

Многозначностьлексическихединиц.Синонимы.Антони- 

мы.Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразо

выеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения 

его це- лостности (firstly, however, finally, at last, etc.). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребле- 

ниевустнойиписьменнойречиизученныхморфологическ

их форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObj

ect)(I want to have my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера 

(Conditio- nalII). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer 

…/I’d prefer …/I’d rather … . 

КонструкцияIwish…. 

Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor. 

Глаголы в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении 

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

Tense; Present/Past Continuous Tense,Future-in-the-

Past)инаиболееупотребительныхформахстрадательногоз

алога(Present/PastSimplePassive;PresentPerfectPassive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice 

long blond hair). 

Социокультурныезнанияиумения 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногоо

бщения с использованием знаний о национально-
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культурных особенно- стях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, основных 

социокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэти

кета в англоязычной среде; знание и использование в 

устной и пись- менной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой 

лексикииреалийврамкахотобранноготематическогосоде

р- жания (основные национальные праздники, традиции, 

обычаи; традиции в питании и проведении досуга, 

система образо- вания). 

Знание социокультурного портрета родной страны и 

страны/ стран изучаемого языка: знакомство с традициями 

проведения 

основныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогог

ода, 

Дняматери,Дняблагодаренияит.д.);сособенностямиобраз

а жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми 

выдающимися людь- ми); с доступными в языковом 

отношении образцами поэзии 

ипрозыдляподростковнаанглийскомязыке. 

Формирование элементарного представление о 

различных ва- риантах английского языка. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногоо

бщения с использованием знаний о национально-

культурных особенно- 

стяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном 

общении. Развитиеумений: 

-писать свои имя и фамилию, а также имена и 

фамилии своих 

родственниковидрузейнаанглийскомязыке; 
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-

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ван- 

кете); 

-правильно оформлять электронное сообщение 

личного ха- рактера в соответствии с нормами 

неофициального общения, 

принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

-кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка; 

-

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияродно

й 

страныистраны/странизучаемогоязыка(основныенацион

альные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании, достопримечательности); 

-

краткопредставлятьнекоторыхвыдающихсялюдейродно

й 

страныистраны/странизучаемогоязыка(учёных,писателе

й, 

поэтов,художников,композиторов,музыкантов,спортсме

нов и т. д.); 

-

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповсед- 

невного общения (объяснить местонахождение объекта, 

сооб- 

щитьвозможныймаршрут,уточнитьчасыработыит.д.). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при 

говорении и письме — пе- рифраза/толкования, 

синонимических средств, описание пред- мета вместо его 
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названия; при непосредственном общении дога- дываться 

о значении незнакомых слов с помощью используе- 

мых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение не- знакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобс

твен- ных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобход

имой, для понимания основного содержания 

прочитанного/прослу- 

шанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемо

й информации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядляср

авне- ния) объектов, явлений, процессов, их элементов 

и основных функций в рамках изученной тематики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

Изучениеиностранногоязыкавосновнойшколенаправ

лено на достижение обучающимися результатов, 

отвечающих требо- 

ваниямФГОСкосвоениюосновнойобразовательнойпрогр

ам- мы основного общего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновн

огооб- 

щегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспит

а- 

тельнойдеятельностиОрганизациивсоответствиистрадицио

нными российскими социокультурными и духовно-

нравственны- 

миценностями,принятымивобществеправиламиинормам
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и поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспи- тания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции лич- ности. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновн

огооб- 

щегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспит

а- 

тельнойдеятельностиОрганизациивсоответствиистрадиц

и- онными российскими социокультурными и духовно-

нравст- венными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней 

позицииличности. 

Личностные результаты 

освоенияпрограммыосновногооб- 

щегообразованиядолжныотражатьготовностьобучающи

хся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориента- 

цийирасширениеопытадеятельностинаеёосновеивпроцессе 

реализации основных направлений воспитательной 

деятельно- сти, в том числе в части: 

Гражданскоговоспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реали- 

зацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересов 

другихлюдей; 

-

активноеучастиевжизнисемьи,Организации,местногосо- 

общества, родного края, страны; 

-неприятие любых форм экстремизма, 



251  

дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизниче

ловека; 

-представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обще- стве; 

-представление о способах противодействия 

коррупции; 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремл

ениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,активноеучасти

е в школьном самоуправлении; 

-готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (во- лонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотическоговоспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности 

в поли- культурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Рос- сийской Федерации, 

своего края, народов России; 

-

ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины–Рос- 

сии, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигами трудовым достижениям народа; 

-уважение к символам России, государственным 

праздникам, 

историческомуиприродномунаследиюипамятникам,трад

и- циямразныхнародов,проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственноговыбора; 
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-готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравственны

хиправовых 

нормсучётомосознанияпоследствийпоступков; 

-активное неприятие асоциальных поступков, свобода 

и ответ- ственность личности в условиях индивидуального 

и обществен- ногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

-восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционально- го воздействия искусства;  

-осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

-

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства

, 

ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества

; 

-стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякул

ьтурыздоровья и эмоционального 

благополучия: 

-осознаниеценностижизни; 

-

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановкана 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиени- ческих правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

-осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (упо- 

треблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвре

да для физического и психического здоровья; 
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-

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезо

- пасногоповедениявинтернет-среде; 

-

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямимен

яющимсясоциальным,информационнымиприроднымуслов

иям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшиецели; 

-умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

-

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих, 

умениеуправлятьсобственнымэмоциональнымсостояние

м; 

-сформированность навыка рефлексии, признание 

своего пра- ванаошибкуитакогожеправадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

-

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихза- 

дач(врамкахсемьи,Организации,города,края)технологич

е- ской и социальной направленности, способность 

инициировать, 

планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеяте

ль- ность; 

-

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрудараз- 

личного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметногознания; 

-осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для 

успешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенео

бхо- димых умений для этого; 

-
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готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;  

-

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекториио

бразованияижизненныхплановсучётомличныхиобществ

енных интересов и потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

-ориентация на применение знаний из социальных 

и есте- 

ственныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающейср

е- 

ды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпосле

д- ствий для окружающей среды; 

-

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниегло

- бального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружаю- 

щейсреде; 

-

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусло- 

виях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; 

-

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологи

- ческойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

-ориентация в деятельности на современную систему 

научных 

представленийобосновныхзакономерностяхразвитиячелове

ка, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 
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-овладение языковой и читательской культурой как 

средством познаниямира; 

-овладение основными навыками исследовательской 

деятель- ности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуаль- ного и коллективного 

благополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеад

аптациюобу- 

чающегосякизменяющимсяусловиямсоциальн

ойиприродной среды,включают:  

-освоение обучающимися социального опыта, 

основных соци- 

альныхролей,соответствующихведущейдеятельностивоз

рас- та, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сфор- мированные по профессиональной 

деятельности, а также в рам- 

кахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурн

ой среды; 

-способность обучающихся взаимодействовать в 

условиях не- определённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

-способность действовать в условиях 

неопределённости, повы- 

шатьуровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическуюде

я- 

тельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,осозн

а- вать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компе- тенции из опыта других; 

-навык выявления и связывания образов, способность 

форми- рования новых знаний, в том числе способность 
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формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе 

ранеенеизвестных,осознаватьдефицитсобственныхзнани

й икомпетентностей,планироватьсвоёразвитие; 

-умение распознавать конкретные примеры понятия 

по харак- терным признакам, выполнять операции в 

соответствии с опре- 

делениемипростейшимисвойствамипонятия,конкретизи

ро- 

ватьпонятиепримерами,использоватьпонятиеиегосвойств

а прирешениизадач(далее—

оперироватьпонятиями),атакже 

оперироватьтерминамиипредставлениямивобластиконц

еп- ции устойчивого развития; 

-умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, об- щества и экономики; 

-

умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокру- 

жающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

воз- можных глобальных последствий; 

-

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуаци

ю, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; 

-

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующи

й контрмер; 

-оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 

-

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формиро- 

вать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 
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си- туации; 

-бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантий 

успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы 

основного 

общегообразования,втомчислеадаптированной,должныо

т- ражать: 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакио

бъек- тов(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, 

осно- вания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого ана- лиза; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерно

стии 

противоречияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюд

е- ниях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей 

и про- тиворечий; 

выявлять дефицит информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииявле- ний и процессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндук

тив- 

ныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формул

иро- вать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
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выбирать наибо- лее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных крите- риев); 

базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский 

инструмент по- знания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реаль- 

нымижелательнымсостояниемситуации,объекта,самост

оя- тельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности 

собственных суж- дений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануоп

ыт,не- 

сложныйэксперимент,небольшоеисследованиепоустано

вле- ниюособенностейобъектаизучения,причинно-

следственных связейизависимостиобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформа

цию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводы

поре- зультатам проведённого наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных вы- водов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуаци- ях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях иконтекстах; 

работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросы

при 

поискеиотбореинформацииилиданныхизисточниковсуч

ё- 
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томпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпрети- 

роватьинформациюразличныхвидовиформпредставлени

я; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровер- гающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информацион- ныхисточниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления 

информацииииллюстрироватьрешаемыезадачинесложны

ми 

схемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,пре

дло- 

женнымпедагогическимработникомилисформулированн

ым самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознаватель

ных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьмен

ных текстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьз

наче- 

ниесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкико
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н- 

фликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговор

ы; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительное

отно- 

шениексобеседникуивкорректнойформеформулироватьсво

и возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосу

ще- ству обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на ре- 

шениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения

; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихуча

стни- 

ковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

публично представлять результаты выполненного 

опыта (экс- перимента, исследования, проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучёт

омза- дач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии 

снимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользован

и- ем иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойии

нди- видуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обо- сновывать необходимость применения 

групповых форм взаимо- 

действияприрешениипоставленнойзадачи; 

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно стро- 

итьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договар

и- 
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ваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлять

готов- ность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, 

определять 

своюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехуча

ст- ников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсужде- ния, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественног

оре- зультата по своему направлению и координировать 

свои дей- ствия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

крите- 

риям,самостоятельносформулированнымучастникамивз

аи- модействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаж

дого 

членакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферу

от- ветственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта передгруппой. 

Овладение системой универсальных учебных 

коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных на- выков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными 

регулятивными дей- ствиями: 

самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных си- туациях; 
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ориентироватьсявразличныхподходахпринятияреш

ений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие реше- нийгруппой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или 

егочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучёто

м имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументи- ровать предлагаемые варианты решений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченн

огоал- горитма решения), корректировать 

предложенный 

алгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомоб

ъекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииире

флек- сии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

план её из- менения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которые

могут 

возникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьреш

е- ние к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)резул

ьтатов 

деятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметь

на- ходить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхоб

стоя- 

тельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,в

оз- никшихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 
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эмоциональныйинтеллект: 

различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмоти

вы и намерения другого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций; 

принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению

; признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладение системой универсальных учебных 

регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навы- 

ковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойч

иво- гоповедения). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету 

«Иностран- ный (английский) язык» предметной 

области «Иностранные языки» ориентированы на 

применение знаний, умений и навы- ков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, 

должныотражатьсформированностьиноязычнойкоммуни

ка- тивной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, ком- пенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

5 класс 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
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говорение: вести разные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, 

диалог-расспрос)в рамках тематического содержания речи 

в стандартных ситуа- 

цияхнеофициальногообщениясвербальнымии/илизрител

ь- ными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принято- 

говстране/странахизучаемогоязыка(до5репликсосторон

ы каждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказывани

й(опи-сание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение)свербальнымии/илизрительны

миопорамиврамкахтемати- 

ческогосодержанияречи(объёммонологическоговысказы

ва- ния — 5—6 фраз); излагать основное содержание 

прочитанно- го текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 5—6 фраз); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём — 

до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать 

несложные 

адаптированныеаутентичныетексты,содержащиеотдель

ные 

незнакомыеслова,созрительнымиопорамиилибезопор

ы с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимо- 

стиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спонимание

м 

основногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинф

ор- 

мации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—

до 1минуты); 
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смысловое чтение: читать про себя и понимать 

несложные 

адаптированныеаутентичныетексты,содержащиеотдель

ные 

незнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновенияви

х 

содержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативн

ой задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием за- прашиваемой информации (объём 

текста/текстов для чтения — 180—

200слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы) 

ипониматьпредставленнуювнихинформацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с 

праздни- ками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/стра- нахизучаемогоязыка;писать 

электронноесообщениеличного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране/стра- нах изучаемого 

языка (объём сообщения — до 60 слов); 

владетьфонетическиминавыками:различатьнаслу

х и адекватно, 

безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,про- 

износить 

словасправильнымударениемифразыссоблюдени- 

емихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислепри- менять 

правила отсутствияфразовогоударениянаслужебных 

словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптирован- 

ныеаутентичныетекстыобъёмомдо90слов,построенныен

а 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтен
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ия 

исоответствующейинтонацией,демонстрируяпонимание

со- держания текста; читать новые слова согласно 

основным прави- ламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнопис

ать 

изученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать 

точку, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредлож

е- 

ния,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пун

к- 

туационноправильнооформлятьэлектронноесообщениел

ич- ногохарактера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 675 

лек- 

сическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише)ипра

вильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексиче- 

скихединиц(включая500лексическихединиц,освоенных 

в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в 

рам- ках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением су- ществующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи родственные слова, образованные с использованием 

аффикса- ции: имена существительные с суффиксами -er/-

or, -ist, -sion/- tion;именаприлагательныессуффиксами-

ful,-ian/-an;наре- чияссуффиксом-

ly;именаприлагательные,именасуществи- 

тельныеинаречиясотрицательнымпрефиксомun-; 
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распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

знать и понимать особенности структуры простых 

и сложных предложений английского языка; различных 

комму- никативных типов предложений английского 

языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и 

употреб- лять в устной и письменной речи: 

-

предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующи

ми в определённом порядке; 

-вопросительные предложения (альтернативный и 

раздели- 

тельныйвопросывPresent/Past/FutureSimpleTense); 

-глаголы в видо-временных формах 

действительного залога 

визъявительномнаклонениивPresentPerfectTenseвпове- 

ствовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопро- сительныхпредложениях; 

-

именасуществительныевомножественномчисле,втомчис

- 

леименасуществительные,имеющиеформутолькомноже- 

ственногочисла; 

-имена существительные с причастиями 

настоящего и про- шедшеговремени; 

-наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

-использовать отдельные социокультурные 



268  

элементы речево- го поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого язы- ка в рамках 

тематического содержания; 

-знать/пониматьииспользовать в устной и 

письменной ре- чи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоно- вую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рам- ках тематического содержания 

речи; 

-правильно оформлять адрес, писать фамилии и 

имена (свои, родственников и друзей) на английском 

языке (в анкете, фор- муляре); 

-обладать базовыми знаниями о 

социокультурном портрете 

роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

-кратко представлять Россию и страны/стран 

изучаемого языка; 

владеть компенсаторными умениями: использовать 

при 

чтениииаудированииязыковуюдогадку,втомчислеконтек

- 

стуальную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсяне

об- ходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/ 

прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапраш

и- ваемойинформации; 

участвовать в несложных учебных проектах с 

использова- нием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, со- 

блюдаяправилаинформационнойбезопасностиприработевсе

- тиИнтернет; 

использоватьиноязычныесловариисправочники,вто

м числе информационно-справочные системы в 
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электронной форме. 

6 класс 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, 

диалог-

расспрос)врамкахотобранноготематическогосодержания

речивстан- дартных ситуациях неофициального 

общения с вербальными 

и/илисозрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречево

го этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(до 5 ре- плик со стороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказывани

й(опи-сание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение)свербальнымии/илизрительны

миопорамиврамкахтемати- 

ческогосодержанияречи(объёммонологическоговысказы

ва- ния — 7—8 фраз); излагать основное содержание 

прочитанно- го текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 7—8 фраз); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём — 

7—8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать 

несложные 

адаптированныеаутентичныетексты,содержащиеотдель

ные незнакомые слова, со зрительными опорами или без 

опоры в за- 

висимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спон

иманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашивае

мой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирова- ния — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать 
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несложные 

адаптированныеаутентичныетексты,содержащиеотдель

ные 

незнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновенияви

х 

содержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативн

ой задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием за- прашиваемой информации (объём 

текста/текстов для чтения — 250—

300слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы) 

ипониматьпредставленнуювнихинформацию;определят

ьте- му текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в 

соответ- 

ствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/стра

- нах изучаемого языка, с указанием личной 

информации; пи- сать 

электронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяре- 

чевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объёмсообщения—до70слов);создавать 

небольшоепись- менное высказывание с опорой на 

образец, план, ключевые сло- ва, картинку (объём 

высказывания — до 70 слов); 

владетьфонетическиминавыками:различатьнаслу

х и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, про- износить 

словасправильнымударениемифразыссоблюдени- 

емихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислепри- менять 

правила отсутствияфразовогоударениянаслужебных 

словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптирован- 
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ныеаутентичныетекстыобъёмомдо95слов,построенныен

а 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтен

ия 

исоответствующейинтонацией,демонстрируяпонимание

со- держания текста; читать новые слова согласно 

основным прави- ламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнопис

атьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать 

точку, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредлож

е- 

ния,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пун

к- туационно правильно оформлять электронное 

сообщение лич- ногохарактера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 800 

лек- сических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и пра- вильно употреблять в устной и 

письменной речи 750 лексиче- 

скихединиц(включая650лексическихединиц,освоенныхр

анее),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематичес

кого содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи родственные слова, образованные с использованием 

аффикса- 

ции:именасуществительныеспомощьюсуффикса-

ing;имена прилагательныеспомощьюсуффиксов-ing,-

less,-ive,-al; 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи 
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изученныесинонимы,антонимыиинтернациональныесло

ва; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи различные средства связи для обеспечения 

целостности выска- зывания; 

знать и понимать особенности структуры простых 

и сложных предложений английского языка; различных 

комму- никативных типов предложений английского 

языка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиуп

отреб- лять вустнойиписьменнойречи: 

-

сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопред

е- лительными с союзными словами who, which, that; 

-

сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремен

и с союзами for, since; 

-предложениясконструкциямиas…as,notso… as; 

-глаголы в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present/Past Continuous Tense; 

-все типы вопросительных предложений (общий, 

специаль- ный, альтернативный, разделительный 

вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

-

модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/ 

have to, may, should, need); 

-

cлова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew); 

-возвратные, неопределённые местоимения some, 

any и их производные (somebody, anybody; something, 

anything, etc.) 
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everyипроизводные(everybody,everything,etc.)вповество- 

вательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопроси- тельныхпредложениях; 

-числительные для обозначения дат и больших 

чисел (100— 1000); 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

-использовать отдельные социокультурные 

элементы речево- го поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого язы- 

каврамкахтематическогосодержанияречи; 

-знать/понимать и использовать в устной и 

письменной ре- чи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую реа- лии страны/стран изучаемого языка в 

рамках тематического содержанияречи; 

-обладать базовыми знаниями о 

социокультурном портрете 

роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

-кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка; 

владеть компенсаторными умениями: использовать 

при 

чтениииаудированииязыковуюдогадку,втомчислеконтек

- 

стуальную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсяне

об- ходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/ 

прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапраш

и- ваемойинформации; 

участвовать в несложных учебных проектах с 

использо- 

ваниемматериаловнаанглийскомязыкесприменениемИК

Т, 
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соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприрабо

те в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, 

в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и 

пись- 

менногообщениясносителямииностранногоязыка,слюдь

ми другойкультуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для 

сравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосно

в- ные функции в рамках изученной тематики. 

7 класс 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, 

диалог-расспрос; 

комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыд

иа- логов) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зри- тельными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, при- 

нятоговстране/странахизучаемогоязыка(до6репликсосто

- роны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказывани

й(опи-сание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение)свербальнымии/илизрительны

миопорамиврамкахтематическогосодержания 

речи(объём монологического высказыва-ния — 8—9 

фраз); излагать основное содержание прочитанно- 

го/прослушанного текста с вербальными и/или 
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зрительными опорами (объём — 8—9 фраз); кратко 

излагать результаты вы- полненной проектной работы 

(объём — 8—9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать 

несложные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыес

ло- 

ва,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадач

и: 

спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапраш

и- ваемой информации (время звучания текста/текстов для 

ауди- рования—до1,5минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать 

несложные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыес

ло- ва, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в за- 

висимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спон

и- 

маниемосновногосодержания,спониманиемнужной/запр

а- шиваемой информации, с полным пониманием 

информации, 

представленнойвтекстевэксплицитной/явнойформе(объ

ём текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать 

про себя не- 

сплошныетексты(таблицы,диаграммы)ипонимать 

представ- ленную в них информацию; определять 

последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять 

анкетыиформулярысуказа- 

ниемличнойинформации;писатьэлектронноесообщение

лич- 
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ногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране

/ странахизучаемогоязыка(объёмсообщения—

до90слов);соз- 

даватьнебольшоеписьменноевысказываниесопоройнаоб

ра- 

зец,план,ключевыеслова,таблицу(объёмвысказывания—

до 90слов); 

владетьфонетическиминавыками:различатьнаслу

х 

иадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,пр

о- 

износитьсловасправильнымударениемифразыссоблюде

ни- емихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислепри- 

менятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужебн

ых словах; выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на 

изученном языко- 

вомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответству

ю- щей интонацией; читать новые слова согласно 

основным прави- ламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнопис

атьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: 

использовать точку, вопросительныйи 

восклицательный знаки в конце 

предложения,запятуюприперечислениииобращении,апос

троф;пунк- туационно правильно оформлять 

электронное сообщение лич- ногохарактера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 

лек- сических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и пра- вильно употреблять в устной и 
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письменной речи 900 лексиче- 

скихединиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахт

е- матического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексическойсочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи родственные слова, образованные с использованием 

аффикса- 

ции:именасуществительныеспомощьюсуффиксов-ness,-

ment;именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-ous,-

ly,-y; имена прилагательные и наречия с помощью 

отрицательных префиксовin-/im-

;сложныеименаприлагательныепутемсо- 

единенияосновыприлагательногососновойсуществительн

ого сдобавлениемсуффикса-ed(blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи изученные синонимы, антонимы, многозначные 

слова, ин- тернациональные слова; наиболее частотные 

фразовые гла- голы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичностии целостности высказывания; 

знать и понимать особенности структуры 

простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов 

предложенийанглийскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиуп

отреб- лять вустнойиписьменнойречи: 

-

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

-условные предложения реального (Conditional 0, 

Conditio- nal I) характера; 

-
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предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитив 

иформыFutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдля 

выражения будущего действия; 

-конструкциюusedto+инфинитивглагола; 

-

глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательно

го залога (Present/Past Simple Passive); 

-

предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; 

-модальныйглаголmight; 

-

наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast, 

high;early); 

-местоименияother/another,both,all,one; 

-

количественныечислительныедляобозначениябольшихч

и- сел (до 1 000 000); 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные 

элементы речево- го поведенческого этикета, принятые в 

стране/странах изучае- мого языка в рамках 

тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и 

письменной ре- 

чинаиболееупотребительнуютематическуюфоновуюлек

сику 

иреалиистраны/странизучаемогоязыкаврамкахтематиче- 

скогосодержанияречи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпо

ртрете 

икультурномнаследиироднойстраныистраны/странизуча

е- могоязыка; 
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кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка; 

владеть компенсаторными умениями: использовать 

при 

чтениииаудированииязыковуюдогадку,втомчислеконтек

- стуальную; при непосредственном общении — 

переспрашивать, 

проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов;игн

о- рировать информацию, не являющуюся необходимой 

для пони- мания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой инфор- мации; 

участвовать в несложных учебных проектах с 

использо- 

ваниемматериаловнаанглийскомязыкесприменениемИК

Т, 

соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприрабо

те в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, 

в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и 

пись- 

менногообщениясносителямииностранногоязыка,слюдь

ми другойкультуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для 

сравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосно

в- ные функции в рамках изученной тематики. 

8 класс 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

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

побуждениекдействию,диалог-расспрос; 

комбинированныйдиалог,включающийразличныев

идыдиа- логов) в рамках тематического содержания 

речи в стандарт- ных ситуациях неофициального общения 

с вербальными и/или 

зрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтике

та, 

принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до7репликс

о стороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказывани

й(опи-сание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение)свербальнымии/илизрительны

миопорамиврамкахтемати- 

ческогосодержанияречи(объёммонологическоговысказы

ва- ния—до9—

10фраз);выражатьикраткоаргументировать своё мнение, 

излагать основное содержание прочитанного/ 

прослушанноготекстасвербальнымии/илизрительнымиоп

о- рами (объём — 9—10 фраз); излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём — 9—10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать 

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные язы- ковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникатив- ной задачи: с пониманием 

основного содержания, с понимани- ем 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

(время звучаниятекста/текстовдляаудирования—

до2минут);про- гнозировать содержание звучащего 

текста по началу сооб- щения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать 

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
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неизученные язы- 

ковыеявления,сразличнойглубинойпроникновениявихсо

- держание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

пол- ным пониманием содержания (объём 

текста/текстов для чте- ния—350—

500слов);читатьнесплошныетексты(табли- цы, 

диаграммы) и понимать представленную в них 

информа- цию; определять последовательность главных 

фактов/событий втексте; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,со

общая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, приняты- 

мивстране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноес

о- 

общениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,при

ня- 

тыйвстране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения—до 

110слов);создаватьнебольшоеписьменноевысказыв

ание с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/про- слушанный текст (объём 

высказывания — до 110 слов); 

владетьфонетическиминавыками:различатьнаслу

х 

иадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,пр

о- износить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюде- нием их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на слу- 

жебныхсловах;владетьправиламичтенияивыразительноч
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и- тать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, 

построен- ные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрирующей по- 

ниманиетекста;читать 

новыесловасогласноосновнымпра- виламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнопис

атьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать 

точку, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредлож

е- 

ния,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пун

к- 

туационноправильнооформлятьэлектронноесообщениел

ич- ногохарактера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 

лек- сических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и пра- вильноупотреблять 

вустнойиписьменнойречи1050лексиче- 

скихединиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахт

е- 

матическогосодержания,ссоблюдениемсуществующихн

орм лексическойсочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи родственные слова, образованные с использованием 

аффикса- 

ции:именасуществительныеспомощьюсуффиксов-ity,-ship,-

ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса 

inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи 
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родственныеслова,образованныеспомощьюконверсии(и

мя 

существительноеотнеопределённойформыглагола(towal

k— a walk), глагол от имени существительного (a 

present — to present), имя существительное от 

прилагательного (rich — the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи изученные многозначные слова, синонимы, 

антонимы; наибо- лее частотные фразовые глаголы; 

сокращения и аббревиа- туры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичностии целостности высказывания; 

знать и понимать особенностей структуры 

простых и 

сложныхпредложенийанглийскогоязыка;различныхком

му- никативных типов предложений английского языка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиуп

отреб- лять вустнойиписьменнойречи: 

-

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

-

всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 

-повествовательные (утвердительные и 

отрицательные), во- просительные и побудительные 

предложения в косвенной ре- 

чивнастоящемипрошедшемвремени; 

-согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 

-согласование подлежащего, выраженного 

собирательным су- ществительным (family, police), со 

сказуемым; 

-конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing 



284  

some-thing; 

-конструкции,содержащиеглаголы-

связкиtobe/tolook/to feel/toseem; 

-конструкции be/get used to do something; be/get 

used doing something; 

-конструкциюboth…and…; 

-

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(раз- 

ницавзначенииtostopdoingsmthиtostoptodosmth); 

-глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительно

мнаклонении (Past Perfect Tense; Present Perfect 

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

-

модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошед- 

шемвремени; 

-

неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причасти

я настоящего и прошедшего времени); 

-наречияtoo—enough; 

-

отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody, 

nothing, etc.), none. 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка и освоив основ- ные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этике- та в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического 

содержанияречи; 

кратко представлять родную страну/малую родину 
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и стра- 

ну/страныизучаемогоязыка(культурныеявленияисобыти

я; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхпо

всед- невного общения (объяснить местонахождение 

объекта, сооб- щить возможный маршрут и т. д.); 

владеть компенсаторными умениями: использовать 

при чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуаль- 

ную,догадку;принепосредственномобщении—

переспраши- вать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимой

для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанно- 

готекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинфо

р- мации; 

пониматьречевые различия в ситуациях 

официальногои неофициального общения в рамках 

отобранного тематическо- го содержания и использовать 

лексико-грамматические сред- ства с их учётом; 

уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативнойзадачивпродуктивныхвидахречевойде

я- тельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с 

использо- 

ваниемматериаловнаанглийскомязыкесприменениемИК

Т, 

соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприрабо

те в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, 

в том числе информационно-справочные системы в 
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электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и 

пись- менного общения с носителями иностранного 

языка, людьми другойкультуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для 

сравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосно

в- ные функции в рамках изученной тематики. 

9класс 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диа- лог—

побуждениекдействию,диалог-расспрос);диалог—об- 

мен мнениями в рамках тематического содержания речи в 

стан- дартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого язы- ка(до6—

8репликсостороныкаждогособеседника); 

создавать 

разныевидымонологическихвысказываний(опи- сание, в 

том числе характеристика; повествование/сообщение, 

рассуждение)свербальнымии/илизрительнымиопорамии

ли без опор в рамках тематического содержания речи 

(объём моно- логическоговысказывания—до10—

12фраз);излагать основ- ное содержание 

прочитанного/прослушанного текста со зри- 

тельнымии/иливербальнымиопорами(объём—10—

12фраз); 

излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы;(объ- 

ём — 10—12 фраз); 
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аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесл

ож-ные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуни- кативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с по- ниманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информа- 

ции(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до 

2минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать 

несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные язы- 

ковыеявления,сразличнойглубинойпроникновениявихсо

- держание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

пол- ным пониманием содержания (объём 

текста/текстов для чте- ния — 500—600 слов); читать 

про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них ин- формацию; 

обобщать и оценивать полученную при чтении ин- 

формацию; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,со

общая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, приняты- 

мивстране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноес

о- 

общениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,при

ня- 

тыйвстране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения—до 

120слов);создаватьнебольшоеписьменноевысказыв

ание 
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сопоройнаобразец,план,таблицу,прочитанный/прослуша

н- ный текст (объём высказывания — до 120 слов); 

заполнять та- блицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослу- шанного текста; письменно 

представлять результаты выпол- ненной проектной 

работы (объём — 100—120 слов); 

владетьфонетическиминавыками:различатьнаслу

х 

иадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,пр

о- износить 

словасправильнымударениемифразыссоблюдени- 

емихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменять 

правила отсутствияфразовогоударениянаслужебных 

словах; владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, 

построенные на 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтен

ия 

исоответствующейинтонацией,демонстрируяпонимание

со- держаниятекста;читать 

новыесловасогласноосновнымпра- виламчтения. 

владетьорфографическиминавыками:правильнопис

атьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать 

точку, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредлож

е- 

ния,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пун

к- туационно правильно оформлять электронное 

сообщение лич- ногохарактера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 
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лек- сических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и пра- вильно употреблять в устной и 

письменной речи 1200 лекси- ческих единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей 

нор- мы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи родственные слова, образованные с использованием 

аффикса- ции: глаголы с помощью префиксов under-, 

over-, dis-, mis-; имена прилагательные с помощью 

суффиксов -able/-ible; имена 

существительныеспомощьюотрицательныхпрефиксовin-

/im-

;сложноеприлагательноепутёмсоединенияосновычислите

ль- 

ногососновойсуществительногосдобавлениемсуффикса-

ed (eight-legged); сложное существительное путём 

соединения ос- нов существительного с предлогом 

(mother-in-law); сложное прилагательное путём 

соединения основы прилагательного с ос- новой 

причастия I (nice-looking); сложное прилагательное пу- 

тёмсоединениянаречиясосновойпричастияII(well-

behaved); глагол от прилагательного (cool — to cool); 

распознаватьиупотреблятьв устной и письменной 

речи из- ученные синонимы, антонимы, 

интернациональные слова; наи- 

болеечастотныефразовыеглаголы;сокращенияиаббревиатур

ы; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречираз- 

личныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогичности

ицелостностивысказывания; 

знать и понимать особенности структуры 
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простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов 

предложенийанглийскогоязыка; 

распознаватьв письменном и звучащем тексте и 

употреб- лять вустнойиписьменнойречи: 

-

предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(I 

want to have my hair cut.); 

-предложениясIwish; 

-

условныепредложениянереальногохарактера(Conditio- 

nalII); 

-

конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’d 

prefer …/I’d rather …; 

-предложениясконструкциейeither…or,neither…nor; 

-формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

-порядок следования имён прилагательных (nice 

long blond hair); 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать и использовать в устной и 

письменной ре- 

чинаиболееупотребительнуютематическуюфоновуюлек

сику 

иреалиистраны/странизучаемогоязыкаврамкахтематиче- 

ского содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи,традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваи эмоции; 

иметь элементарные представления о различных 

вариантах английскогоязыка; 

обладатьбазовыми знаниями о социокультурном 

портретеикультурномнаследиироднойстраныистраны/ст
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ранизучае- мого языка; уметь представлять Россию и 

страну/страны из- учаемого языка; оказывать помощь 

зарубежным гостям в ситу- ациях повседневного 

общения; 

владеть компенсаторными умениями: использовать 

при говорении переспрос; использовать при говорении и 

письме пе- рифраз/толкование, синонимические средства, 

описание пред- мета вместо его названия; при чтении и 

аудировании — язы- ковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать ин- формацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста 

илидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации; 

уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативнойзадачивпродуктивныхвидахречевойде

я- тельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с 

использо- 

ваниемматериаловнаанглийскомязыкесприменениемИК

Т, 

соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприрабо

те в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, 

в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного 

и пись- менного общения с носителями иностранного 

языка, людьми другойкультуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания 

для 

сравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосно

в- ные функции в рамках изученной тематики. 
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2.1.4. История России.Всеобщая история 

Рабочаяпрограммапоисториинауровнеоснов- 

ногообщегообразованиясоставленанаосновеположений 

итребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовател

ь- ной программы, представленных в Федеральном 

государствен- ном образовательном стандарте основного 

общего образования,а также с учетом программы 

воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Согласно своему назначению примерная рабочая 

программа является ориентиром для составления 

рабочих авторских программ: она дает представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета 

«История»; устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам 

курса. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«

ИСТОРИЯ» 

Местопредмета«История»всистемешкольногообраз

ования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значе- нием, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности 

молодого человека. История представляет собира- 

тельную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она 

служит важным ре- сурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи 

до уровня своей страны и 

миравцелом.Историядаетвозможностьпознанияипонима
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- ния человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Цельюшкольногоисторическогообразованияявляет

сяфор- мирование и развитие личности школьника, 

способного к са- 

моидентификациииопределениюсвоихценностныхориен

ти- ров на основе осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески 

применяющегоисторическиезнанияипредметныеумения 

в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает 

формированиеуобучающихсяцелостнойкартиныроссийской

имировойистории,пониманиеместаиролисовременнойРо

с- 

сиивмире,важностивкладакаждогоеенарода,егокультур

ы 

вобщуюисториюстраныимировуюисторию,формирован

ие 

личностнойпозициипоотношениюкпрошломуинастояще

му Отечества. 

Задачиизученияисториинавсехуровняхобщегообраз

ова- ния определяются Федеральными государственными 

образова- тельнымистандартами(всоответствиисФЗ-

273«Обобразова- нии»). 

Восновнойшколеключевымизадачамиявляются: 

—формирование у молодого поколения 

ориентиров для граж- данской, этнонациональной, 

социальной, культурной само- идентификации в 

окружающем мире; 

—
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овладениезнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловече

- 

скогообщества,приособомвниманиикместуиролиРоссии 

во всемирно-историческом процессе; 

—

воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвое- 

муОтечеству—

многонациональномуРоссийскомугосудар- ству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, согласия 

имирамеждулюдьмиинародами,вдухедемократических 

ценностей современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать 

содержа- 

щуюсявразличныхисточникахинформациюособытиях 

иявленияхпрошлогоинастоящего,рассматриватьсобытия 

всоответствииспринципомисторизма,вихдинамике,вза- 

имосвязи и взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять 

историче- ские знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в совре- менном поликультурном, 

полиэтничноми многоконфессио- нальном обществе. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»ВУЧЕБНО

МПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, 

отводимо- 

гонаизучениепредмета«История»базовымучебнымплано

м: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 

учебных неделях. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Структураипоследовательностьизучениякурсов 

К Разделыкурсов Кол
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ласс ичество 

учебных 

часов 

5 Всеобщаяистория.ИсторияД

ревнегомира 

68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияС

реднихвеков История России. От 

Руси к Российскому государству 

23 

45 

7 Всеобщаяистория.Новаяист

ория. XVI—XVII вв. 

История России. Россия в 

XVI—XVII вв.: от великого 

княжества к царству 

23 

 

45 

8 Всеобщая история. Новая 

история. XVIII в. История 

России. Россия в конце XVII— 

XVIII вв.: от царства к империи 

23 

45 

9 Всеобщаяистория.Новаяист

ория. XIX — начало ХХ в. 

ИсторияРоссии.Российскаяи

мперия в XIX — начале ХХ в. 

23 

 

45 

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА(68ч) 

Введение (2 ч). Что изучает история. Источники 

историче- ских знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические 

дисциплины.Историческаяхронология(счетлет«дон.э.»и

«н.э.»).Историческаякарта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ(4ч) 

Происхождение, расселение и эволюция 

древнейшего чело- века. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овла- дение огнем. Появление 
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человека разумного. Охота и соби- рательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

1Последовательностьизучениятемвпределаходного

классаможет варьироваться. 

2Количествоучебныхчасовопределеноисходяизнагр

узки2чвне- делю при 34 учебных неделях. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятель- 

ность,изобретения.Появлениеремесел.Производящеехоз

яй- 

ство.Развитиеобменаиторговли.Переходотродовойксосе

д- ской общине. Появление знати. Представления об 

окружающем 

мире,верованияпервобытныхлюдей.Искусствопервобытн

ых людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На 

пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙМИР(62ч) 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегом

ира. 

КартаДревнегомира. 

ДревнийВосток(20ч) 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточного

мира. 

ДревнийЕгипет(7ч) 

ПриродаЕгипта.Условияжизниизанятиядревнихегип

тян. 

Возникновениегосударственнойвласти.ОбъединениеЕги

пта. 

Управлениегосударством(фараон,вельможи,чиновники).

По- 
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ложениеиповинностинаселения.Развитиеземледелия,ско

то- водства, ремесел. Рабы. 

ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетское

вой- 

ско.Завоевательныепоходыфараонов;ТутмосIII.Могуще

ство Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего 

Египта. Храмыижрецы.Пирамидыигробницы.Фараон-

реформатор Эхнатон. Познания древних египтян 

(астрономия, математика, медицина). Письменность 

(иероглифы, папирус). Открытие 

Ж.Ф.Шампольона.ИскусствоДревнегоЕгипта(архитекту

ра, рельефы, фрески). 

ДревниецивилизацииМесопотамии(4ч) 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). 

Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Создание единого государства. Письменность. Мифы и 

сказания. 

ДревнийВавилон. ЦарьХаммурапи иего законы. 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойд

ержа- вы. Культурные сокровища Ниневии. Гибель 

империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные 

памятни- ки города Вавилона. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности(2ч) 

Природные условия, их влияние на занятия 

жителей. Фи- 

никия:развитиеремесел,караваннойиморскойторговли.Г

о- рода-государства. Финикийская колонизация. 

Финикийский алфавит. Палестина и ее население. 

Возникновение Израиль- ского государства. Царь 

Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные 
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предания. 

Персидскаядержава(2ч) 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великие

цари: Кир II Великий, Дарий I. Расширение территории 

державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, 

управление им- перией. Религия персов. 

ДревняяИндия(2ч) 

Природные условия Древней Индии. Занятия 

населения. Древнейшие города-государства. Приход ариев 

в Северную Ин- дию. Держава Маурьев. Государство 

Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буд- 

дизма.КультурноенаследиеДревнейИндии(эпосилитерат

у- ра, художественная культура, научное познание). 

ДревнийКитай(3ч) 

Природные условия Древнего Китая. 

Хозяйственная дея- тельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной 

империи. Цинь Шихуанди. Возведение 

ВеликойКитайскойстены.ПравлениединастииХань.Жизн

ьв империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения. Конфуций. Научные знания и 

изобретения древних китайцев. Храмы. 

ДревняяГреция.Эллинизм(20ч) 

ДревнейшаяГреция(4ч) 

Природные условия Древней Греции. Занятия 

населения. Древнейшие государства на Крите. Расцвет и 

гибель Миной- ской цивилизации. Государства 

Ахейской Греции (Микены, 
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Тиринф).Троянскаявойна.Вторжениедорийскихплемен.

По- эмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

Греческиеполисы(10 ч) 

Подъем хозяйственной жизни после «темных 

веков». Разви- 

тиеземледелияиремесла.Становлениеполисов,ихполити

че- ское устройство. Аристократия и демос. Великая 

греческая колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. 

Реформы Клисфена, их значение. Спарта: основные 

группы населения, политическое устройство. 

Организация военного дела. Спар- танское воспитание. 

Греко-

персидскиевойны.Причинывойн.Походыперсовна 

Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. Усиление 

афинско- го могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в 

Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги 

греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при 

Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. 

Пелопоннес- ская война: причины, участники, итоги. 

Упадок Эллады. 

КультураДревнейГреции(3ч) 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и 

жрецы. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Греческое искусство: 

архитектура, скульптура. 

Повседневнаяжизньибытдревнихгреков.Досуг(театр,спо

р- тивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонскиезавоевания.Эллинизм(3ч) 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. 
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Главенство Македонии над греческими полисами. 

Коринфский союз. Алек- 

сандрМакедонскийиегозавоеваниянаВостоке.Распаддер- 

жавы Александра Македонского. Эллинистические 

государ- ства Востока. Культура эллинистического 

мира. Александрия Египетская. 

ДревнийРим(20ч) 

ВозникновениеРимскогогосударства(3ч) 

Природа и население Апеннинского полуострова в 

древно- сти.Этрусскиегорода-

государства.Наследиеэтрусков.Леген- 

дыобоснованииРима.Римэпохицарей.Республикаримски

х граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Римское 

войско.Верованиядревнихримлян.Боги.Жрецы.Завоеван

ие Римом Италии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье(3ч) 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при 

Каннах. По- ражение Карфагена. Установление 

господства Рима в Среди- земноморье. Римские 

провинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны(5 

ч) 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. 

Борьба 

зааграрнуюреформу.ДеятельностьбратьевГракхов:проек

ты 

реформ,мероприятия,итоги.Гражданскаявойнаиустановл

е- 

ниедиктатурыСуллы.ВосстаниеСпартака.Участиеармии 

в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий 

Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между 
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наследниками Цезаря. Победа Октавиана. 

РасцветипадениеРимскойимперии(6ч) 

Установлениеимператорскойвласти.ОктавианАвгус

т.Им- ператоры Рима: завоеватели и правители. Римская 

империя: 

территория,управление.Римскоегражданство.Повседнев

ная 

жизньвстолицеипровинциях.Возникновениеираспростра

- 

нениехристианства.ИмператорКонстантинI,переносстол

и- цы в Константинополь. Разделение Римской империи на 

Запад- ную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и 

варвары. Па- дение Западной Римской империи. 

КультураДревнегоРима(3 ч) 

Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеи

скус- ство; Цицерон. Развитие наук. Римские историки. 

Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. 

Пантеон. 

Обобщение(2ч).Историческоеикультурноенаследие

циви- лизаций Древнего мира. 

6 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯСРЕДНИХВЕК

ОВ(23ч) 

Введение (1 ч). Средние века: понятие, 

хронологические рам- ки и периодизация Средневековья. 

НародыЕвропывраннееСредневековье(4 ч) 

ПадениеЗападнойРимскойимпериииобразованиева

рвар- 

скихкоролевств.ЗавоеваниефранкамиГаллии.Хлодвиг.У

силение королевской власти. Салическая правда. Принятие 

фран- ками христианства. 
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Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление 

власти май- ордомов. Карл Мартелл и его военная 

реформа. Завоевания Карла Великого. Управление 

империей. «Каролингское воз- рождение». Верденский 

раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, 

Италии. 

СвященнаяРимскаяимперия.БританияиИрландиявранне

е 

Средневековье.Норманны:общественныйстрой,завоеван

ия. Ранние славянские государства. Возникновение 

Венгерского 

королевства.ХристианизацияЕвропы.Светскиеправител

и и папы. 

ВизантийскаяимпериявVI—ХIвв.(2ч) 

Территория, население империи ромеев. 

Византийские импе- 

раторы;Юстиниан.Кодификациязаконов.Внешняяполити

ка 

Византии.Византияиславяне.Властьимператораицерков

ь. 

Церковныесоборы.КультураВизантии.Образованиеикни

ж- ное дело. Художественная культура (архитектура, 

мозаика, фреска, иконопись). 

АрабывVI—ХIвв.(2ч) 

ПриродныеусловияАравийскогополуострова.Основ

ныеза- нятия арабов. Традиционные верования. Пророк 

Мухаммадивозникновениеислама.Хиджра.Победановой

веры.Коран. 

Завоеванияарабов.Арабскийхалифат,егорасцветираспад. 

Культура исламского мира. Образование и наука. Роль 

араб- ского языка. Расцвет литературы и искусства. 
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Архитектура. 

Средневековоеевропейскоеобщество(3ч) 

Аграрноепроизводство.Натуральноехозяйство.Фео

дальное землевладение. Знать и рыцарство: социальный 

статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная 

культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, 

повинности, условия жизни. Крестьян- ская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. 

Население городов. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба горо- дов за самоуправление. 

Средневековые города-республики. 

Развитиеторговли.Ярмарки.ТорговыепутивСредиземно

мо- 

рьеинаБалтике.Ганза.Обликсредневековыхгородов.Обра

з жизни и быт горожан. 

Церковьидуховенство.Разделениехристианстванакат

оли- цизм и православие. Борьба пап за независимость 

церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, 

участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: 

причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

ГосударстваЕвропывХII—ХVвв.(4ч) 

Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централи- зованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная 

Римская империя в ХII—ХV вв. Поль- ско-литовское 

государство в XIV—XV вв. Реконкиста и обра- зование 

централизованных государств на Пиренейском полу- 

острове.ИтальянскиегосударствавXII—

XVвв.Развитиеэко- номики в европейских странах в 

период зрелого Средневеко- 
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вья.ОбострениесоциальныхпротиворечийвХIVв.(Жакер

ия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в 

Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в 

ХII—ХV вв. Экспансия турок-османов. Османские 

завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

КультурасредневековойЕвропы(2ч) 

Представления средневекового человека о мире. 

Место рели- 

гиивжизничеловекаиобщества.Образование:школыиуни

- верситеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый 

эпос.Рыцарскаялитература.Городскойикрестьянскийфол

ь- клор. Романский и готический стили в 

художественной куль- 

туре.Развитиезнанийоприродеичеловеке.Гуманизм.Ранне

е Возрождение: художники и их творения. Изобретение 

европей- ского книгопечатания; И. Гутенберг. 

СтраныВостокавСредниевека(3ч) 

Османская империя: завоевания турок-османов 

(Балка- 

ны,падениеВизантии),управлениеимперией,положениеп

о- коренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его по- томков, управление 

подчиненными территориями. Китай: империи, 

правители и подданные, борьба против завоевате- лей. 

Япония в Средние века: образование государства, власть 

императоров и управление сегунов. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. 
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Архитектура. Тра- диционные искусства и ремесла. 

ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека(1

ч) 

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйст

рой, 

религиозныеверования,культура.Появлениеевропейских

за- воевателей. 

Обобщение 

(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеСред- них 

веков. 

ИСТОРИЯРОССИИ.ОТРУСИКРОССИЙСКОМУГ

ОСУДАРСТВУ(45ч) 

Введение 

(1ч).РольиместоРоссиивмировойистории.Про- 

блемыпериодизациироссийскойистории.Источникипоис

то- рии России. 

Народыигосударстванатерриториинашейстраны 

вдревности.ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э.(

5ч) 

Заселение территории нашей страны человеком. 

Палеоли- 

тическоеискусство.ПетроглифыБеломорьяиОнежскогоо

зе- ра. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотовод- ства. Появление металлических 

орудий и их влияние на пер- вобытное общество. 

Центры древнейшей металлургии. Коче- вые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 

веке. Степь и ее роль в распространении культур- ных 

взаимовлияний. Появление первого в мире колесного 

транспорта. 

Народы,проживавшиенаэтойтерриториидосередин
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ыI тыс. до н. э. Скифы и скифская культура. Античные 

горо- да-государства Северного Причерноморья. 

Боспорское царство. 

Пантикапей.АнтичныйХерсонес.СкифскоецарствовКры

му. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. 

Нашествие 

гуннов.Вопросославянскойпрародинеипроисхождениис

ла- вян.Расселениеславян,ихразделениенатриветви—

восточ- 

ных,западныхиюжных.СлавянскиеобщностиВосточной

Ев- ропы.Ихсоседи—балтыифинно-

угры.Хозяйствовосточных 

славян,ихобщественныйстройиполитическаяорганизаци

я. 

Возникновениекняжескойвласти.Традиционныеверован

ия. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Вос- тока. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Бул- гария. 

РусьвIX—началеXIIв.(13ч) 

Образование государства Русь. Исторические 

условия 

складываниярусскойгосударственности:природно-

климати- 

ческийфакториполитическиепроцессывЕвропевконце I 

тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента. 

ПервыеизвестияоРуси.Проблемаобразованиягосуда

рства Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии 

Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань 



307  

и полю- дье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской импе- рией, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, 

кочевникамиевропейскихстепей.Русьвмеждународнойто

р- 

говле.Путь«изварягвгреки».Волжскийторговыйпуть.Яз

ы- ческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское 

насле- дие на Руси. 

РусьвконцеX—

началеXIIв.Территорияинаселение 

государстваРусь/Русскаяземля.КрупнейшиегородаРу

си. 

НовгородкакцентросвоенияСевераВосточнойЕвропы,кол

о- низация Русской равнины. Территориально-

политическая 

структураРуси,волости.Органывласти:князь,посадник,т

ы- 

сяцкий,вече.Внутриполитическоеразвитие.Борьбазавлас

ть 

междусыновьямиВладимираСвятого.ЯрославМудрый.Р

усь 

приЯрославичах.ВладимирМономах.Русскаяцерковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической 

науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское 

население. Купцы. Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. 

Внеш- 

няяполитикаимеждународныесвязи:отношениясВизанти

- ей, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 
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Цен- тральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в 

культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском 

культурном контексте. Картина мира средневекового 

человека. Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. 

Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого 

культурного про- странства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письмен- 

ность.Распространениеграмотности,берестяныеграмоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово 

Евангелие». Появле- 

ниедревнерусскойлитературы.«СловооЗаконеиБлагодат

и». 

Произведения летописного жанра. «Повесть 

временных лет». Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. 

Иконопись.Искусствокниги.Архитектура.Началохрамов

ого строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София 

Новгородская.Материальнаякультура.Ремесло.Военноед

ело и оружие. 

РусьвсерединеXII—началеXIIIв.(6ч) 

Формирование системы земель — 

самостоятельных госу- 

дарств.Важнейшиеземли,управляемыеветвямикняжеско

го 

родаРюриковичей:Черниговская,Смоленская,Галицкая,

Во- лынская, Суздальская. Земли, имевшие особый 

статус: Киев- 

скаяиНовгородская.Эволюцияобщественногострояипра
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ва; внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: 

летописа- ние и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, мо- ление Даниила Заточника, 

«Слово о полку Игореве». Белока- менные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во 

Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

собор Юрьева-Польского. 

РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII—XIVв.(10ч) 

ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧ

ингис- хана и его потомков. Походы Батыя на Восточную 

Европу. Воз- 

никновениеЗолотойОрды.Судьбырусскихземельпослем

он- 

гольскогонашествия.Системазависимостирусскихземель

от ордынских ханов (так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литов- 

скогогосударстваивключениевегосоставчастирусскихзе- 

мель.Северо-

западныеземли:НовгородскаяиПсковская.По- 

литический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и 

князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Орденакрестоносцевиборьбасихэкспансиейназапад

ных границах Руси. Александр Невский. 

Взаимоотношения с Ор- дой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Кули- 

ковскаябитва.Закреплениепервенствующегоположения

мо- сковских князей. 
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Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

Православ- ной церкви в ордынский период русской 

истории. Святитель Алексий Московский и 

преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Ев- 

ропы и Сибири в XIII—XV вв. Золотая орда: 

государствен- 

ныйстрой,население,экономика,культура.Городаикочев

ые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во 

второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. 

Казан- ское ханство. Сибирское ханство. Астраханское 

ханство. Но- 

гайскаяОрда.Крымскоеханство.Касимовскоеханство.На

ро- 

дыСеверногоКавказа.ИтальянскиефакторииПричерномо

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

торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в 

представлени- 

яхокартинемиравЕвразиивсвязисзавершениеммонголь- 

ских завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и вза- имовлияние русской культуры и 

культур народов Евразии). Летописание. Литературные 

памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Каменные собо- 

рыКремля.Изобразительноеискусство.ФеофанГрек.Анд

рей Рублев. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв.(

8ч) 
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Борьба за русские земли между Литовским и 

Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий 

Темный. Новгород и Псков в XV в.: политиче- ский 

строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ган- 

зой, Великим княжеством Литовским. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Теория «Москва — третий Рим». 

Иван III. Присоедине- ние Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Рас- ширение 

международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование 

аппарата управления единого государства. Перемены в 

устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Мо- сковский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия 

мира.Сакрализациявеликокняжескойвласти.Флорентийс

кая 

уния.УстановлениеавтокефалииРусскойцеркви.Внутриц

ер- ковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. 

Геннадиев- 

скаяБиблия.РазвитиекультурыединогоРусскогогосударс

тва. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хожение за три моря» 

Афанасия Никитина. Ар- хитектура. Русская икона как 

феномен мирового искусства. 

Повседневнаяжизньгорожанисельскихжителейвдревнеру

с- ский и раннемосковский периоды. 

Нашкрайсдревнейшихвремен доконцаXV в. 

Обобщение(2ч). 
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7КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯ 

НОВОГОВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV — XVII в. (23 ч) 

Введение (1 ч). Понятие «Новое время». 

Хронологические рамки и периодизация истории 

Нового времени. 

Великиегеографическиеоткрытия(2ч) 

Предпосылки Великих географических открытий. 

Поиски европейцами морских путей в страны Востока. 

Экспедиции Ко- лумба. Тордесильясский договор 1494 г. 

Открытие Васко да 

ГамойморскогопутивИндию.КругосветноеплаваниеМаг

ел- лана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. 

Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной 

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

Северной Америке. Поиски севе- ро-

восточногоморскогопутивКитайиИндию.Политические, 

экономические и культурные последствия Великих 

географи- ческих открытий конца XV — XVI в. 

ИзменениявевропейскомобществевXVI—

XVIIвв.(2ч) 

Развитиетехники,горногодела,производстваметалл

ов.По- явление мануфактур. Возникновение 

капиталистических отно- 

шений.Распространениенаемноготрудавдеревне.Расшир

е- ние внутреннего и мирового рынков. Изменения в 

сословной структуре общества, появление новых 

социальных групп. По- вседневная жизнь обитателей 

городов и деревень. 

РеформацияиконтрреформациявЕвропе(2ч) 

Причины Реформации. Начало Реформации в 

Германии;М. Лютер. Развертывание Реформации и 
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Крестьянская война 

вГермании.РаспространениепротестантизмавЕвропе.Кальв

инизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви 

против 

реформационногодвижения.Контрреформация.Инквизиция

. 

ГосударстваЕвропывXVI—XVIIвв.(7ч) 

Абсолютизм и сословное представительство. 

Преодоление раздробленности. Борьба за колониальные 

владения. Начало формирования колониальных 

империй. 

Испания под властью потомков католических 

королей. Внутренняя и внешняя политика испанских 

Габсбургов. Нацио- нально-освободительное движение в 

Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение Нидерландской революции. 

Франция:путькабсолютизму.Королевскаявласть и 

централизация управления страной. Католики и 

гугеноты. 

Религиозныевойны.ГенрихIV.Нантскийэдикт1598г.Люд

о- вик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский 

абсолю- тизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического 

предприниматель- ства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление коро- 

левскойвластиприТюдорах.ГенрихVIIIикоролевскаярефо

р- мация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. 

Причины, участники, этапы революции. Размежевание в 

революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Реставра- ция Стюартов. Славная 

революция. Становление английской 
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парламентскоймонархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной 

Ев- ропы. В мире империй и вне его. Германские 

государства. Ита- 

льянскиеземли.Положениеславянскихнародов.Образова

ние Речи Посполитой. 

МеждународныеотношениявXVI—XVIIвв.(2ч) 

Борьбазапервенство,военныеконфликтымеждуевро

пей- скими державами. Столкновение интересов в 

приобретении 

колониальныхвладенийигосподственаторговыхпутях.Пр

о- тивостояние османской экспансии в Европе. 

Образование дер- жавы австрийских Габсбургов. 

Тридцатилетняя война. Вест- фальский мир. 

ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя(3ч) 

ВысокоеВозрождениевИталии:художникииихпроиз

веде- 

ния.СеверноеВозрождение.Мирчеловекавлитературераннег

оНовоговремени.М.Сервантес.У.Шекспир.Стилихудоже

- 

ственнойкультуры(барокко,классицизм).Французскийте

атр 

эпохиклассицизма.Развитиенауки:переворотвестествозн

а- нии, возникновение новой картины мира. Выдающиеся 

ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). 

Утверждение раци- онализма. 

СтраныВостокавXVI—XVIIвв.(3ч) 

Османскаяимперия:навершинемогущества.Сулейм

анI 

Великолепный:завоеватель,законодатель.Управлениемн

ого- 

национальнойимперией.Османскаяармия.ИндияприВел
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и- ких Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-

Индские 

компании.КитайвэпохуМин.Экономическаяисоциальная 

политика государства. Утверждение маньчжурской 

династии 

Цин.Япония:борьбазнатныхклановзавласть,установлени

е 

сегунатаТокугава,укреплениецентрализованногогосударств

а. 

«Закрытие»страныдляиноземцев.Культураиискусст

востран Востока в XVI—XVII вв. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное 

наследие Ран- него Нового времени. 

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВXVI—

XVIIвв.:ОТВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВАКЦАРСТВУ(45ч) 

РоссиявXVIв.(13ч) 

Завершение объединения русских земель. 

Княжение Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской 

земель.Отмираниеудельнойсистемы.Укреплениевелико

кня- 

жескойвласти.ВнешняяполитикаМосковскогокняжества 

в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 

Литов- 

ским,отношениясКрымскимиКазанскимханствами,посол

ь- ства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: 

форми- рование первых приказных учреждений. 

Боярская дума, ее 

рольвуправлениигосударством.«Малаядума».Местничес

тво. Местное управление: наместники и волостели, 



316  

система кормле- ний. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены 

Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Уни- фикация денежной 

системы. 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждуб

ояр- скими кланами. Губная реформа. Московское 

восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины 

XVIв.«Избраннаярада»:еесоставизначение.ПоявлениеЗе

м- ских соборов: дискуссии о характере народного 

представитель- 

ства.Отменакормлений.Системаналогообложения.Судеб

ник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа — 

формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание 

стрелецких 

полкови«Уложениеослужбе».ПрисоединениеКазанского

и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Ниж- 

негоПоволжьявсоставРоссийскогогосударства.Войны с 

Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление 

юж- 

ныхграниц.Ливонскаявойна:причиныихарактер.Ликвида

- ция Ливонского ордена. Причины и результаты 

поражения 

РоссиивЛивонскойвойне.ПоходЕрмакаТимофеевичанаС

и- бирское ханство. Начало присоединения к России 

Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. 

Дворянство. Служилые люди. Формирование 
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Государева двора и «служи- лых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духо- венство. Начало 

закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». 

Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского 

государства. Финно-

угорскиенароды.НародыПоволжьяпослеприсоедине- 

ниякРоссии.Служилыетатары.Сосуществованиерелигий 

в Российском государстве. Русская православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Оприч- ный террор. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 

опричнины. Противоречи- 

востьличностиИванаГрозного.Результатыиценапреобраз

о- ваний. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. 

Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Уч- реждение патриаршества. 

Тявзинский мирный договор со Шве- 

цией:восстановлениепозицийРоссиивПрибалтике.Проти

во- стояние с Крымским ханством. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения кре- стьянства: Указ об «урочных летах». 

Пресечение царской ди- настии Рюриковичей. 

СмутавРоссии(9ч) 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский 

собор 

1598г.иизбраниенацарствоБорисаГодунова.ПолитикаБо- 

рисаГодуновавотношениибоярства.Голод1601—1603гг. 

и обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его 
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причи- нах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца. 

ЦарьВасилийШуйский.ВосстаниеИванаБолотников

а.Пе- рерастание внутреннего кризиса в гражданскую 

войну. Лже- дмитрий II. Вторжение на территорию 

России польско-литов- ских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгский договор между Россией и 

Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуй- ского и Я.-

П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 

вступлениеРечиПосполитойввойнупротивРоссии.Оборо

на Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к 

«семибо- ярщине». Договор об избрании на престол 

польского принца Владиславаивступлениепольско-

литовскогогарнизонавМо- скву. Подъем национально-

освободительного движения. Па- триарх Гермоген. 

Московское восстание 1611 г. и сожжение 

городаоккупантами.Первоеивтороеземскиеополчения.За

- хват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея 

земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

ОкончаниеСмуты.Земскийсобор1613г.иегороль в 

укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаи- 

лаФедоровичаРоманова.Борьбасказачьимивыступления

ми против центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией: 

утратавыходакБалтийскомуморю.ПродолжениевойнысР

е- 

чьюПосполитой.ПоходпринцаВладиславанаМоскву.Зак

лю- чение Деулинского перемирия с Речью 
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Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

РоссиявXVIIв.(16ч) 

Россия при первых Романовых. Царствование 

Михаила Федоровича. Восстановление экономического 

потенциала стра- ны. Продолжение закрепощения 

крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление 

самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. 

Развитиеприказногостроя.Приказ 

Тайныхдел.Усилениевоеводскойвластивуездахипостепе

ннаяликвидацияземского 

самоуправления.ЗатуханиедеятельностиЗемскихсоборов

. 

Правительство Б. И. Морозова и И. Д. 

Милославского: итоги его деятельности. Патриарх 

Никон, его конфликт с царской 

властью.РасколвЦеркви.ПротопопАввакум,формирован

ие 

религиознойтрадициистарообрядчества.ЦарьФедорАлек

се- евич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыема

- нуфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых свя- зей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Россий- 

скогогосударства.ТорговыйиНовоторговыйуставы.Торго

вля с европейскими странами и Востоком. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Госуда- 

ревдвор,служилыйгород,духовенство,торговыелюди,пос

ад- ское население, стрельцы, служилые иноземцы, 
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казаки, кре- 

стьяне,холопы.РусскаядеревнявXVIIв.Городскиевосстан

ия серединыXVIIв.СолянойбунтвМоскве.Псковско-

Новгород- ское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Завершение оформ- ления крепостного права и 

территория его распространения. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. 

Возобновление ди- пломатических контактов со 

странами Европы и Азии после 

Смуты.Смоленскаявойна.Поляновскиймир.Контактысп

ра- вославным населением Речи Посполитой: 

противодействие 

полонизации,распространениюкатоличества.Контактыс

За- порожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Пере- 

яславскаярада.ВхождениеземельВойскаЗапорожскоговс

о- 

ставРоссии.ВойнамеждуРоссиейиРечьюПосполитой165

4— 1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление 

южных рубежей. Белгородская засечная черта. 

Конфликты с Османской импе- рией. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и 

Бахчисарайскиймирныйдоговор.ОтношенияРоссиисостр

а- нами Западной Европы. Военные столкновения с 

маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в 

XVII в. 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытийирусскиегеогра

фи- 
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ческиеоткрытия.ПлаваниеСеменаДежнева.ВыходкТихо

му 

океану.ПоходыЕрофеяХабароваиВасилияПоярковаииссл

е- дование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и 

Сибири. 

Калмыцкоеханство.Ясачноеналогообложение.Переселен

иерусских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональ- ной элиты. 

КультурноепространствоXVI–XVIIвв.(5ч) 

Изменения в картине мира человека в XVI—XVII 

вв. и по- 

вседневнаяжизнь.Жилищеипредметыбыта.Семьяисемей

- ные отношения. Религия и суеверия. Проникновение 

элемен- тов европейской культуры в быт высших слоев 

населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль 

Соборной пло- щади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Со- лари, Алевиз Фрязин, Петрок 

Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли 

(Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-

Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. 

Приказ ка- менных дел. Деревянное зодчество. 

Изобразительное искус- 

ство.СимонУшаков.Ярославскаяшколаиконописи.Парсу

н- ная живопись. 

Летописаниеиначалокнигопечатания.Лицевойсвод.

Домо- 

строй.ПерепискаИванаГрозногоскняземАндреемКурбски

м. 

ПублицистикаСмутноговремени.Усилениесветскогонач
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алав российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая 

слобода 

какпроводникевропейскогокультурноговлияния.Посадс

кая сатира XVII в. 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприА

пте- карском и Посольском приказах. «Синопсис» 

Иннокентия Ги- зеля — первое учебное пособие по 

истории. 

НашкрайвXVI—XVIIвв. 

Обобщение(2ч). 

8КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМ

ЕНИ.XVIIIв.(23ч) 

Введение(1ч). 

ВекПросвещения(2ч) 

ИстокиевропейскогоПросвещения.Достиженияесте

ствен- 

ныхнаукираспространениеидейрационализма.Английск

ое Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация 

(обмирще- ние)сознания.КультРазума.Франция—

центрПросвещения. 

ФилософскиеиполитическиеидеиФ.М.Вольтера,Ш.Л.Мо

нтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. 

Д’Алам- бер). Германское Просвещение. Распространение 

идей Просве- щения в Америке. Влияние просветителей 

на изменение 

представленийоботношенияхвластииобщества.«Союзко

ро- лей и философов». 

ГосударстваЕвропывXVIIIв.(6ч) 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и 

парламент- 

скиемонархии.Просвещенныйабсолютизм:правители,ид
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еи, практика. Политика в отношении сословий: старые 

порядки и новые веяния. Государство и Церковь. 

Секуляризация цер- ковных земель. Экономическая 

политика власти. Мерканти- лизм. 

ВеликобританиявXVIIIв.Королевскаявластьипар

ла- мент. Тори и виги. Предпосылки промышленного 

переворота 

вАнглии.Техническиеизобретенияисозданиепервыхмаши

н. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. 

Социаль- ные и экономические последствия 

промышленного переворота. Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция.Абсолютнаямонархия:политикасохранени

яста- рого порядка. Попытки проведения реформ. 

Королевская власть и сословия. 

Германскиегосударства,монархияГабсбургов,ита- 

льянскиеземливXVIIIв.РаздробленностьГермании.Во

з- вышение Пруссии. Фридрих II Великий. 

Габсбургская монар- 

хиявXVIIIв.ПравлениеМарииТерезиииИосифаII.Реформ

ы 

просвещенногоабсолютизма.Итальянскиегосударства:п

оли- 

тическаяраздробленность.УсилениевластиГабсбурговнад

ча- стью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: 

про- блемы внутреннего развития, ослабление 

международных по- зиций. Реформы в правление Карла 

III. Попытки проведения реформ в Португалии. 

Управление колониальными владения- ми Испании и 

Португалии в Южной Америке. Недовольство 

населения колоний политикой метрополий. 
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БританскиеколониивСевернойАмерике: 

борьбазанезависимость(2ч) 

Создание английских колоний на американской 

земле. Со- 

ставевропейскихпереселенцев.Складываниеместногоса

мо- управления.Колонисты и индейцы. Южные и 

северные 

колонии:особенностиэкономическогоразвитияисоциаль- 

ныхотношений.Противоречиямеждуметрополиейиколон

и- ями. «Бостонское чаепитие». Первый 

Континентальный кон- 

гресс(1774)иначалоВойнызанезависимость.Первыесраж

е- ния войны. Создание регулярной армии под 

командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации 

независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. 

Поддержка колонистов со 

стороныРоссии.ИтогиВойнызанезависимость.Конститу

ция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). 

Значение завоевания североамериканскими штатами 

независимости. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв.(3ч) 

Причины революции. Хронологические рамки и 

основные 

этапыреволюции.Началореволюции.Декларацияправчел

о- 

векаигражданина.Политическиетеченияидеятелиреволю

- ции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение 

монархии и 

провозглашениереспублики.Вареннскийкризис.Началово

йн 

противевропейскихмонархов.Казнькороля.Вандея.Поли

ти- 
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ческаяборьбавгодыреспублики.Конвенти«революционн

ый 

порядокуправления».Комитетобщественногоспасения. 

М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: 

культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 

Термидориан- ский переворот (27 июля 1794 г.). 

Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. 

Государственный переворот 18—19 брюме- ра (ноябрь 

1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и 

значение революции. 

ЕвропейскаякультуравXVIIIв.(3ч) 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах 

математи- ков, физиков, астрономов. Достижения в 

естественных нау- ках и медицине. Продолжение 

географических открытий. Распространение 

образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, 

великие романы. Художественные стили: класси- цизм, 

барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: 

жанры, популярные авторы, произведения. Сословный 

харак- тер культуры. Повседневная жизнь обитателей 

городов и де- ревень. 

МеждународныеотношениявXVIIIв.(2ч) 

Проблемыевропейскогобалансасилидипломатия.Уч

астие России в международных отношениях в XVIII в. 

Северная война(1700—

1721).Династическиевойны«занаследство». 

Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи 

Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против 

революционной Франции. Колониальные захваты 

европейских держав. 

СтраныВостокавXVIIIв.(3ч) 

Османская империя: от могущества к упадку. 
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Положение населения. Попытки проведения реформ; 

Селим III. Индия. Ослабление империи Великих 

Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. 

Утверждение британского владычества. Ки- тай. Империя 

Цин в XVIII в.: власть маньчжурских импера- 

торов,системауправлениястраной.Внешняяполитикаимп

е- рии Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая 

для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. 

Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII 

в. 

Обобщение(1ч).Историческоеикультурноенаследие 

XVIII в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — 

XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (45 ч) 

Введение(1ч). 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI(11ч) 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и 

Ев- ропа в конце XVII в. Модернизация как жизненно 

важная национальная задача. Начало царствования 

Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хо- ванщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство 

и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и 

ма- нуфактур. Создание базы металлургической 

индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные 

верфи. Роль госу- дарства в создании промышленности. 

Преобладание крепост- ного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и про- 

текционизма.Таможенныйтариф1724г.Введениеподушн

ой подати. 

Социальнаяполитика.Консолидациядворянскогосос
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ло- 

вия,повышениеегороливуправлениистраной.Указоедино

- наследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

по от- 

ношениюккупечествуигородскимсословиям:расширение

их прав в местном управлении и усиление налогового 

гнета. По- ложение крестьян. Переписи населения 

(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного 

управления 

(бурмистрыиРатуша),городскаяиобластная(губернская)

ре- 

формы.Сенат,коллегии,органынадзораисуда.Усилениеце

н- трализации и бюрократизации управления. 

Генеральный ре- гламент. Санкт-Петербург — новая 

столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной 

армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

уч- реждение Синода. Положение инославных 

конфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.Социальныедвижен

ия 

впервойчетвертиXVIIIв.ВосстаниявАстрахани,Башкири

и, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и 

цели 

войны.Неудачивначалевойныиихпреодоление.Битвапри 

д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут 

и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. 
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Провозглашение России империей. Каспий- ский поход 

Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доми- 

нирование светского начала в культурной политике. 

Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностран- ных специалистов. Введение 

нового летоисчисления, граждан- 

скогошрифтаигражданскойпечати.Перваягазета«Ведомо

- сти». Создание сети школ и специальных учебных 

заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в 

Петербурге. 

Кунсткамера.Светскаяживопись,портретпетровскойэпох

и. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко. 

Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновной

мас- 

сынаселения.Переменывобразежизнироссийскогодворя

н- 

ства.«Юностичестноезерцало».Новыеформыобщениявд

во- рянской среде. Ассамблеи, балы, светские 

государственные 

праздники.Европейскийстильводежде,развлечениях,пит

а- нии. Изменения в положении женщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразов

аний. 

ОбразПетраIврусскойкультуре. 

РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты(7ч) 

Причины нестабильности политического строя. 

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. 

КрушениеполитическойкарьерыА.Д.Меншикова.Конди

ции«верховников»иприходквластиАнныИоанновны.Каб
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инетминистров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. 

П. Волын- ского, Б. Х. Миниха в управлении и 

политической жизни страны. 

Укреплениеграницимпериинавосточнойиюго-

восточной окраинах. Переход Младшего жуза под 

суверенитет Россий- ской империи. Война с Османской 

империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и 

фи- нансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. 

Создание 

ДворянскогоиКупеческогобанков.Усилениероликосвенн

ых налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и 

внешней торговле. Основание 

Московскогоуниверситета.М.В.ЛомоносовиИ.И.Шувал

ов. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х 

гг. Уча- стие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. 

Причины пе- реворота 28 июня 1762 г. 

Россияв1760—1790-хгг. 

ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI(18ч) 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимпе- 

ратрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация 

церковных земель. 

ДеятельностьУложеннойкомиссии.Экономическаяифин

ан- совая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. 

Отменамонополий,умеренностьтаможеннойполитики.В

оль- ное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалован- 

ныеграмотыдворянствуигородам.Положениесословий.Д
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во- рянство—

«первенствующеесословие»империи.Привлечение 

представителей сословий к местному управлению. 

Создание 

дворянскихобществвгубернияхиуездах.Расширениеприв

и- 

легийгильдейскогокупечествавналоговойсфереигородск

ом управлении. 

НациональнаяполитикаинародыРоссиивXVIIIв.Уни

фи- 

кацияуправлениянаокраинахимперии.Ликвидациягетма

н- ства на Левобережной Украине и Войска 

Запорожского. Фор- 

мированиеКубанскогоказачества.Активизациядеятельно

сти по привлечению иностранцев в Россию.Расселение 

колонистовв Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление веро- терпимости по отношению к 

неправославным и нехристиан- 

скимконфессиям.Политикапоотношениюкисламу.Башки

р- ские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй 

половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастыр- 

ские.Условияжизникрепостнойдеревни.Правапомещика

по отношению к своим крепостным. Барщинное и 

оброчное хозяй- ство. Дворовые люди. Роль крепостного 

строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль 

государства, ку- печества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепост- ной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на 

мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 
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текстильной промышленности: распростране- ние 

производства хлопчатобумажных тканей. Начало 

извест- ных предпринимательских династий: Морозовы, 

Рябушин- ские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути 

внутри стра- ны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвин- 

ская,Мариинскаяидр.Ярмаркииихрольвовнутреннейтор- 

говле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная 

ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение 

активного внешнеторгового ба- ланса. 

Обострениесоциальныхпротиворечий.Чумнойбунт

вМоскве.ВосстаниеподпредводительствомЕмельянаПуг

аче- 

ва.Антидворянскийиантикрепостническийхарактердвиж

е- ния. 

Рольказачества,народовУралаиПоволжьяввосстании. 

Влияниевосстаниянавнутреннююполитикуиразвитиеобщ

е- ственной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII 

в., 

ееосновныезадачи.Н.И.ПаниниА.А.Безбородко.Борьба 

РоссиизавыходкЧерномуморю.ВойнысОсманскойимпер

и- ей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, 

победы рос- сийских войск под их руководством. 

Присоединение Крымаи Северного Причерноморья. 

Организация управления Ново- россией. Строительство 

новых городов и портов. Основание Пя- тигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Пу- 

тешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой.Политик
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аРос- сии в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к 

усилению российского влияния в условиях сохранения 

польского госу- 

дарства.УчастиеРоссиивразделахПольшивместесимпери

ей 

ГабсбурговиПруссией.Первый,второйитретийразделы. 

Борьба поляков за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние 

на 

политикустраны.Основныепринципывнутреннейполити

ки. 

Ограничениедворянскихпривилегий.Укреплениеабсолю

тиз- 

мачерезотказотпринципов«просвещенногоабсолютизма

» 

иусилениебюрократическогоиполицейскогохарактераго

су- 

дарстваиличнойвластиимператора.Актопрестолонаслед

ии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по 

отноше- нию к дворянству, взаимоотношения со 

столичной знатью. Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового пере- ворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной 

Францией. Ита- льянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в 

Средиземном море. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVII

Iв.(6ч) 

Идеи Просвещения в российской общественной 

мысли, пу- 

блицистикеилитературе.ЛитературанародовРоссиивXVII
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Iв. 

Первыежурналы.ОбщественныеидеивпроизведенияхА.П.С

у- марокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. 

Новиков, 

материалыоположениикрепостныхкрестьянвегожурнала

х. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в 

Москву». 

Русская культура и культура народов России в 

XVIII в. Раз- 

витиеновойсветскойкультурыпослепреобразованийПетр

аI. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Евро- 

пы.МасонствовРоссии.РаспространениевРоссииосновн

ых стилей и жанров европейской художественной 

культуры (ба- 

рокко,классицизм,рококо).Вкладвразвитиерусскойкульт

у- ры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к 

концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: 

жизнь и 

бытдворянскойусадьбы.Духовенство.Купечество.Кресть

ян- ство. 

РоссийскаянаукавXVIIIв.АкадемиянауквПетербург

е.Из- учениестраны—

главнаязадачароссийскойнауки.Географи- 

ческиеэкспедиции.ВтораяКамчатскаяэкспедиция.Освоен

ие Аляски и Северо-Западного побережья Америки. 

Российско- 

американскаякомпания.Исследованиявобластиотечественн

ой 
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истории.Изучениероссийскойсловесностииразвитиерусск

ого 

литературногоязыка.Российскаяакадемия.Е.Р.Дашкова. 

М. В. Ломоносов и его роль в становлении 

российской наукии образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные 

педагогические идеи. 

Воспитание«новойпороды»людей.Основаниевоспита- 

тельных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института бла- городных девиц в Смольном монастыре. 

Сословные учебные 

заведениядляюношестваиздворянства.Московскийуниве

р- ситет — первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство 

Петербурга, 

формированиеегогородскогоплана.Регулярныйхарактер

за- стройкиПетербургаидругихгородов. 

Барокковархитектуре МосквыиПетербурга. 

Переходкклассицизму,созданиеархи- тектурных 

ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. 

Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся 

масте- ра и произведения. Академия художеств в 

Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в 

середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 

искусстве в конце столетия. 

Нашкрай вXVIIIв. 

Обобщение(2ч). 

9КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯ 

НОВОГОВРЕМЕНИ. XIX — НАЧАЛО ХХ в. (23 ч) 

Введение(1ч). 
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ЕвропавначалеXIXв.(2ч) 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. 

Рефор- мы. Законодательство. Наполеоновские войны. 

Антинаполео- новские коалиции. Политика Наполеона в 

завоеванных стра- нах. Отношение населения к 

завоевателям: сопротивление, 

сотрудничество.ПоходармииНаполеонавРоссиюикрушен

ие Французской империи. Венский конгресс: цели, 

главные участ- ники, решения. Создание Священного 

союза. 

Развитие индустриального общества в первой 

половине XIX в.: экономика, социальные отношения, 

политическиепроцессы(2ч) 

Промышленныйпереворот,егоособенностивстранах

Евро- 

пыиСША.Изменениявсоциальнойструктуреобщества.Ра

с- пространениесоциалистическихидей;социалисты-

утописты. 

Выступлениярабочих.Социальныеинациональныед

вижения в странах Европы. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и 

партий. 

Политическое развитие европейских стран в 

1815—1840-е гг. (2 ч) 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая 

респу- блика. Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание 

освободительных движений. Освобожде- 

ниеГреции.Европейскиереволюции1830г.и1848—

1849гг. Возникновение и распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки 

всерединеХIХ—началеХХв.(6ч) 
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Великобритания в Викторианскую эпоху. 

«Мастерская 

мира».Рабочеедвижение.Политическиеисоциальныереф

ор- мы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и 

внешняя 

политика.Активизацияколониальнойэкспансии.Франко-

гер- манская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия.Подъемборьбызанезависимостьитальянски

хзе- 

мель.К.Кавур,Дж.Гарибальди.Образованиеединогогосуд

ар- ства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия.Движение за объединение германских 

государств. 

О.Бисмарк.Северогерманскийсоюз.ПровозглашениеГерм

ан- 

скойимперии.Социальнаяполитика.Включениеимперии

в 

системувнешнеполитическихсоюзовиколониальныезахва

ты. СтраныЦентральнойиЮго-

ВосточнойЕвропывовторой половине XIX — начале XX 

в.Габсбургская импе- рия: экономическое и политическое 

развитие, положение наро- 

дов,национальныедвижения.Провозглашениедуалистич

е- скойАвстро-

Венгерскоймонархии(1867).Югославянские 

народы:борьбазаосвобождениеотосманскогогосподства.Рус

- 

ско-турецкаявойна1877—1878гг.,ееитоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: 

экономика, социальные отношения, политическая 

жизнь. Проблема раб- 
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ства;аболиционизм.Гражданскаявойна(1861—

1865):причи- 

ны,участники,итоги.А.Линкольн.ВосстановлениеЮга.П

ро- мышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое 

развитие стран Европы и США в конце XIX — 

начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая 

промыш- 

леннаяреволюция.Индустриализация.Монополистическ

ийкапитализм.Техническийпрогрессвпромышленностии

сель- 

скомхозяйстве.Развитиетранспортаисредствсвязи.Мигра

- ция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социаль- ных групп. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий. 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX—началеХХв.(2ч) 

Политика метрополий в латиноамериканских 

владениях. Колониальное общество. Освободительная 

борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. 

Туссен-Лувертюр, С. Бо- ливар. Провозглашение 

независимых государств. Влияние США на страны 

Латинской Америки. Традиционные отноше- ния; 

латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская 

революция 1910—1917 гг.: участники, итоги, значение. 

СтраныАзиивХIХ—началеХХв.(3ч) 

Япония.ВнутренняяивнешняяполитикасегунатаТок

уга- ва. «Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. 

Введение кон- ституции. Модернизация в экономике и 

социальных отноше- ниях. Переход к политике 

завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». 
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Восстание тай- пинов. «Открытие» Китая. Политика 

«самоусиления». Восста- ние «ихэтуаней». Революция 

1911—1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османскаяимперия.Традиционныеустоиипопыткип

ро- ведения реформ. Политика Танзимата. Принятие 

конституции. Младотурецкая революция 1908—1909 гг. 

Революция1905—1911г.вИране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское 

национальное движение.Восстаниесипаев(1857—

1859).ОбъявлениеИндии 

владениембританскойкороны.ПолитическоеразвитиеИн

дии 

вовторойполовинеXIXв.СозданиеИндийскогонациональ

но- го конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

НародыАфрикивХIХ—началеХХв.(1ч) 

Завершение колониального раздела мира. 

Колониальные 

порядкиитрадиционныеобщественныеотношениявстран

ах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-

бурская война. 

РазвитиекультурывXIX—началеХХв.(2ч) 

Научные открытия и технические изобретения в 

XIX — на- чале ХХ в. Революция в физике. Достижения 

естествознания 

имедицины.Развитиефилософии,психологииисоциологи

и. 

Распространениеобразования.Техническийпрогресс

иизме- нения в условиях труда и повседневной жизни 

людей. Худо- жественнаякультураXIX—

началаХХв.Эволюциястилей в литературе, живописи: 

классицизм, романтизм, реализм. 

Импрессионизм.Модернизм.Сменастилейвархитектуре.
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Му- зыкальное и театральное искусство. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

МеждународныеотношениявXIX—началеXXв.(1ч) 

Венскаясистемамеждународныхотношений.Внешн

еполи- 

тическиеинтересывеликихдержавиполитикасоюзоввЕвр

о- 

пе.Восточныйвопрос.Колониальныезахватыиколониаль

ные 

империи.Старыеиновыелидерыиндустриальногомира.А

к- 

тивизацияборьбызапеределмира.Формированиевоенно-

по- литических блоков великих держав. Первая 

Гаагская мирная 

конференция(1899).Международныеконфликтыивойныв

концеXIX—началеХХв.(испано-

американскаявойна,рус- ско-японская война, 

боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение(1ч).Историческоеикультурноенаследие 

XIX в. 

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЙСКАЯИМПЕРИЯВ 

XIX — НАЧАЛЕ XX В. (45 ч) 

Введение(1ч). 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализ

м(7ч) 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешние

ивну- тренние факторы. Негласный комитет. Реформы 

государствен- ного управления. М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 

1805— 1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1808—1809 г.и присоединение Финляндии. Война с 

Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 
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1812 г. — важнейшее событие 

российскойимировойисторииXIXв.Венскийконгрессиег

о решения. Священный союз. Возрастание роли России 

в евро- пейской политике после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутренн

ейпо- литике. Польская конституция 1815 г. Военные 

поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: 

Союзспасения,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеоб

ще- ства. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсе

рватизм(5ч) 

Реформаторские и консервативные тенденции в 

политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политиче- ского консерватизма. 

Государственная регламентация обще- ственной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьянП.Д.Киселева1837—

1841гг.Официальнаяидеоло- гия: «православие, 

самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-

турецкая войны. *Россия и Западная Европа: особенности 

взаимного вос- приятия. «Священный союз». Россия и 

революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 

системы. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепост

ноехо- зяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и 
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сотрудничество. 

ПромышленныйпереворотиегоособенностивРоссии.Нач

ало железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и про- мышленные 

центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль 

литературы, печати, университетов в формировании 

независимого обще- ственного мнения. Общественная 

мысль: официальная идеоло- гия, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. 

Складывание теории русского социализма. А. И. Гер- 

цен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как цен- тральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. (3 ч) 

Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния. Государственная политика в области 

культуры. Ос- 

новныестиливхудожественнойкультуре:романтизм,клас

си- цизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

граждан- ственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, 

живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. От- крытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического 

общества.Школыиуниверситеты.Народнаякультура.Кул

ьтураповседневности:обретениекомфорта.Жизньвгород

е ивусадьбе. 

Российскаякультуракакчастьевропейскойкуль- туры. 

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв.(2ч) 
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МногообразиекультурирелигийРоссийскойимперии

.Пра- 

вославнаяцерковьиосновныеконфессии(католичество,пр

о- тестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотруд- ничество между народами. Особенности 

административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Поль- скоевосстание1830—

1831гг.ПрисоединениеГрузиииЗакав- казья. Кавказская 

война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при 

Александре II (6 ч) 

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому 

государ- 

ствуигражданскомуобществу.Крестьянскаяреформа1861

г. 

иеепоследствия.Крестьянскаяобщина.Земскаяигородска

я реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судеб- 

наяреформаиразвитиеправовогосознания.Военныерефор

- мы. Утверждение начал всесословности в правовом строе 

стра- ны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. 

Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней 

Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877—

1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россияв1880—1890-хгг.(4 ч) 

«Народное самодержавие» Александра III. 

Идеология само- 

бытногоразвитияРоссии.Государственныйнационализм.

Ре- 

формыи«контрреформы».Политикаконсервативнойстаби

ли- 
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зации.Ограничениеобщественнойсамодеятельности.Мес

тное 

самоуправлениеисамодержавие.Независимостьсуда.Пра

ва университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Эконо- 

мическаямодернизациячерезгосударственноевмешательств

овэкономику.Форсированноеразвитиепромышленности.

Фи- нансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и 

направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение 

государственной территории. 

Сельскоехозяйствоипромышленность.Пореформен

наяде- 

ревня:традициииновации.Общинноеземлевладениеикре

стьянскоехозяйство.Взаимозависимостьпомещичьегоик

ре- стьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные 

дороги и их 

рольвэкономическойисоциальноймодернизации.Миграц

ии 

сельскогонаселениявгорода.Рабочийвопросиегоособенн

о- сти в России. Государственные, общественные и 

частнопред- принимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. (3 ч) 

Культура и быт народов России во второй 

половине XIX в. 

Развитиегородскойкультуры.Техническийпрогрессипере
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ме- ны в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост 

образованияираспространениеграмотности.Появлением

ас- совой печати. Роль печатного слова в формировании 

обще- ственногомнения. 

Народная,элитарнаяимассоваякультура. 

РоссийскаякультураXIXв.какчастьмировойкультуры.Ст

а- новление национальной научной школы и ее вклад в 

мировое научное знание. Достижения российской науки. 

Общественная 

значимостьхудожественнойкультуры.Литература,живоп

ись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии(2ч) 

ОсновныерегионыинародыРоссийскойимпериииих

роль в жизни страны. Правовое положение различных 

этносов и конфессий. Процессы национального и 

религиозного возрожде- 

нияународовРоссийскойимперии. 

Национальныедвижения 

народовРоссии.Взаимодействиенациональныхкультури

на- родов. Национальная политика самодержавия. 

Укрепление автономииФинляндии. 

Польскоевосстание1863г.Прибалти- ка. Еврейский 

вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закав- казье. 

Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Мис- 

сии Русской православной церкви и ее знаменитые 

миссио- неры. 

Формированиегражданскогообщества 

иосновныенаправленияобщественныхдвижений(2ч) 

Общественнаяжизньв1860—1890-

хгг.Ростобщественной 

самодеятельности.Расширениепубличнойсферы(общест
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вен- ное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен ин- 

теллигенции.Общественныеорганизации.Благотворител

ьность. Студенческое движение. Рабочее движение. 

Женское движение. 

Идейныетеченияиобщественноедвижение.Влияние

пози- 

тивизма,дарвинизма,марксизмаидругихнаправленийевр

о- пейскойобщественноймысли. 

Консервативнаямысль.Нацио- нализм. Либерализм и 

его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппози- ции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничествоиегоэволюция.Народническиекружки:ид

ео- логия и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. 

«Черный передел» и «На- родная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Осво- бождение труда». 

«Союз борьбы за освобождение рабочего клас- са». I съезд 

РСДРП. 

РоссиянапорогеХХв.(9ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия 

разви- тия. Экономический рост. Промышленное развитие. 

Новая гео- 

графияэкономики.Урбанизацияиобликгородов.Отечестве

н- ный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны.Россия—

мировойэкспортерхлеба.Аграрныйвопрос. 

Демография,социальнаястратификация.Разложениесосл

ов- 

ныхструктур.Формированиеновыхсоциальныхстрат.Бур
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жу- 

азия.Рабочие:социальнаяхарактеристикаиборьбазаправа

. Средние городские слои. Типы сельского 

землевладения и хо- 

зяйства.Помещикиикрестьяне.Положениеженщинывоб

ще- стве. Церковь в условиях кризиса имперской 

идеологии. Рас- пространение светской этики и 

культуры. 

Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,

этни- ческие элиты и национально-культурные 

движения. 

Россия в системе международных отношений. 

Поли- тика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 

1904— 1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. 

Начало парламентаризма в России. Николай II и его 

окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. 

Оппозиционноелиберальноедвижение.«Союзосвобожде

ния». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. 

Формы соци- альных протестов. Деятельность 

профессиональных революци- онеров. Политический 

терроризм. 

«Кровавоевоскресенье»9января1905г.Выступления

рабо- чих, крестьян, средних городских слоев, солдат и 

матросов. 

Всероссийскаяоктябрьскаяполитическаястачка.Манифес

т 

17 октября 1905 г. Формирование многопартийной 

системы. Политические партии, массовые движения и 
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их лидеры. Нео- народнические партии и организации 

(социалисты-революцио- неры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либе- 

ральныепартии(кадеты,октябристы).Национальныепарт

ии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. 

Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное 

восстание в Москве. Особенности революционных 

выступлений в 1906— 1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампаниявIГосударственнуюдуму. 

Основныегосударствен- 

ныезаконы23апреля1906г.ДеятельностьIиIIГосударстве

н- ной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки 

револю- ции: политическая стабилизация и социальные 

преобразова- 

ния.П.А.Столыпин:программасистемныхреформ,масшт

аб 

ирезультаты.Незавершенностьпреобразованийинараста

ние социальных противоречий. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. Общественный и 

социальный подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая 

система и 

участиевнейРоссии.Россиявпреддвериимировойкатастр

о- фы. 

Серебряный век российской культуры. Новые 

явлениявхудожественнойлитературеиискусстве.Мировоз

зренческие ценности истильжизни. 

ЛитератураначалаXX в.Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 
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«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка 

преодоления раз- рыва между образованным обществом 

и народом. Открытия 

российскихученых.Достижениягуманитарныхнаук.Фор

ми- рование русской философской школы. Вклад 

России начала XX в. в мировую культуру. 

НашкрайвXIX—началеХХв. 

Обобщение(1 ч) 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»НАУРОВНЕОСНО

ВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения 

истории в основной общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убежде- ния и качества: 

—

всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссий-

ской гражданской идентичности в поликультурном и 

мно- гоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к по- знанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отно- шение к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудо- вым 

достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и 

природно- му наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 
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—

всферегражданскоговоспитания:осмыслениеисториче- 

ской традиции и примеров гражданского служения 

Отече- 

ству;готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаи 

реализацииегоправ;уважениеправ,свободизаконныхин- 

тересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,об- 

разовательной организации, местного сообщества, 

родного 

края,страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискри- 

минации; неприятие действий, наносящих ущерб 

социаль- ной и природной среде; 

—в духовно-нравственной сфере: представление о 

традицион- ныхдуховно-

нравственныхценностяхнародовРоссии;ори- 

ентациянаморальныеценностиинормысовременногорос- 

сийского общества в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; 

—в понимании ценности научного познания: 

осмысление зна- 

ченияисториикакзнанияоразвитиичеловекаиобщества, о 

социальном, культурном и нравственном опыте предше- 

ствующихпоколений;овладениенавыкамипознанияиоценки 

событий прошлого с позиций историзма; формирование 

исохранениеинтересакисториикакважнойсоставляющей 

современного общественного сознания; 

—в сфере эстетического воспитания: 

представление о куль- 
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турноммногообразиисвоейстраныимира;осознаниеваж- 

ности культуры как воплощения ценностей общества и 

сред- ства коммуникации; понимание ценности 

отечественногои мирового искусства, роли этнических 

культурных тради- ций и народного творчества; 

уважение к культуре своего и других народов; 

—

вформированииценностногоотношениякжизнииздоро-

вью:осознаниеценностижизниинеобходимостиеесохран

е- ния (в том числе — на основе примеров из истории); 

пред- ставление об идеалах гармоничного физического и 

духовного развития человека в исторических обществах 

(в античном мире, эпоху Возрождения) и в 

современную эпоху; 

—в сфере трудового воспитания: понимание на 

основе знания истории значения трудовой деятельности 

людей как источ- 

никаразвитиячеловекаиобщества;представлениеоразно- 

образии существовавших в прошлом и современных 

профес- 

сий;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности 

человека;определениесферыпрофессионально-

ориентиро- 

ванныхинтересов,построениеиндивидуальнойтраектори

и образования и жизненных планов; 

—в сфере экологического воспитания: осмысление 

историче-ского опыта взаимодействия людей с природной 

средой; осо- знание глобального характера 

экологических проблем совре- 

менногомираинеобходимостизащитыокружающейсреды

; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружаю- 
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щейсреде;готовностькучастиювпрактическойдеятельно- 

сти экологической направленности. 

—

всфереадаптациикменяющимсяусловиямсоциальной 

и природной среды: представления об изменениях 

природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптации людей 

кновымжизненнымусловиям,означениисовместнойдея- 

тельностидляконструктивногоответанаприродныеисоци- 

альные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в 

основной школе выражаются в следующих качествах и 

действиях. 

Всфереуниверсальныхучебныхпознаватель

ныхдействий: 

—

владениебазовымилогическимидействиями:систематизи

- ровать и обобщать исторические факты (в форме 

таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явле- ний; раскрывать причинно-

следственные связи событий; 

сравниватьсобытия,ситуации,выявляяобщиечертыираз- 

личия; формулировать и обосновывать выводы; 

—

владениебазовымиисследовательскимидействиями:опре

- делять познавательную задачу; намечать путь ее 

решенияи осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; си- 

стематизироватьианализироватьисторическиефакты,осу- 

ществлять реконструкцию исторических событий; 

соотносить 



352  

полученныйрезультатсимеющимсязнанием;определятьн

о- визну и обоснованность полученного результата; 

представлять 

результатысвоейдеятельностивразличныхформах(сообщ

е- ние, эссе, презентация, реферат, учебный проект и 

др.); 

—работа с информацией: осуществлять анализ 

учебной и вне- учебной исторической информации 

(учебник, тексты истори- ческих источников, научно-

популярная литература, интер- нет-ресурсыидр.)—

извлекатьинформациюизисточника; 

различатьвидыисточниковисторическойинформации;вы- 

сказыватьсуждениеодостоверностиизначенииинформа- 

цииисточника(покритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно). 

Всфереуниверсальныхучебныхкоммуника

тивныхдей- ствий: 

—общение: представлять особенности 

взаимодействия людейв исторических обществах и 

современном мире; участвоватьв обсуждении событий и 

личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; выражать и ар- гументировать 

свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; публично представлять результаты вы- 

полненного исследования, проекта; осваивать и 

применять правила межкультурного взаимодействия в 

школе и соци- альном окружении; 

—

осуществлениесовместнойдеятельности:осознаватьна 

основе исторических примеров значение совместной 

работы как эффективного средства достижения 

поставленных це- лей; планировать и осуществлять 
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совместную работу, кол- лективные учебные проекты 

по истории, в том числе — на региональном материале; 

определять свое участие в общей 

работеикоординироватьсвоидействиясдругимичленамик

оманды;оцениватьполученныерезультатыисвойвкладв 

общую работу. 

Всфереуниверсальныхучебныхрегулятивн

ыхдействий: 

—владение приемами самоорганизации своей 

учебной и обще- ственной работы (выявление 

проблемы, требующей реше- 

ния;составлениепланадействийиопределениеспособаре- 

шения); 

—владение приемами самоконтроля — 

осуществление само- 

контроля,рефлексииисамооценкиполученныхрезультатов

; способность вносить коррективы в свою работу с учетом 

уста- новленных ошибок, возникших трудностей. 

Всфереэмоциональногоинтеллекта,понима

ниясебяидру- гих: 

—

выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоций 

в отношениях между людьми; 

—ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы 

действийдругого(висторическихситуацияхиокружающе

й действительности); 

—регулировать способ выражения своих эмоций с 

учетом по- зиций и мнений других участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что 

предметные резуль- таты по учебному предмету 
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«История» должны обеспечивать: 

умениеопределятьпоследовательностьсобытий,явле

ний, процессов; соотносить события истории разных стран 

и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и миро- 

войистории,событияисторииродногокраяиисторииРосси

и; определять современников исторических событий, 

явлений, процессов; 

умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,быт

аи нравов народов в различные исторические эпохи; 

овладениеисторическимипонятиямииихиспользова

ние для решения учебных и практических задач; 

умение рассказывать на основе самостоятельно 

составлен- ного плана об исторических событиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их 

участниках,демонстрируяпониманиеисторическихявлен

ий, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

умение выявлять существенные черты и характерные 

при- знаки исторических событий, явлений, процессов; 

умение устанавливать причинно-следственные, 

простран- ственные, временные связи исторических 

событий, явлений, 

процессовизучаемогопериода,ихвзаимосвязь(приналичи

и) с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 

(Февральскаяи Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война,распадСССР,сложные1990-

егг.,возрождениестраны с2000-

хгг.,воссоединениеКрымасРоссиейв2014г.);харак- 

теризовать итоги и историческое значение событий; 

умениесравниватьисторическиесобытия,явления,пр
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о- цессы в различные исторические эпохи; 

умение определять и аргументировать собственную 

или 

предложеннуюточкузрениясопоройнафактическийматер

и- ал, в том числе используя источники разных типов; 

умениеразличатьосновныетипыисторическихисточ

ни- ков: письменные, вещественные, аудиовизуальные; 

умениенаходитьикритическианализироватьдляреш

е- ния познавательной задачи исторические источники 

разных типов (в том числе по истории родного края), 

оценивать их пол- ноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; 

соотноситьизвлеченнуюинформациюсинформациейиздр

у- 

гихисточниковприизученииисторическихсобытий,явлен

ий, 

процессов;привлекатьконтекстнуюинформациюприрабо

те с историческими источниками; 

умение читать и анализировать историческую 

карту/схе- му; характеризовать на основе исторической 

карты/схемы исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять ин- 

формацию,представленнуюнаисторическойкарте/схеме, 

с информацией из других источников; 

умение анализировать текстовые, визуальные 

источники исторической информации; представлять 

историческую инфор- мацию в виде таблиц, схем, 

диаграмм; 

умение осуществлять с соблюдением правил 

информаци- 

оннойбезопасностипоискисторическойинформациивспр

а- вочной литературе, Интернете для решения 



356  

познавательных 

задач,оцениватьполнотуиверифицированностьинформации; 

приобретение опыта взаимодействия с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского об- 

щества:гуманистическихидемократическихценностей,и

деи мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных 

культур,уважениякисторическомунаследиюнародовРосс

ии(Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. Утвержден 

Приказом Мини- 

стерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31мая2021г. 

№287.С.87—88). 

УказанныеположенияФГОСОООразвернутыиструк

тури- 

рованывпрограммеввидепланируемыхрезультатов,относ

я- щихся к ключевым компонентам познавательной 

деятельности 

школьниковприизученииистории,отработысхронологие

йи историческими фактами до применения знаний в 

общении, со- циальной практике. 

Предметные результаты изучения истории 

учащимися 5—9 классов включают: 

—целостные представления об историческом пути 

челове- чества, разных народов и государств; о 

преемственности исторических эпох; о месте и роли 

России в мировой исто- рии; 

—базовые знания об основных этапах и ключевых 

событиях отечественной и всемирной истории; 

—
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способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическог

о знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущ- 

ностиизначениясобытийиявленийпрошлогоисовремен- 

ности; 

—умение работать: а) с основными видами 

современных источ- ников исторической информации 

(учебник, научно-популяр- ная литература, интернет-

ресурсы и др.), оценивая их ин- формационные 

особенности и достоверность с применением 

метапредметногоподхода;б)систорическими(аутентичн

ы- ми) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками — извлекать, 

анализировать, систематизиро- вать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

определятьинформационнуюценностьизначимостьисточ

- ника; 

—

способностьпредставлятьописание(устноеилиписьменн

ое) событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и мировой истории и их участников, 

основанное на знании исторических фактов, дат, 

понятий; 

—

владениеприемамиоценкизначенияисторическихсобыти

й идеятельностиисторическихличностейвотечественной 

и всемирной истории; 

—

способностьприменятьисторическиезнаниявшкольном 

ивнешкольномобщениикакосновудиалогавполикультур- 

нойсреде,взаимодействоватьслюдьмидругойкультуры,на

циональной и религиозной принадлежности на основе цен- 



358  

ностей современного российского общества; 

—

осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикуль

- турных памятников своей страны и мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, 

явлений, про- цессов прошлого с важнейшими 

событиями ХХ — начала XXI в. 

Достижениепоследнегоизуказанныхпредметныхрез

ульта- 

товможетбытьобеспеченовведениемотдельногоучебного

мо- 

дуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»1,предваряю

ще- го систематическое изучение отечественной 

истории XX—XXI вв. в 10—11 классах. Изучение 

данного модуля призвано 

сформироватьбазудляовладениязнаниямиобосновныхэт

а- 

пахиключевыхсобытияхисторииРоссииНовейшеговреме

ни (Российская революция 1917—1922 гг., Великая 

Отечествен- ная война 1941—1945 гг., распад СССР, 

сложные 1990-е гг., возрождениестраныс2000-

хгг.,воссоединениеКрымасРос- сией в 2014 г.). 

Названные результаты носят комплексный 

характер, в них органичносочетаютсяпознавательно-

исторические,мировоз- зренческие и метапредметные 

компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных 

учащими- 

сязнанияхивидахдеятельности.Онипредставленывследу

ю- щих основных группах: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

указывать хро- нологические рамки и периоды 
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ключевых процессов, даты 

важнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории;со

от- носить год с веком, устанавливать 

последовательность и дли- тельность исторических 

событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

ха- 

рактеризоватьместо,обстоятельства,участников,результ

аты важнейших исторических событий; группировать 

(классифи- цировать) факты по различным признакам. 

Работасисторическойкартой(картами,размещенным

ивучебниках,атласах,наэлектронныхносителяхит.д.):чита

ть историческую карту с опорой на легенду; находить и 

показы- 

ватьнаисторическойкартетерриториигосударств,маршрут

ы 

передвиженийзначительныхгрупплюдей,местазначитель

ных событий и др. 

Работа с историческими источниками 

(фрагментами 

аутентичныхисточников):проводитьпоискнеобходимой

ин- 

формацииводномилинесколькихисточниках(материальн

ых, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные 

разных источников, выявлять их сходство и различия; 

высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника. 

Описание (реконструкция): рассказывать (устно 

или 

письменно)обисторическихсобытиях,ихучастниках;хара

к- теризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи; составлять описание 
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исторических объек- 

тов,памятниковнаосноветекстаииллюстрацийучебник

а, дополнительнойлитературы,макетовит.п. 

Анализ, объяснение: различать факт (событие) и 

его опи- сание (факт источника, факт историка); 

соотносить единичные 

историческиефактыиобщиеявления;называтьхарактерны

е, существенные признаки исторических событий и 

явлений; рас- крывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий; 

сравниватьисторическиесобытия,явления,определятьвн

их 

общееиразличия;излагатьсужденияопричинахиследстви

ях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: приводить оценки 

истори- 

ческихсобытийиличностей,изложенныевучебнойлитера

ту- 

ре;объяснять,какиефакты,аргументылежатвосновеотдел

ь- ных точек зрения; определять и объяснять 

(аргументировать) 

своеотношениеиоценкунаиболеезначительныхсобытий 

и личностей в истории; составлять характеристику 

историче- 

скойличности(попредложенномуилисамостоятельносос

тав- ленному плану). 

Применениеисторическихзнанийиумений:опират

ься на исторические знания при выяснении причин и 

сущности, 

атакжеоценкесовременныхсобытий;использоватьзнания

об 

историиикультуресвоегоидругихнародоввобщениившко
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- ле и внешкольной жизни, как основу диалога в 

поликультур- ной среде; способствовать сохранению 

памятников историии культуры. 

Приведенныйпереченьслужиториентиром:а)дляпла

ниро- 

ванияиорганизациипознавательнойдеятельностишкольн

иковприизученииистории(втомчисле—

разработкисистемы познавательных задач); б) при 

измерении и оценке достигну- тых учащимися 

результатов. 

5 КЛАСС 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

—объяснять смысл основных хронологических 

понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

—называть даты важнейших событий истории 

Древнего мира; 

податеустанавливатьпринадлежностьсобытияквеку,ты- 

сячелетию; 

—

определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,п

е- 

риодовисторииДревнегомира,вестисчетлетдонашейэры 

и нашей эры. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактам

и: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, 

участников, ре- зультаты важнейших событий истории 

Древнего мира; 

—

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупри

- знаку. 

Работасисторическойкартой: 
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—находить и показывать на исторической карте 

природныеи исторические объекты (расселение 

человеческих общно- стей в эпоху первобытности и 

Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и 

государств, места важнейших исторических событий), 

используя легенду карты; 

—

устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязь 

между условиями среды обитания людей и их 

занятиями. 

Работа с историческимиисточниками: 

—называть и различать основные типы исторических 

источни- ков (письменные, визуальные, вещественные), 

приводить примеры источников разных типов; 

—

различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточни- 

ки, созданные в последующие эпохи, приводить 

примеры; 

—извлекать из письменного источника 

исторические факты 

(имена,названиясобытий,датыидр.);находитьввизуальных 

памятникахизучаемойэпохиключевыезнаки,символы;рас

- 

крыватьсмысл(главнуюидею)высказывания,изображения

. 

Историческоеописание(реконструкция): 

—характеризоватьусловия жизнилюдей в 

древности; 

—

рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,и

х участниках; 

—рассказывать об исторических личностях 
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Древнего мира 

(ключевыхмоментахихбиографии,роливисторическихсо

- бытиях); 

—давать краткое описание памятников культуры 

эпохи перво- бытности и древнейших цивилизаций. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,я

влений: 

—раскрывать существенные черты: а) 

государственного устрой- 

ствадревнихобществ;б)положенияосновныхгруппнаселе

- ния; в) религиозных верований людей в древности; 

—сравнивать исторические явления, определять их 

общие черты; 

—иллюстрировать общие явления, черты 

конкретными приме- рами; 

—объяснять причины и следствия важнейших 

событий древ- ней истории. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, 

определе-ние своего отношения к наиболее значимым 

событиям и лич- ностямпрошлого: 

—излагать оценки наиболее значительных событий 

и лично- стей древней истории, приводимые в учебной 

литературе; 

—высказывать на уровне эмоциональных оценок 

отношение к поступкам людей прошлого, к памятникам 

культуры. 

Применениеисторическихзнаний: 

—раскрывать значение памятников древней истории 

и культу- ры, необходимость сохранения их в 

современном мире; 

—

выполнятьучебныепроектыпоисторииПервобытностииД
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ревнегомира(втомчислеспривлечениемрегионального 

материала), оформлять полученные результаты в форме 

со- общения, альбома, презентации. 

6 КЛАСС 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

—

называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,опреде

- лять их принадлежность к веку, историческому 

периоду; 

—

называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииСредни

х 

веков,иххронологическиерамки(периодыСредневековья, 

этапы становления и развития Русского государства); 

—устанавливать длительность и синхронность 

событий исто- рии Руси и всеобщей истории. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактам

и: 

—

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,р

е- зультаты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории эпохи Средневековья; 

—

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупри

- знаку (составление систематических таблиц). 

Работасисторическойкартой: 

—

находитьипоказыватьнакартеисторическиеобъекты,ис- 

пользуялегендукарты;даватьсловесноеописаниеихместо

- положения; 

—

извлекатьизкартыинформациюотерритории,экономиче- 
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ских и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций, о ключевых событиях средневековой 

истории. 

Работа с историческимиисточниками: 

—различать основные виды письменных источников 

Средневе- 

ковья(летописи,хроники,законодательныеакты,духовная 

литература, источники личного происхождения); 

—характеризовать авторство, время, место 

создания источ- ника; 

—выделять в тексте письменного источника 

исторические опи- сания (хода событий, действий 

людей) и объяснения (при- чин, сущности, последствий 

исторических событий); 

—

находитьввизуальномисточникеивещественномпамятни

- ке ключевые символы, образы; 

—характеризовать позицию автора письменного и 

визуального исторического источника. 

Историческоеописание(реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях 

отечественной и всеоб- щей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

—

составлятькраткуюхарактеристику(историческийпортре

т) известных деятелей отечественной и всеобщей истории 

сред- 

невековойэпохи(известныебиографическиесведения,лич

- ные качества, основные деяния); 

—рассказывать об образе жизни различных групп 
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населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах; 

—

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудоже

- ственной культуры изучаемой эпохи. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,я

влений: 

—

раскрыватьсущественныечерты:а)экономическихисоци- 

альныхотношенийиполитическогостроянаРусиивдругих 

государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневеко- 

выхобществах,представленийсредневековогочеловекао 

мире; 

—

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданной 

эпохе отечественной и всеобщей истории,  

конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших 

событий отече- ственной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья: а) на- ходить в учебнике и излагать 

суждения о причинах и след- ствиях исторических 

событий; б) соотносить объяснение 

причиниследствийсобытий,представленноевнескольких 

текстах; 

—проводить синхронизацию и сопоставление 

однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории (по предложенному плану), выделять 

черты сходства и раз- личия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, 

определе- ние своего отношения к наиболее значимым 
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событиям и лич- ностямпрошлого: 

—

излагатьоценкисобытийиличностейэпохиСредневековья

, приводимые в учебной и научно-популярной 

литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

—высказывать отношение к поступкам и качествам 

людей средневековой эпохи с учетом исторического 

контекста и вос- приятия современного человека. 

Применениеисторическихзнаний: 

—объяснять значение памятников истории и 

культуры 

РусиидругихстранэпохиСредневековья,необходимостьс

охра- нения их в современном мире; 

—выполнять учебные проекты по истории Средних 

веков (в том числе на региональном материале). 

7 КЛАСС 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

—называть этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени, их хронологические рамки; 

—локализовать во времени ключевые события 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

определять их принад- лежность к части века 

(половина, треть, четверть); 

—устанавливать синхронность событий 

отечественной и всеоб- щей истории XVI—XVII вв. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактам

и: 

—

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,р

е- зультаты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

—
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группировать,систематизироватьфактыпозаданномупри

- 

знаку(группировкасобытийпоихпринадлежностикисто- 

рическим процессам, составление таблиц, схем). 

Работасисторическойкартой: 

—использовать историческую карту как источник 

информацииограницахРоссииидругихгосударств,важней

шихистори- ческих событиях и процессах 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.; 

—устанавливать на основе карты связи между 

географическим 

положениемстраныиособенностямиееэкономического,со

- циального и политического развития. 

Работа с историческимиисточниками: 

—различать виды письменных исторических 

источников (офи- циальные, личные, литературные и 

др.); 

—

характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника

, раскрывать его информационную ценность; 

—проводить поиск информации в тексте письменного 

источни- ка, визуальных и вещественных памятниках 

эпохи; 

—

сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколь

- ких однотипных источников. 

Историческоеописание(реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях 

отечественной и всеоб- щей истории XVI—XVII вв., их 

участниках; 

—составлять краткую характеристику известных 

персоналий отечественнойивсеобщейисторииXVI—
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XVIIвв.(ключевые факты биографии, личные качества, 

деятельность); 

—рассказывать об образе жизни различных групп 

населения в России и других странах в раннее Новое 

время; 

—

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудоже

- ственной культуры изучаемой эпохи. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,я

влений: 

—раскрывать существенные черты: а) 

экономического, соци- 

альногоиполитическогоразвитияРоссииидругихстран 

вXVI—

XVIIвв.;б)европейскойреформации;в)новыхвеяний в 

духовной жизни общества, культуре; г) революций 

XVI—XVII вв. в европейских странах; 

—

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданной 

эпохе отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций; 

—

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотече- 

ственнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв.:а)выявлять в 

историческом тексте и излагать суждения о причинах и 

следствияхсобытий;б)систематизироватьобъяснениепричи

н 

иследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах

; 

—

проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессо
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в 

отечественнойивсеобщейистории:а)раскрыватьповторя- 

ющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять 

черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, 

определе- ние своего отношения к наиболее значимым 

событиям и лич- ностямпрошлого: 

—излагать альтернативные оценки событий и 

личностей оте- чественнойивсеобщейисторииXVI—

XVIIвв.,представлен- 

ныевучебнойлитературе;объяснять,начемосновываются 

отдельные мнения; 

—выражать отношение к деятельности 

исторических лично- стей XVI—XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале 

ценностей. 

Применениеисторическихзнаний: 

—раскрывать на примере перехода от средневекового 

общества к обществу Нового времени, как меняются со 

сменой исто- 

рическихэпохпредставлениялюдейомире,системыобще- 

ственных ценностей; 

—

объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРосси

и и других стран XVI—XVII вв. для времени, когда они 

по- явились, и для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и 

всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том числе на 

региональном мате- риале). 

8 КЛАСС 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

—
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называтьдатыважнейшихсобытийотечественнойивсеоб- 

щейисторииXVIIIв.;определятьихпринадлежностькисто

- рическому периоду, этапу; 

—устанавливать синхронность событий 

отечественной и всеоб- щей истории XVIII в. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактам

и: 

—

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,р

е- зультаты важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.; 

—

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупри

- 

знаку(попринадлежностикисторическимпроцессамидр.); 

составлять систематические таблицы, схемы. 

Работасисторическойкартой: 

—

выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшие 

в результате значительных социально-экономических и 

по- 

литическихсобытийипроцессовотечественнойивсеобще

й истории XVIII в. 

Работа с историческимиисточниками: 

—различать источники официального и личного 

происхожде- ния, публицистические произведения 

(называть их основные виды, информационные 

особенности); 

—объяснять назначение исторического источника, 

раскрывать его информационную ценность; 

—извлекать, сопоставлять и систематизировать 

информацию о событиях отечественной и всеобщей 
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истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, 

визуальных и веществен- ных источников. 

Историческоеописание(реконструкция): 

—рассказывать о ключевых событиях 

отечественной и всеоб- щей истории XVIII в., их 

участниках; 

—составлять характеристику (исторический 

портрет) извест- 

ныхдеятелейотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.на 

основеинформацииучебникаидополнительныхматериалов; 

—

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселе- 

ния в России и других странах в XVIII в.; 

—

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудоже

- 

ственнойкультурыизучаемойэпохи(ввидесообщения,ан- 

нотации). 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,я

влений: 

—раскрывать существенные черты: а) 

экономического, соци- 

альногоиполитическогоразвитияРоссииидругихстран в 

XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в 

разных 

сферахжизнироссийскогообщества;в)промышленногопе

- 

реворотавевропейскихстранах;г)абсолютизмакакформы 

правления;д)идеологииПросвещения;е)революцийXVIIIв

.; 

ж) внешней политики Российской империи в системе 

между- народныхотношенийрассматриваемогопериода; 
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—

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданной 

эпохе отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций; 

—

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотече- 

ственнойивсеобщейисторииXVIIIв.:а)выявлятьвистори- 

ческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий; 

б)систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобы

- тий, представленное в нескольких текстах; 

—

проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессо

в отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) 

раскрывать 

повторяющиесячертыисторическихситуаций;б)выделять 

черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, 

определе- ние своего отношения к наиболее значимым 

событиям и лич- ностямпрошлого: 

—

анализироватьвысказыванияисториковпоспорнымвопро

- сам отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

(выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргу- менты, оценивать степень их 

убедительности); 

—различать в описаниях событий и личностей 

XVIII в. цен- 

ностныекатегории,значимыедляданнойэпохи(втомчисле 

для разных социальных слоев), выражать свое 

отношениек ним. 
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Применениеисторическихзнаний: 

—

раскрывать(объяснять),каксочеталисьвпамятникахкуль- 

туры России XVIII в. европейские влияния и 

национальные традиции, показывать на примерах; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (в том числе на 

региональном материале). 

9 КЛАСС 

Знаниехронологии,работасхронологией: 

—называть даты (хронологические границы) 

важнейших собы- тий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы 

(периоды) в развитии ключе- вых событий и процессов; 

—

выявлятьсинхронность/асинхронностьисторическихпро- 

цессов отечественной и всеобщей истории XIX — 

началаXX в.; 

—определять последовательность событий 

отечественной и все- общей истории XIX — начала XX 

в. на основе анализа при- чинно-следственных связей. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактам

и: 

—

характеризоватьместо,обстоятельства,участников,резул

ь- таты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.; 

—группировать, систематизировать факты по 

самостоятель- но определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности 

кисторическимпроцессам,типологическимоснованиям и 

др.); 
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—составлятьсистематическиетаблицы. 

Работасисторическойкартой: 

—

выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшие 

в результате значительных социально-экономических и 

по- 

литическихсобытийипроцессовотечественнойивсеобще

й истории XIX — начала XXв.; 

—определять на основе карты влияние 

географического факто- ра на развитие различных сфер 

жизни страны (группы стран). 

Работа с историческимиисточниками: 

—представлять в дополнение к известным ранее 

видам пись- менных источников особенности таких 

материалов, как про- изведения общественной мысли, 

газетная публицистика, программы политических 

партий, статистические данные; 

—

определятьтипивидисточника(письменного,визуального

); выявлять принадлежность источника определенному 

лицу, социальной группе, общественному течению и 

др.; 

—извлекать, сопоставлять и систематизировать 

информацию 

особытияхотечественнойивсеобщейисторииXIX—начала 

XX в. из разных письменных, визуальных и 

вещественных источников; 

—

различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтер- 

претации событий прошлого. 

Историческоеописание(реконструкция): 

—представлять развернутый рассказ о ключевых 
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событиях отечественнойивсеобщейисторииXIX—

началаXXв.сис- 

пользованиемвизуальныхматериалов(устно,письменнов 

форме короткого эссе, презентации); 

—составлять развернутую характеристику 

исторических лич- ностей XIX — начала XX в. с 

описанием и оценкой их дея- тельности (сообщение, 

презентация, эссе); 

—

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселе- 

ния в России и других странах в XIX — начале XX в., 

пока- зывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

—

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудоже

- 

ственнойкультурыизучаемойэпохи,ихназначения,исполь- 

зованных при их создании технических и 

художественных приемов и др. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,я

влений: 

—раскрывать существенные черты: а) 

экономического, соци- 

альногоиполитическогоразвитияРоссииидругихстран 

вXIX—началеXXв.;б)процессовмодернизациивмире и 

России; в) масштабных социальных движений и 

револю- 

цийврассматриваемыйпериод;г)международныхотноше- 

ний рассматриваемого периода и участия в них России; 

—

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданной 

эпохеотечественнойивсеобщейистории;соотноситьобщи



377  

е понятия и факты; 

—

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотече- 

ственной и всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) 

выяв- лять в историческом тексте суждения о причинах и 

следстви- ях событий; б) систематизировать объяснение 

причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

в)определятьиобъяснятьсвоеотношениексуществующим 

трактовкам причин и следствий исторических событий; 

—

проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессо

в отечественнойивсеобщейисторииXIX—началаXXв.: 

а)указыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, 

чем 

объяснялосьсвоеобразиеситуацийвРоссии,другихстранах. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, 

определе- ние своего отношения к наиболее значимым 

событиям и лич- ностямпрошлого: 

—сопоставлять высказывания историков, 

содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей историиXIX—

началаXXв.,объяснять,чтомоглолежать в их основе; 

—

оцениватьстепеньубедительностипредложенныхточекзр

е- ния, формулировать и аргументировать свое мнение; 

—

объяснять,какимиценностямируководствовалисьлюдив 

рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных 

ситуа- ций, персоналий), выражать свое отношение к 

ним. 
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Применениеисторическихзнаний: 

—

распознаватьвокружающейсреде,втомчислевродномго- 

роде, регионе памятники материальной и 

художественной культуры XIX — начала ХХ в., 

объяснять, в чем заключа- лось их значение для 

времени их создания и для современ- ного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала ХХ в. (в том числе на 

региональном материале); 

—объяснять, в чем состоит наследие истории XIX 

— начала ХХ в. для России, других стран мира, 

высказывать и аргу- 

ментироватьсвоеотношениеккультурномунаследиювоб- 

щественных обсуждениях. 

2.1.5. Обществознание 

Рабочая программа по обществознанию на уровне 

основного общего образования составлена на основе 

положений 

итребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовател

ь- 

нойпрограммы,представленныхвФедеральномгосударств

ен- ном образовательном стандарте основного общего 

образования,всоответствиисКонцепциейпреподаванияучеб

ногопредмета 

«Обществознание»(2018г.),атакжесучётомПримерн

ойпро- граммы воспитания (2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕ

СТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении 

школой 
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функцииинтеграциимолодёживсовременноеобщество:уч

еб- ный предмет позволяет последовательно раскрывать 

учащимся подросткового возраста особенности 

современного общества, различные аспекты 

взаимодействия в современных условиях 

людейдругсдругом,сосновнымиинститутамигосударства

и гражданского общества, регулирующие эти 

взаимодействия со- циальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего 

знания о российском обществе и направлениях его 

развития в современ- 

ныхусловиях,обосновахконституционногостроянашейст

ра- ны, правах и обязанностях человека и гражданина, 

способству- 

етвоспитаниюроссийскойгражданскойидентичности,гот

ов- 

ностикслужениюОтечеству,приверженностинациональн

ым ценностям. 

Привлечениеприизучениикурсаразличныхисточник

овсо- циальной информации, включая СМИ и Интернет, 

помогает 

школьникамосвоитьязыксовременнойкультурной,социа

льно-экономической и политической коммуникации, 

вносит свой 

вкладвформированиеметапредметныхуменийизвлекатьн

е- 

обходимыесведения,осмысливать,преобразовыватьипри

ме- нять их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» 

содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных цен- 

ностейивтожевремяоткрытиюиутверждениюсобственного 
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«Я», формированию способности к рефлексии, 

оценке своих возможностей и осознанию своего места в 

обществе. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ» 

Целямиобществоведческогообразованиявосновной

школе являются: 

воспитание общероссийской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитиеуобучающихсяпониманияприоритетности

обще- национальных интересов, приверженности 

правовым прин- ципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федера- ции и законодательстве Российской 

Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе 

её социализации — в подростковом возрасте, 

становление её духовно-

нравственной,политическойиправовойкультуры, 

социальногоповедения,основанногонауважениизаконаи 

правопорядка; развитие интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопре- 

делению,самореализации,самоконтролю;мотивацииквы- 

сокопроизводительной,наукоёмкойтрудовойдеятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины 

обще- ства, адекватной современному уровню знаний и 

доступной по содержанию для школьников подросткового 

возраста; ос- воение учащимися знаний об основных 

сферах человеческой 

деятельности,социальныхинститутах, 
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нормах,регулирую- щих общественные отношения, 

необходимые для взаимо- 

действияссоциальнойсредойивыполнениятипичныхсо- 

циальных ролей человека и гражданина; 

овладениеумениями 

функциональнограмотногочеловека: получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов 

по- 

знавательной,коммуникативной,практическойдеятельно

сти,необходимыхдляучастиявжизнигражданскогообще- 

ства и государства; 

создание условий для освоения обучающимися 

способов успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми, финансово-экономическими 

и другими социаль- 

нымиинститутамидляреализацииличностногопотенциала 

всовременномдинамичноразвивающемсяроссийскомобще- 

стве; 

формирование опыта применения полученных знаний 

и уме- ний для выстраивания отношений между людьми 

различ- ных национальностей и вероисповеданий в 

общеграждан- ской и в семейно-бытовой сферах; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с 

нравственными цен- ностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите пра- вопорядка в 

обществе. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом обществознание 
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изучаетсяс6по9класс.Общееколичествовремениначетыре

годаобу- 

чениясоставляет136часов.Общаянедельнаянагрузкавкаж

- дом году обучения составляет 1 час. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВ

ОЗНАНИЕ» 

6 КЛАСС 

Человекиегосоциальноеокружение 

Биологическое и социальное в человеке. Черты 

сходства и различия человека и животного. 

Потребности человека (био- логические, социальные, 

духовные). Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные 

периоды 

жизничеловекаиформированиеличности.Отношениямеж

ду поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Людисограниченнымивозможностямиздоровья,ихо

собые потребности и социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности 

(игра, 

труд,учение).Познаниечеловекоммираисамогосебякакви

д деятельности. 

Право человека на образование. Школьное 

образование. Пра- ва и обязанности учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности 

общения подростков. Общение в современных 

условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и 

правила. Лидерство в группе. Межличностные 

отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и 

обще- 
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ства.Семейныетрадиции.Семейныйдосуг.Свободноевре

мя подростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывм

еж- личностных отношениях. 

Общество,вкотороммыживём 

Чтотакоеобщество.Связьобществаиприроды.Устро

йство общественной жизни. Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение 

человека в об- ществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества 

и его экономического развития. Виды экономической 

деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей 

страны. 

Политическая жизнь общества. Россия — 

многонациональ- ное государство. Государственная 

власть в нашей стране. Госу- 

дарственныйГерб,ГосударственныйФлаг,Государственн

ыйГимнРоссийскойФедерации.НашастранавначалеXXIв

ека. Место нашей Родины среди современных 

государств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционны

ецен- ности российского народа. 

Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранина

родов в условиях современного общества. 

Глобальныепроблемысовременностиивозможности

ихре- шения усилиями международного сообщества и 

международ- ных организаций. 

7 КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

Общественные ценности. Свобода и ответственность 

гражда- нина. Гражданственность и патриотизм. 
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Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной 

жизни и 

поведениячеловекавобществе.Видысоциальныхнорм.Тр

а- диции и обычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственны

ечув- ства человека. Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения 

людей и собственного поведения. Влияние моральных 

норм на общество и человека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правои мораль. 

Человеккакучастникправовыхотношений 

Правоотношенияиихособенности.Правоваянорма.У

част- ники правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность. Правовая оценка поступков и 

деятельности человека. Право- мерное поведение. 

Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. 

Проступок и преступление. Опасность правонарушений 

для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина 

Российской Феде- рации. Гарантия и защита прав и 

свобод человека и граждани- на в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности 

гражданинаРоссийскойФедерации.Праваребёнкаивозмо

ж- ности их защиты. 

Основыроссийскогоправа 

КонституцияРоссийскойФедерации—

основнойзакон.За- коны и подзаконные акты. Отрасли 

права. 

Основы гражданского права. Физические и 

юридические ли- ца в гражданском праве. Право 
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собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Договор купли-

продажи.Правапотребителейивозможностиихзащи- ты. 

Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых 

отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни 

человека, 

обществаигосударства.УсловиязаключениябракавРосси

й- 

скойФедерации.Праваиобязанностидетейиродителей.За- 

щитаправиинтересовдетей,оставшихсябезпопеченияроди

- телей. 

Основытрудовогоправа.Сторонытрудовыхотношен

ий,их права и обязанности. Трудовой договор. Заключение 

и прекра- щение трудового договора. Рабочее время и 

время отдыха. Осо- бенности правового статуса 

несовершеннолетних при осущест- влении трудовой 

деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-

правовые проступки и гражданско-правовая 

ответственность. Админи- 

стративныепроступкииадминистративнаяответственнос

ть. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная 

ответствен- ность. Преступления и уголовная 

ответственность. Особенности юридической 

ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской 

Федерации. Структура правоохранительных органов 

Российской Федерации. Функции правоохранительных 

органов. 

8 КЛАСС 
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Человеквэкономическихотношениях 

Экономическая жизнь общества. Потребности и 

ресурсы, ограниченность ресурсов. Экономический 

выбор. 

Экономическаясистемаиеёфункции.Собственность. 

Производство — источник экономических благ. 

Факторы производства. Трудовая деятельность. 

Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы 

предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её 

формы. 

Рыночнаяэкономика.Конкуренция.Спросипредложение. 

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. 

Многообразие рынков. 

Предприятиевэкономике.Издержки,выручкаиприб

ыль. 

Какповыситьэффективностьпроизводства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьи

без- работица. 

Финансовыйрынокипосредники(банки,страховыеко

мпа- нии, кредитные союзы, участники фондового 

рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции 

и обли- гации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам 

(депозит, кредит, платёжная карта, денежные переводы, 

обмен валюты). 

Дистанционноебанковскоеобслуживание.Страховыеусл

уги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. 

Потребление до- 
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машниххозяйств.Потребительскиетоварыитоварыдлите

ль- ного пользования. Источники доходов и расходов 

семьи. Се- мейный бюджет. Личный финансовый план. 

Способы и формы сбережений. 

Экономическиецелиифункциигосударства.Налоги.

Дохо- 

дыирасходыгосударства.Государственныйбюджет.Госуд

ар- ственная бюджетная и денежно-кредитная политика 

Россий- 

скойФедерации.Государственнаяполитикапоразвитиюко

н- куренции. 

Человеквмирекультуры 

Культура, её многообразие и формы. Влияние 

духовной 

культурынаформированиеличности.Современнаямолодё

ж- ная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование.Личностнаяиобщественнаязначимость

обра- зования в современном обществе. Образование в 

Российской Федерации. Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийско

йФе- дерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и 

обще- 

ства.Свободасовестиисвободавероисповедания.Национа

ль- ные и мировые религии. Религии и религиозные 

объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в 

жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в 

совре- 
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менноммире.Информационнаякультураиинформационн

ая безопасность. Правила безопасного поведения в 

Интернете. 

9 КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении 

Политика и политическая власть. Государство — 

политиче- 

скаяорганизацияобщества.Признакигосударства.Внутре

н- няя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика — 

основные формы правления. Унитарное и федеративное 

государственно- территориальное устройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия,демократическиеценности.Правовоего

судар- ство и гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политическиепартии,ихрольвдемократическомобществе. 

Общественно-политическиеорганизации. 

Гражданинигосударство 

Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Россия — демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой 

правления. Россия — социальное государство. Основные 

направления и приоритеты социальной политики 

российского государства. Россия — светское государ- 

ство. 

Законодательные,исполнительныеисудебныеорган

ыгосу- дарственной власти в Российской Федерации. 

Президент — 

главагосударстваРоссийскаяФедерация.ФедеральноеСо

бра- ние Российской Федерации: Государственная Дума 

и Совет Федерации. Правительство Российской 
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Федерации. Судебная 

системавРоссийскойФедерации.КонституционныйСудР

ос- сийской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации. 

Государственное управление. Противодействие 

коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство 

Российской Фе- 

дерации.СубъектыРоссийскойФедерации:республика,кр

ай, область, город федерального значения, автономная 

область, ав- тономный округ. Конституционный статус 

субъектов Россий- ской Федерации. 

Местноесамоуправление. 

КонституцияРоссийскойФедерацииоправовомстату

сече- ловека и гражданина. Гражданство Российской 

Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод 

и обязанностей гражданина Российской Федерации. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциа

льных общностей и групп. 

Социальнаямобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальные

роли. 

Ролевой набор подростка. Социализацияличности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции 

семьи. Се- мейные ценности. Основные роли членов 

семьи. 

Этносинация.Россия—

многонациональноегосударство. 

Этносыинациивдиалогекультур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 
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Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкого- 

лизмадлячеловекаиобщества.Профилактиканегатив

ныхот- 

клоненийповедения.Социальнаяиличнаязначимостьздор

о- вого образа жизни. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

Информационное общество. Сущность глобализации. 

Причи- 

ны,проявленияипоследствияглобализации,еёпротивореч

ия. 

Глобальныепроблемыивозможностиихрешения.Экологи

че- ская ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь — активный участник общественной 

жизни. Во- лонтёрское движение. 

Профессиинастоящегоибудущего.Непрерывноеобр

азова- ние и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная 

значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:каконииз

ме- 

нилимир.Особенностиобщенияввиртуальномпространст

ве. 

Перспективыразвитияобщества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»НАУРОВНЕОСНОВ

НОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Личностные и метапредметные результаты 

представлены с учётом особенностей преподавания 

обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание 

учебного предмета распределены по годам обучения с 
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учётом входящих в курс содержательных модулей 

(разделов) и требований к резуль- 

татамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,предст

ав- 

ленныхвФедеральномгосударственномобразовательномс

тан- дарте основного общего образования, а также с 

учётом Пример- 

нойпрограммывоспитания.Содержательныемодули(разде

лы) 

охватываютзнанияобобществеичеловекевцелом,знаниявсех 

основныхсфержизниобществаизнаниеосновроссийскогопра

- ва. Представленный в программе вариант распределения 

моду- 

лей(разделов)погодамобученияявляетсяоднимизвозможн

ых. 

Научнымсообществомипредставителямивысшейшколы 

предлагаетсятакоераспределениесодержания,прикоторо

м 

модуль(раздел)«Основыроссийскогоправа»замыкаетизу

че- 

ниекурсавосновнойшколе. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей 

про- граммы по обществознанию для основного общего 

образования (6—9 классы). 

Личностные результаты воплощают традиционные 

россий- ские социокультурные и духовно-нравственные 

ценности, при- 

нятыевобщественормыповедения,отражаютготовностьоб

у- чающихся руководствоваться ими в жизни, во 

взаимодействиисдругимилюдьми,припринятиисобственн

ыхрешений.Они 
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достигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятель

но- 

стивпроцессеразвитияуобучающихсяустановкинарешени

е 

практическихзадачсоциальнойнаправленностииопытако

н- структивного социального поведения по основным 

направлени- ям воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реали- 

зацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересов 

другихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовател

ь- 

нойорганизации,местногосообщества,родногокрая,стран

ы; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понима- 

ниеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловек

а; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных 

отношенийвполикультурномимногоконфессиональномо

бще- стве; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной созидательной 

деятельности, стрем- 

лениеквзаимопониманиюивзаимопомощи;активноеучаст

ие 

вшкольномсамоуправлении;готовностькучастиювгуман

и- тарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждаю- щимся в ней). 

Патриотическоговоспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в 

поли- культурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Рос- 

сийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностн

ое отношение к достижениям своей Родины — России, 

к науке, 

искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудов

ым достижениям народа; уважение к символам России, 

государ- 

ственнымпраздникам;историческому,природномунасле

дию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение и 

поступки,поведениеипоступкидругихлюдейспозициинра

в- ственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий по- 

ступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков;свобо

да и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционально- го воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; по- нимание 

ценности отечественного и мирового искусства, этни- 

ческих культурных традиций и народного творчества; 

стремле- ние к самовыражению в разных видах 
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искусства. 

Физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениекс

воему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(упот

реблениеал- 

коголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизиче

- ского и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасно- 

сти,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-

среде; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямимен

я- 

ющимсясоциальным,информационнымиприроднымусло

- 

виям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраивая

дальнейшиецели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоп

раванаошибкуитакогожеправадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактически

хза- дач (в рамках семьи, образовательной организации, 

города, 

края)технологическойисоциальнойнаправленности,спос

об- ность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять 

такогородадеятельность;интерескпрактическомуизучен

ию профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе при- 
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мененияизучаемогопредметногознания;осознаниеважно

сти обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессио- нальной деятельности и развитие необходимых 

умений для это- го; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельно- сти; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траекто- рии образования и жизненных 

планов с учётом личных и обще- ственных интересов и 

потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и 

есте- 

ственныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающейср

е- ды, планирования поступков и оценка возможных 

последствий своих действий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное непри- ятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осозна- ние своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологи

че- ской направленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях 

развития челове- 

ка,природыиобщества,овзаимосвязяхчеловекасприродно

й 

исоциальнойсредой;овладениеязыковойичитательскойку

льтурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности; 
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установка на ос- 

мыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесов

ер- 

шенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлект

ив- ного благополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобуча

- ющегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, 

основных соци- 

альныхролей,соответствующихведущейдеятельностивоз

рас- 

та,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальн

ой жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сфор- мированные по профессиональной 

деятельности, а также в рам- 

кахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкульту

р- ной среды; 

способностьобучающихсявовзаимодействиивуслови

яхне- определённости, открытость опыту и знаниям 

других; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,о

ткры- 

тостьопытуизнаниямдругих,повышатьуровеньсвоейкомп

е- тентности через практическую деятельность, в том числе 

умение 

учитьсяудругихлюдей;осознаватьвсовместнойдеятельнос

ти новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

навык выявления и связывания образов, способность 

форми- рования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
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явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия 

по ха- рактерным признакам, выполнять операции в 

соответствиисопределениемипростейшимисвойствамип

онятия,конкре- тизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее — оперировать понятиями), 

атакжеоперироватьтерминамиипредставлениямивобласт

и концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; 

умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаок

ру- жающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, воз- можных глобальных последствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюсит

уацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; воспри- 

ниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые ре- шения и действия; формулировать и 

оценивать риски и послед- ствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произо- 

шедшейситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиег

а- рантий успеха. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты освоения основной 

образователь- нойпрограммы, формируемые при изучении 

обществознания: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействия

ми 
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Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакис

оци- альных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации 

соци- альных фактов, основания для их обобщения и 

сравнения, кри- терии проводимого анализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерно

стии 

противоречияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюд

е- ниях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей 

и про- тиворечий; 

выявлять дефицит информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииявле- ний и процессов;  

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндук

тив- 

ныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формул

иро- вать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее 

подходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритери

ев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реаль- 

нымижелательнымсостояниемситуации,объекта,самост

оя- тельно устанавливать искомое и данное; 
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формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсу

ждений 

исужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнени

е; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануне

большоеисследованиепоустановлениюособенностейобъ

ектаизучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъ- ектов между 

собой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформа

цию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводы

поре- 

зультатампроведённогонаблюдения,исследования,вла- 

детьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвы

во- дов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроц

ессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуа- 

циях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусл

о- виях и контекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросы

при 

поискеиотбореинформацииилиданныхизисточниковсуч

ё- том предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпрети- 

роватьинформациюразличныхвидовиформпредставлени

я; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопро- 
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вергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинформа

- 

ционных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представле- ния информации; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,пре

дло- 

женнымпедагогическимработникомилисформулированн

ым самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформац

ию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидейств

иями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьмен

ных текстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьз

наче- 

ниесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкико

н- 

фликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговор

ы; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительное

отно- шение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосу

ще- ству обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на 

решениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщен

ия; 
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сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихуча

стни- ков диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публично представлять результаты выполненного 

ис- следования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучёт

омза- 

дачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответстви

ис ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойии

нди- видуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обо- сновывать необходимость применения 

групповых форм взаимо- действия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно стро- 

итьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договар

и- ваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готов- ность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, 

определять 

своюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехуча

ст- ников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсужде- ния, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественног

оре- зультата по своему направлению и координировать 
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свои дей- ствия с другими членами команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпок

ри- териям, самостоятельно сформулированным 

участниками вза- имодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей и 

вкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,ра

з- 

делятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпред

о- ставлению отчёта перед группой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятияреш

ений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие реше- ний в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или 

егочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучёто

мимеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументи- ровать предлагаемые варианты решений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченн

огоал- 

горитмарешения),корректироватьпредложенныйалгорит

мс учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииире

флек- сии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

план её из- менения; 
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учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которые

могут 

возникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьреш

е- ние к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов 

деятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметь

на- ходить позитивное в произошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхоб

стоя- 

тельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,в

оз- никших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоци

ямии эмоциями других; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмоти

выи намерения другого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыосвоениярабочейпрограмм

ыпо предмету «Обществознание» (6—9 классы): 

освоение и применение системы знаний о 

социальных 
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свойствахчеловека,особенностяхеговзаимодействиясдруг

и- 

милюдьми,важностисемьикакбазовогосоциальногоинст

и- 

тута;характерныхчертахобщества;содержанииизначении

социальных норм, регулирующих общественные 

отношения, 

включаяправовыенормы,регулирующиетипичныедлянес

о- 

вершеннолетнегоичленовегосемьиобщественныеотноше

ния 

(втомчисленормыгражданского,трудовогоисемейногопр

а- 

ва,основыналоговогозаконодательства);процессахиявле

ни- яхвэкономической(вобластимакро-

имикроэкономики),со- циальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; 

основахконституционногострояиорганизациигосударств

ен- ной власти в Российской Федерации, правовом статусе 

гражда- 

нинаРоссийскойФедерации(втомчисленесовершеннолет

не- го); системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной, социальной политики, политики в сфере 

культуры и образования, противо- действии коррупции в 

Российской Федерации, обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

умение характеризовать традиционные российские 

духов- но-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, слу- 



405  

жениеОтечеству,нормыморалиинравственности,гуманиз

м, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, 

историческоеединствонародовРоссии,преемственностьис

то- рии нашей Родины); государство как социальный 

институт; 

умение приводить примеры (в том числе 

моделировать си- туации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определённого 

типа в различных сферах обществен- 

нойжизни,ихструктурныхэлементовипроявленийосновн

ых 

функций;разноготипасоциальныхотношений;ситуаций,р

е- 

гулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм,втомчи

с- 

лесвязанныхсправонарушениямиинаступлениемюридич

е- 

скойответственности;связиполитическихпотрясенийисоц

и- ально-экономического кризиса в государстве; 

умение классифицировать по разным признакам (в 

том числе устанавливать существенный признак 

классификации) социальные объекты, явления, 

процессы, относящиеся к раз- личным сферам 

общественной жизни, их существенные при- знаки, 

элементы и основные функции; 

умениесравнивать(втомчислеустанавливатьоснован

ия для сравнения) деятельность людей, социальные 

объекты, яв- 

ления,процессывразличныхсферахобщественнойжизни,

их элементы и основные функции; 

умениеустанавливатьиобъяснятьвзаимосвязисоциа
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ль- ных объектов, явлений, процессов в различных 

сферах 

общественнойжизни,ихэлементовиосновныхфункций,вк

лючая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства; связи 

политическихпотрясенийисоциально-

экономическихкризи- сов в государстве; 

умениеиспользоватьполученныезнаниядляобъясне

ния (устного и письменного) сущности, взаимосвязей 

явлений, про- 

цессовсоциальнойдействительности,втомчиследляаргуме

н- тированного объяснения роли информации и 

информационных технологий в современном мире; 

социальной и личной значи- мости здорового образа 

жизни, роли непрерывного образова- 

ния,опасностинаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиоб

- щества; необходимости правомерного налогового 

поведения, 

противодействиякоррупции;проведениявотношениинаш

ей страны международной политики «сдерживания»; 

для осмыс- ления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей; 

умение с опорой на обществоведческие знания, факты 

об- щественной жизни и личный социальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм своё отношение к явлениям, 

процессам социальной действи- тельности; 

умение решать в рамках изученного материала 

познава- 

тельныеипрактическиезадачи,отражающиевыполнениет
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и- пичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах 

общественной 

жизни,втомчислепроцессыформирования,накопленияиин

- вестирования сбережений; 

овладение смысловым чтением текстов 

обществоведче- ской тематики, в том числе извлечений 

из Конституции Рос- сийской Федерации и других 

нормативных правовых актов; 

умениесоставлятьнаихосновеплан,преобразовыватьтекст

о- 

вуюинформациювмодели(таблицу,диаграмму,схему)ипр

е- образовывать предложенные модели в текст; 

овладение приёмами поиска и извлечения 

социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по за- 

даннойтемеизразличныхадаптированныхисточников(вт

ом числе учебных материалов) и публикаций средств 

массовой ин- формации (далее — СМИ) с соблюдением 

правил информаци- онной безопасности при работе в 

Интернете; 

умение анализировать, обобщать, 

систематизировать, 

конкретизироватьикритическиоцениватьсоциальнуюинфор

мацию,включаяэкономико-

статистическую,изадаптирован- 

ныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипублик

а- ций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

моральном 

иправовомрегулированииповедениячеловека,личнымсо

ци- 

альнымопытом;используяобществоведческиезнания,фор



408  

му- лировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

умение оценивать собственные поступки и 

поведение 

другихлюдейсточкизренияихсоответствияморальным,пр

а- 

вовымиинымвидамсоциальныхнорм,экономическойраци

о- 

нальности(включаявопросы,связанныесличнымифинанс

а- 

миипредпринимательскойдеятельностью,дляоценкирис

ков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобро- 

совестныхпрактик);осознаниенеприемлемостивсехформа

н- тиобщественного поведения; 

приобретение опыта использования полученных 

знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической 

(включаявыполнениепроектовиндивидуальноивгруппе)

де- ятельности, в повседневной жизни для реализации и 

защиты прав человека и гражданина, прав потребителя 

(в том числе потребителя финансовых услуг) и 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

для анализа потребления домаш- него хозяйства; 

составления личного финансового плана; для выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профес- 

сиональной сфере; а также опыта публичного 

представления 

результатовсвоейдеятельностивсоответствиистемойисит

у- ацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

приобретениеопытасамостоятельногозаполненияфо

р- мы (в том числе электронной) и составления 
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простейших до- кументов (заявления, обращения, 

декларации, доверенности, личного финансового плана, 

резюме); 

приобретение опыта осуществления совместной, 

включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и 

религиознойпринадлежностинаосновенациональныхцен

но- стей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания 

международами,людьмиразныхкультур;осознаниеценнос

ти культуры и традиций народов России. 
3Далее в примерной программе предметные 

результаты конкрети- 

зируютсяпогодамобучения.Вразделепрограммы«Темати

ческое планирование» каждый из предметных 

результатов содержит но- 

мерконкретизируемогообобщённогорезультата,представ

ленного в данном перечне. 

6 КЛАСС 

Человекиегосоциальноеокружение 

осваиватьиприменятьзнанияо социальных свойствах 

че- ловека, формировании личности, деятельности 

человека и её видах, образовании, правах и 

обязанностях учащихся, 

общениииегоправилах,особенностяхвзаимодействияче- 

ловека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-

нрав- ственные ценности на примерах семьи, семейных 

традиций; характеризовать основные потребности 

человека, показы- 

ватьихиндивидуальныйхарактер;особенностиличностно
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- го становления и социальной позиции людей с 

ограничен- 

нымивозможностямиздоровья;деятельностьчеловека;об- 

разование и его значение для человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, её 

различных мо- тивов и особенностей в современных 

условиях; малых групп, 

положениячеловекавгруппе;конфликтныхситуацийвма- 

лой группе и конструктивных разрешений конфликтов; 

про- 

явленийлидерства,соперничестваисотрудничествалюдей 

в группах; 

классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельно

сти человека, потребности людей; 

сравниватьпонятия«индивид»,«индивидуальность»,

«лич- ность»; свойства человека и животных; виды 

деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязилюдейвмалых 

группах;целей,способовирезультатовдеятельности,целе

й и средств общения; 

использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устног

ои 

письменного)сущностиобщениякаксоциальногоявления, 

познания человеком мира и самого себя как вида 

деятель- ности, роли непрерывного образования, 

значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательной дея- тельности и общения в школе, 

семье, группе сверстников; 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведч

е- скиезнанияиличныйсоциальныйопытсвоёотношение 

клюдямсограниченнымивозможностямиздоровья,краз- 

личным способам выражения личной 
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индивидуальности,кразличнымформамнеформальногоо

бщенияподростков; 

решатьпознавательные и практические задачи, 

касающиеся прав и обязанностей учащегося; 

отражающие особенности 

отношенийвсемье,сосверстниками,старшимиимладшими;  

овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческой 

тематики,втомчислеизвлеченийизЗакона«Обобразова- 

нии в Российской Федерации»; составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

искатьиизвлекатьинформациюосвязипоколенийвнаше

м обществе, об особенностях подросткового возраста, о 

правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных ис- точников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций 

СМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасност

и при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 

со- циальную информацию о человеке и его социальном 

окру- жении из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других 

людей в ходе общения, в ситуациях взаимодействия с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

оценивать своё отношение к учёбе как важному виду 

деятельности; 

приобретать опыт использования полученных 

знаний в 

практическойдеятельности,вповседневнойжизнидлявы- 

страиванияотношенийспредставителямистаршихпоколе- 
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ний, со сверстниками и младшими по возрасту, 

активного участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая 

взаи- 

модействиеслюдьмидругойкультуры,национальнойире- 

лигиозной принадлежности на основе гуманистических 

цен- ностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Общество,вкотороммыживём 

осваивать и применять знания об обществе и природе, 

по- 

ложениичеловекавобществе;процессахиявленияхвэко- 

номической жизни общества; явлениях в политической 

жиз- 

ниобщества,онародахРоссии,огосударственнойвластив 

Российской Федерации; культуре и духовной жизни; 

типах общества, глобальных проблемах; 

характеризовать устройство общества, российское 

государ- 

ство,высшиеорганыгосударственнойвластивРоссийской 

Федерации,традиционныероссийскиедуховно-

нравствен- ные ценности, особенности 

информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в 

обществе, видов экономической деятельности, 

глобальных проблем; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравниватьсоциальныеобщностиигруппы,положениев

об- ществе различных людей; различные формы 

хозяйствования; 

устанавливатьвзаимодействияобществаиприроды,чел

о- 
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векаиобщества,деятельностиосновныхучастниковэконо- 

мики; 

использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устног

о и письменного) влияния природы на общество и 

общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, 

процессов соци- альной действительности; 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществове

дче- ские знания, факты общественной жизни и личный 

социаль- 

ныйопытсвоёотношениекпроблемамвзаимодействияче- 

ловека и природы, сохранению духовных ценностей 

россий- ского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том 

числе 

задачи,отражающиевозможностиюногогражданинавне- 

сти свой вклад в решение экологической проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики, касающихся отношений 

человека и природы, уст- 

ройстваобщественнойжизни,основныхсфержизниобще- 

ства; 

извлекатьинформациюизразныхисточниковочелове

ке и обществе, включая информацию о народах России; 

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсо

- циальную информацию, включая экономико-

статистиче- 

скую,изадаптированныхисточников(втомчислеучебных 

материалов) и публикаций в СМИ; используя 

обществовед- ческие знания, формулировать выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других 

людей 

сточкизренияихсоответствиядуховнымтрадициямобще- 
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ства; 

использоватьполученныезнания,включаяосновыфин

ан- совой грамотности, в практической деятельности, 

направ- 

леннойнаохрануприроды;защитуправпотребителя(втом 

числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение 

традиций общества, в котором мы живём; 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявза

имо- 

действиеслюдьмидругойкультуры,национальнойирели- 

гиозной принадлежности на основе взаимопонимания 

между людьми разных культур; осознавать ценность 

культуры и традиций народов России. 

7 КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхценностях

; 

осодержанииизначениисоциальныхнорм,регулирующих 

общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-

нрав- 

ственныеценности(втомчислезащитачеловеческойжиз- 

ни,прависвободчеловека,гуманизм,милосердие);мораль- 

ные нормы и их роль в жизни общества; 

приводитьпримерыгражданственностиипатриотизма;с

и- туаций морального выбора; ситуаций, регулируемых 

раз- личными видами социальных норм; 

классифицировать социальные нормы, их 

существенные признаки и элементы; 

сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм; 

устанавливатьиобъяснятьвлияниесоциальныхнорм

на общество и человека; 
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использоватьполученныезнаниядляобъяснения(уст

ного и письменного) сущности социальных норм; 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведч

е- ские знания, факты общественной жизни и личный 

социаль- 

ныйопытсвоёотношениекявлениямсоциальнойдействи- 

тельностисточкизрениясоциальныхценностей;ксоциаль- 

ным нормам как регуляторам общественной жизни и 

поведения человека в обществе; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отраж

аю- 

щиедействиесоциальныхнормкакрегуляторовобществен- 

ной жизни и поведения человека; 

овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческой 

тематики,касающихсягуманизма,гражданственности,па- 

триотизма; 

извлекать информацию из разных источников о 

принципах и нормах морали, проблеме морального 

выбора; 

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениват

ь социальную информацию из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ, 

соотноситьеёссобственнымизнаниямиоморальномипра- 

вовом регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с 

точки зрения их соответствия нормам морали; 

использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахв

по- вседневной жизни; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе 

электронную) и составлять простейший документ 
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(заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимо- действие с людьми другой культуры, 

национальной и ре- лигиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных куль- тур. 

Человеккакучастникправовыхотношений 

осваивать и применять знания о сущности права, о 

право- 

отношениикаксоциальномиюридическомявлении;право- 

вых нормах, регулирующих типичные для 

несовершенно- летнего и членов его семьи общественные 

отношения; право- вом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

правонарушениях и их опасности для личности и 

общества; 

характеризоватьправокакрегуляторобщественныхот

но- 

шений,конституционныеправаиобязанностигражданина 

Российской Федерации, права ребёнка в Российской 

Феде- рации; 

приводитьпримерыимоделироватьситуации,вкотор

ых возникают правоотношения, и ситуации, связанные с 

право- нарушениями и наступлением юридической 

ответственно- сти; способы защиты прав ребёнка в 

Российской Федерации; 

примеры,поясняющиеопасностьправонарушенийдлялич- 

ности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе 

уста- навливать существенный признак классификации) 

нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для 
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срав- 

нения)проступокипреступление,дееспособностьмалолет

- них в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

воз- расте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая 

взаимо- действия гражданина и государства, между 

правовым пове- дением и культурой личности; между 

особенностями дееспо- собности несовершеннолетнего и 

его юридической ответ- ственностью; 

использовать полученные знания для объяснения 

сущности права, роли права в обществе, необходимости 

правомерного поведения, включая налоговое поведение 

и противодей- ствие коррупции, различий между 

правомерным и противоправным поведением, 

проступком и преступлением; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, 

учащегося, члена ученической общественной 

организации); 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведч

е- ские знания, факты общественной жизни и личный 

социаль- 

ныйопытсвоёотношениекролиправовыхнормкакрегу- 

ляторов общественной жизни и поведения человека; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отраж

аю- щие действие правовых норм как регуляторов 

общественной 

жизнииповедениячеловека,анализироватьжизненныеси- 

туации и принимать решения, связанные с исполнением 

ти- 

пичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей(член

а семьи, учащегося, члена ученической общественной 
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органи- зации); 

овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческой 

тематики:отбиратьинформациюизфрагментовКонститу- 

ции Российской Федерации и других нормативных 

право- 

выхактов,изпредложенныхучителемисточниковоправах 

иобязанностяхграждан,гарантияхизащитеправисвобод 

человекаигражданинавРоссийскойФедерации,оправах 

ребёнка и способах их защиты и составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

искатьиизвлекатьинформацию о сущности права и 

значе- 

нииправовыхнорм,оправовойкультуре,огарантияхиза- 

щите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, выявлять соответствующие 

факты из разных 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериа- 

лов)ипубликацийСМИссоблюдениемправилинформаци- 

онной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 

со- циальнуюинформациюизадаптированныхисточников 

(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соот- 

носить её с собственными знаниями о правовом 

регулирова- нии поведения человека, личным 

социальным опытом; ис- пользуя обществоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других 

людей с точки зрения их соответствия правовым нормам: 

выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 
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использоватьполученныезнанияоправеиправовыхн

ор- мах в практической деятельности (выполнять 

проблемные 

задания,индивидуальныеигрупповыепроекты),вповсед- 

невной жизни для осознанного выполнения 

гражданских обязанностей (для реализации и защиты 

прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учётом приобретённых 

представлений о профессиях в сфере права, включая 

деятельность правоохранительных органов); пу- 

бличнопредставлятьрезультатысвоейдеятельности(врам

- ках изученного материала, включая проектную 

деятель- ность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особен- ностями аудитории и регламентом; 

самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронн

ую) и составлять простейший документ при получении 

паспорта гражданина Российской Федерации; 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявза

имо- 

действиеслюдьмидругойкультуры,национальнойирели- 

гиозной принадлежности на основе национальных 

ценно- 

стейсовременногороссийскогообщества:гуманистически

х 

идемократическихценностей,идеймираивзаимопонима- 

ния между народами, людьми разных культур. 

Основыроссийскогоправа 

осваивать и применять знания о Конституции 

Российской Федерации, других нормативных правовых 

актах, содержа- нии и значении правовых норм, об 

отраслях права, о право- вых нормах, регулирующих 
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типичные для несовершенно- 

летнегоичленовегосемьиобщественныеотношения 

(вгражданском,трудовомисемейном,административном, 

уголовномправе);озащитеправнесовершеннолетних; о 

юридической ответственности (гражданско-правовой, дис- 

циплинарной,административной,уголовной);оправоохра

- 

нительныхорганах;обобеспечениибезопасностиличност

и, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экс- тремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской 

Федерациивсистемероссийскогоправа;правоохранительн

ыхорганов в защите правопорядка, обеспечении 

социальной стабильно- сти и справедливости; 

гражданско-правовые отношения, сущность семейных 

правоотношений; способы защиты инте- ресов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

содержание трудового договора, виды 

правонарушений и виды наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и 

моде- лировать ситуации, регулируемые нормами 

гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного пра- 

ва,втомчислесвязанныесприменениемсанкцийзасовер- 

шённые правонарушения; 

классифицироватьпоразнымпризнакамвидынормат

ив- ных правовых актов, виды правонарушений и 

юридической 

ответственностипоотраслямправа(втомчислеустанавли- 

вать существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

срав- нения) сферы регулирования различных отраслей 
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права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности 

работника и работодате- ля, имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и 

обязанно- 

стейработникаиработодателя,правиобязанностейчленов 

семьи; традиционных российских ценностей и личных 

не- имущественных отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в 

реше- нии учебных задач: для объяснения взаимосвязи 

граждан- 

скойправоспособностиидееспособности;значениясемьив 

жизничеловека,обществаигосударства;социальнойопас- 

ности и неприемлемости уголовных и 

административных правонарушений, экстремизма, 

терроризма, коррупции и необходимости противостоять 

им; 

определятьиаргументироватьсвоёотношениекзащит

е правучастниковтрудовыхотношенийсопоройназнанияв 

областитрудовогоправа,кправонарушениям,формулиро- 

вать аргументированные выводы о недопустимости 

наруше- ния правовых норм; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отраж

аю- щие типичные взаимодействия, регулируемые 

нормами 

гражданского,трудового,семейного,административного

и уголовного права; 

овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческой 

тематики:отбиратьинформациюизфрагментовнорматив- 

ных правовых актов (Гражданский кодекс Российской 
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Феде- 

рации,СемейныйкодексРоссийскойФедерации,Трудовой 

кодексРоссийскойФедерации,КодексРоссийскойФедера

- ции об административных правонарушениях, Уголовный 

кодекс Российской Федерации), из предложенных 

учителем 

источниковоправовыхнормах,правоотношенияхиспеци- 

фике их регулирования, преобразовывать текстовую 

инфор- мацию в таблицу, схему; 

искатьиизвлекатьинформациюпоправовойтематике

в сфере гражданского, трудового, семейного, 

административ- 

ногоиуголовногоправа:выявлятьсоответствующиефакты 

из разных адаптированных источников (в том числе 

учеб- 

ныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать,обобщать,систематизировать,оцениват

ь социальную информацию из адаптированных 

источников 

(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соот- 

носить её с собственными знаниями об отраслях права 

(граж- данского, трудового, семейного, 

административного и уго- ловного) и личным 

социальным опытом; используя обще- ствоведческие 

знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами, о применении санкций за совершённые 

правонарушения,оюридическойответственностинесовер

- шеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других 

людей 

сточкизренияихсоответствиянормамгражданского,тру- 



423  

дового,семейного,административногоиуголовногоправа

; 

использоватьполученныезнанияонормахгражданск

ого, трудового, семейного, административного и 

уголовного пра- 

вавпрактическойдеятельности(выполнятьпроблемныеза- 

дания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседнев- 

нойжизнидляосознанноговыполненияобязанностей,пра- 

вомерного поведения, реализации и защиты своих прав; 

публичнопредставлятьрезультатысвоейдеятельности (в 

рамках изученного материала, включая проектную дея- 

тельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронн

ую) 

исоставлятьпростейшийдокумент(заявлениеоприёмена 

работу); 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявза

имо- 

действиеслюдьмидругойкультуры,национальнойирели- 

гиозной принадлежности, на основе национальных 

ценно- 

стейсовременногороссийскогообщества:гуманистически

х 

идемократическихценностей,идеймираивзаимопонима- 

ния между народами, людьми разных культур. 

8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 

осваиватьиприменятьзнания об экономической 

жизни 

общества,еёосновныхпроявлениях,экономическихсисте- 
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мах, собственности, механизме рыночного 

регулирования экономики, финансовых отношениях, 

роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюд- жетнойиденежно-

кредитнойполитики,овлияниигосудар- ственной 

политики на развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной 

жиз- 

нивразличныхэкономическихсистемах;объектыспросаи 

предложения на рынке труда и финансовом рынке; 

функции денег; 

приводить примеры способов повышения 

эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функ- ций различных 

финансовых посредников; использования 

способовповышенияэффективностипроизводства; 

классифицировать(втомчислеустанавливатьсущест

вен- ный признак классификации) механизмы 

государственного регулирования экономики; 

сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

устанавливатьиобъяснятьсвязиполитическихпотрясен

ий и социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения 

причин достижения (недостижения) результатов 

экономической де- 

ятельности;дляобъясненияосновныхмеханизмовгосудар

- ственного регулирования экономики, государственной 

поли- тикипоразвитиюконкуренции,социально-

экономической роли и функций предпринимательства, 

причин и послед- ствий безработицы, необходимости 

правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения 
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социальных 

ценностейисопоройнаобществоведческиезнания,факты 

общественной жизни своё отношение к 

предприниматель- ству и развитию собственного 

бизнеса; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,связанн

ые с осуществлением экономических действий, на основе 

рацио- нального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов; с ис- пользованием различных способов 

повышения эффективно- 

стипроизводства;отражающиетипичныеситуацииисоци- 

альныевзаимодействиявсфереэкономическойдеятельно- 

сти; отражающие процессы; 

овладеватьсмысловымчтением,преобразовыватьтекст

овую 

экономическуюинформациювмодели(таблица,схема,гра- 

фикипр.),втомчислеосвободныхиэкономическихблагах, 

овидахиформахпредпринимательскойдеятельности,эко- 

номических и социальных последствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных 

источников, пу- бликаций СМИ и Интернета о 

тенденциях развития эконо- 

микивнашейстране,оборьбесразличнымиформамифи- 

нансового мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизи- ровать и критически оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных 

источников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликаци

й 

СМИ,соотноситьеёсличнымсоциальнымопытом;исполь- 

зуя обществоведческие знания, формулировать выводы, 
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подкрепляя их аргументами; 

оцениватьсобственныепоступкиипоступкидругихлю

дей 

сточкизренияихэкономическойрациональности(сложив- 

шиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои 

экономические интересы; практики осуществления 

экономических действий на основе рационального 

выбора в условиях ограниченных ресурсов; 

использованияразличныхспособовповышенияэффектив- 

ностипроизводства,распределениясемейныхресурсов,для 

оценкирисковосуществленияфинансовыхмошенничеств, 

применения недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая 

основы финансовой грамотности, в практической 

деятельности и по- 

вседневнойжизнидляанализапотреблениядомашнегохо- 

зяйства,структурысемейногобюджета;составлениялично- 

гофинансовогоплана;длявыборапрофессиииоценкисоб- 

ственных перспектив в профессиональной сфере; 

выбора 

формсбережений;дляреализацииизащитыправпотреби- 

теля(втомчислефинансовыхуслуг),осознанноговыполне- 

ния гражданских обязанностей, выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; 

приобретать опыт составления простейших 

документов (личный финансовый план, заявление, 

резюме); 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявза

имо- 

действиеслюдьмидругойкультуры,национальнойирели- 
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гиозной принадлежности, на основе гуманистических 

цен- ностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Человеквмирекультуры 

осваиватьиприменятьзнанияопроцессахиявленияхвду- 

ховнойжизниобщества,онаукеиобразовании,системеоб- 

разования в Российской Федерации, о религии, мировых 

религиях, об искусстве и его видах; об информации как 

важ- ном ресурсе современного общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности 

(в том 

численормыморалиинравственности,гуманизм,милосер- 

дие, справедливость) нашего общества, искусство как 

сферу 

деятельности,информационнуюкультуруиинформацион

- ную безопасность; 

приводитьпримерыполитикироссийскогогосударст

вав 

сферекультурыиобразования;влиянияобразованиянасо- 

циализацию личности; правил информационной 

безопасно- сти; 

классифицировать по разным признакам формы и 

виды культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и 

социально-гу- манитарные науки, виды искусств; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязьразвитиядуховн

ой 

культурыиформированияличности,взаимовлияниенауки 

и образования; 

использоватьполученныезнаниядляобъясненияроли

не- прерывного образования; 

определять и аргументировать с точки зрения 
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социальных 

ценностейисопоройнаобществоведческиезнания,факты 

общественной жизни своё отношение к 

информационной 

культуреиинформационнойбезопасности,правиламбезо- 

пасного поведения в Интернете; 

решать познавательные и практические задачи, 

касающие- ся форм и многообразия духовной культуры; 

овладеватьсмысловымчтениемтекстовпопроблемам

раз- вития современной культуры, составлять план, 

преобразо- вывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграм- му, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

осуществлятьпоискинформацииобответственностисов

ре- 

менныхучёных,орелигиозныхобъединенияхвРоссийской 

Федерации,оролиискусствавжизничеловекаиобщества, о 

видах мошенничества в Интернете в разных источниках 

информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать 

и обобщать социальную информацию, представленную в 

разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуаль- ную), при изучении культуры, науки и 

образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в 

духов- ной сфере жизни общества; 

использовать полученные знания для публичного 

представ- ления результатов своей деятельности в сфере 

духовной культуры в соответствии с особенностями 

аудитории и ре- гламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной 

деятельности 
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приизученииособенностейразныхкультур,национальных 

и религиозных ценностей. 

9 КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении 

осваиватьиприменятьзнанияогосударстве,егопризнака

х иформе,внутреннейивнешнейполитике,одемократиии 

демократических ценностях, о конституционном 

статусе гражданина Российской Федерации, о формах 

участия граж- дан в политике, выборах и референдуме, о 

политических партиях; 

характеризовать государство как социальный 

институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценно- сти; роль государства в 

обществе на основе его функций; правовое государство; 

приводить примеры государств с различными 

формами правления,государственно-

территориальногоустройстваи политическим режимом; 

реализации функций государства 

напримеревнутреннейивнешнейполитикиРоссии;поли- 

тическихпартийииныхобщественныхобъединенийграж- 

дан;законногоучастиягражданвполитике;связиполити- 

ческих потрясений и социально-экономического 

кризиса в государстве; 

классифицироватьсовременные государства по разным 

при- знакам; элементы формы государства; типы 

политических партий; типы общественно-политических 

организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

срав- нения) политическую власть с другими видами 

власти в обществе; демократические и недемократические 

политиче- ские режимы, унитарное и федеративное 

территориально- 
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государственноеустройство,монархиюиреспублику,пол

и- тическую партию и общественно-политическое 

движение, выборы и референдум; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязивотношенияхмеж

- ду человеком, обществом и государством; между 

правами человека и гражданина и обязанностями граждан, 

связи по- литическихпотрясенийисоциально-

экономическихкризи- сов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения 

сущности политики, политической власти, значения 

политической де- 

ятельностивобществе;дляобъяснениявзаимосвязиправо- 

вогогосударстваигражданскогообщества;дляосмысления 

личногосоциальногоопытаприисполнениисоциальнойро

- ли гражданина; о роли информации и информационных 

тех- нологий всовременном миредля 

аргументированногообъ- 

ясненияролиСМИвсовременномобществеигосударстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех 

форм антиобщественного поведения в политике с точки 

зрения со- циальных ценностей и правовых норм; 

решатьв рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодей- ствия между субъектами 

политики; выполнение социаль- ных ролей избирателя, 

члена политической партии, участ- ника общественно-

политического движения; 

овладеватьсмысловымчтениемфрагментовКонстит

уции 

РоссийскойФедерации,другихнормативныхправовыхак- 

тов,учебныхииныхтекстовобществоведческойтематики, 

связанныхсдеятельностьюсубъектовполитики,преобразо- 
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вывать текстовую информацию в таблицу или схему о 

функ- циях государства, политических партий, формах 

участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности 

политики, го- 

сударствеиегороливобществе:позаданиюучителявыяв- 

лять соответствующие факты из разных 

адаптированных 

источников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликаци

й 

СМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасност

и при работе в Интернете; 

анализировать и конкретизировать социальную 

информа- 

циюоформахучастиягражданнашейстранывполитиче- 

ской жизни, о выборах и референдуме; 

оцениватьполитическую деятельность различных 

субъек- тов политики с точки зрения учёта в ней интересов 

развития общества, её соответствия гуманистическим и 

демократиче- 

скимценностям:выражатьсвоюточкузрения,отвечатьна 

вопросы, участвовать в дискуссии; 

использоватьполученныезнаниявпрактическойучеб

ной 

деятельности(включаявыполнениепроектовиндивидуаль

- ноивгруппе),вповседневнойжизнидляреализацииправ 

гражданина в политической сфере; а также в публичном 

представлении результатов своей деятельности в 

соответ- 

ствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудито- 

рии и регламентом; 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявза
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имо- 

действиеслюдьмидругойкультуры,национальнойирели- 

гиозной принадлежности, на основе национальных 

ценно- 

стейсовременногороссийскогообщества:гуманистически

х 

идемократическихценностей,идеймираивзаимопонима- 

ния между народами, людьми разных культур: 

выполнять 

учебныезаданиявпарахигруппах,исследовательскиепро- 

екты. 

Гражданинигосударство 

осваивать и применять знания об основах 

конституционного 

строяиорганизациигосударственнойвластивРоссийской 

Федерации, государственно-территориальном 

устройстве 

РоссийскойФедерации,деятельностивысшихоргановвла- 

стииуправлениявРоссийскойФедерации;обосновныхна- 

правлениях внутренней политики Российской 

Федерации; 

характеризоватьРоссиюкакдемократическоефедератив

ное правовое государство с республиканской формой 

правления, 

каксоциальноегосударство,каксветскоегосударство;ста- 

тус и полномочия Президента Российской Федерации, 

осо- 

бенностиформированияифункцииГосударственнойДумы 

и Совета Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в 

политиче- ской сфере жизни общества, связанные с 
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осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Рос- сийской Федерации, 

субъектов Федерации; деятельности по- 

литическихпартий;политикивсферекультурыиобразова- 

ния,бюджетнойиденежно-кредитнойполитики,политики 

всферепротиводействиикоррупции,обеспечениябезопас- 

ностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттер- 

роризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе 

уста- навливать существенный признак классификации) 

полно- 

мочиявысшихоргановгосударственнойвластиРоссийско

й Федерации; 

сравниватьсопоройнаКонституциюРоссийскойФед

ера- ции полномочия центральных органов 

государственной вла- сти и субъектов Российской 

Федерации; 

устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязиветвейвласти

и 

субъектовполитикивРоссийскойФедерации,федеральног

о 

центраисубъектовРоссийскойФедерации,междуправами 

человека и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики 

роли Российской Федерации в современном мире; для 

объяснения сущности проведения в отношении нашей 

страны междуна- родной политики «сдерживания»; для 

объяснения необхо- димости противодействия 

коррупции; 

с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной 

жизнииличныйсоциальныйопытопределятьиаргументи- 



434  

роватьсточкизренияценностейгражданственностиипа- 

триотизма своё отношение к внутренней и внешней 

полити- ке Российской Федерации, к проводимой по 

отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отраж

аю- щие процессы, явления и события в политической 

жизни Российской Федерации, в международных 

отношениях; 

систематизироватьиконкретизироватьинформацию о 

по- литической жизни в стране в целом, в субъектах 

Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государствен- 

нойвласти,обосновныхнаправленияхвнутреннейивнеш- 

ней политики, об усилиях нашего государства в борьбе 

с экстремизмом и международным терроризмом; 

овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческой 

тематики:отбиратьинформациюобосновахконституцион- 

ногострояРоссийскойФедерации,гражданствеРоссийской 

Федерации, конституционном статусе человека и 

граждани- на, о полномочиях высших органов 

государственной власти, местном самоуправлении и его 

функциях из фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных 

правовыхактовиизпредложенныхучителемисточникови 

учебных материалов, составлять на их основе план, 

преоб- разовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему; 

искатьиизвлекатьинформациюобосновныхнаправлени

ях внутренней и внешней политики Российской 

Федерации, высших органов государственной власти, о 

статусе субъекта 
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Федерации,вкоторомпроживаютобучающиеся:выявлять 

соответствующие факты из публикаций СМИ с 

соблюдениемправилинформационнойбезопасностиприра

ботевИнтер- нете; 

анализировать,обобщать,систематизироватьиконкретизи- 

роватьинформацию о важнейших изменениях в 

российском законодательстве, о ключевых решениях 

высших органов государственной власти и управления 

Российской Федера- 

ции,субъектовРоссийскойФедерации,соотноситьеёссоб- 

ственными знаниями о политике, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других 

людей в гражданско-правовой сфере с позиций 

национальных цен- ностей нашего общества, уважения 

норм российского права, выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участво- вать в дискуссии; 

использовать полученные знания о государстве 

Российская Федерация в практической учебной 

деятельности (выпол- нять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты),вповседневнойжизнидляосознанноговыполне- 

ниягражданскихобязанностей;публичнопредставлятьре- 

зультатысвоейдеятельности(врамкахизученногоматери- 

ала,включаяпроектнуюдеятельность)всоответствиисте- 

мой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронн

ую) 

исоставлятьпростейшийдокументприиспользованиипор- 

тала государственных услуг; 

осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявза
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имо- 

действиеслюдьмидругойкультуры,национальнойирели- 

гиозной принадлежности на основе национальных 

ценно- 

стейсовременногороссийскогообщества:гуманистически

х 

идемократическихценностей,идеймираивзаимопонима- 

ния между народами, людьми разных культур. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

осваиватьиприменятьзнанияосоциальнойструктуреобщ

е- ства, социальных общностях и группах; социальных 

стату- 

сах,ролях,социализацииличности;важностисемьикакба- 

зовогосоциальногоинститута;обэтносеинациях,этническом 

многообразиисовременногочеловечества,диалогекульту

р, отклоняющемсяповедениииздоровомобразежизни; 

характеризоватьфункциисемьивобществе;основысо

ци- альной политики Российского государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, 

соци- альных ролей, социальной политики Российского 

государ- ства; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

сравниватьвидысоциальноймобильности; 

устанавливатьиобъяснятьпричины существования 

разных социальных групп; социальных различий и 

конфликтов; 

использоватьполученныезнаниядляосмыслениялич

ного 

социальногоопытаприисполнениитипичныхдлянесовер- 

шеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объ- 

яснениясоциальнойиличнойзначимостиздоровогообраза 
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жизни,опасностинаркоманиииалкоголизмадлячеловека 

и общества; 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведч

е- ские знания, факты общественной жизни и личный 

социаль- ный опыт своё отношение к разным этносам; 

решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отраж

аю- 

щиетипичныесоциальныевзаимодействия;направленные 

на распознавание отклоняющегося поведения и его 

видов; 

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять 

на ос- нове учебных текстов план (в том числе 

отражающий изу- ченный материал о социализации 

личности); 

извлекать информацию из адаптированных 

источников, пу- 

бликацийСМИиИнтернетаомежнациональныхотношени- 

ях, об историческом единстве народов России; 

преобразовы- 

ватьинформациюизтекставмодели(таблицу,диаграмму, 

схему) и из предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать 

текстовую и 

статистическуюсоциальнуюинформациюизадаптирован

- 

ныхисточников,учебныхматериаловипубликацийСМИоб 

отклоняющемсяповедении,егопричинахинегативныхпо- 

следствиях;овыполнениичленамисемьисвоихсоциальны

х 

ролей;осоциальныхконфликтах;критическиоцениватьсо- 

временную социальную информацию; 

оцениватьсобственныепоступкииповедение,демонстр
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иру- 

ющееотношениеклюдямдругихнациональностей;осозна- 

вать неприемлемость антиобщественного поведения; 

использоватьполученныезнаниявпрактическойдеят

ель- 

ностидлявыстраиваниясобственногоповеденияспозиции 

здорового образа жизни; 

осуществлятьсовместнуюдеятельностьслюдьмидругой

на- 

циональнойирелигиознойпринадлежностинаосновеверо

терпимостиивзаимопониманиямеждулюдьмиразных 

культур. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

осваивать и применять знания об информационном 

обще- стве, глобализации, глобальных проблемах; 

характеризоватьсущностьинформационногообщества;

здо- ровый образ жизни; глобализацию как важный 

общемиро- вой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и 

возможных пу- 

тейихрешения;участиямолодёживобщественнойжизни; 

влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 

сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям; 

устанавливатьиобъяснятьпричины и последствия 

глобали- зации; 

использоватьполученныезнанияосовременномобще

стве для решения познавательных задач и анализа 

ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здорового образа жизни, связи 

здоровья и спорта в жизни человека; 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведч
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е- ские знания, факты общественной жизни и личный 

социаль- ный опыт своё отношение к современным 

формам коммуни- кации; к здоровому образу жизни; 

решатьв рамках изученного материала 

познавательные и 

практическиезадачи,связанныесволонтёрскимдвижени- 

ем; отражающие особенности коммуникации в 

виртуальном пространстве; 

осуществлятьсмысловоечтениетекстов(научно-

популяр- ных, публицистических и др.) по проблемам 

современного общества, глобализации; непрерывного 

образования; выбора профессии; 

осуществлятьпоискиизвлечениесоциальнойинформац

ии (текстовой, графической, аудиовизуальной) из 

различных 

источниковоглобализациииеёпоследствиях;оролинепре- 

рывного образования в современном обществе. 

2.1.6. География 

Рабочая программа по географии на уровне ос- 

новногообщегообразованиясоставленанаосновеТребований 

к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, 

представленных в Федераль- ном государственном 

образовательном стандарте основного общего 

образования, а также на основе характеристики пла- 

нируемых результатов духовно-нравственного развития, 

вос- питания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания 

(одобрено решением ФУМОот 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные 

требования Фе- дерального государственного 
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образовательного стандарта основ- 

ногообщегообразованиякличностным,метапредметными 

предметным результатам освоения образовательных 

программ и составлена с учётом Концепции 

географического образова- ния, принятой на 

Всероссийском съезде учителей географии 

иутверждённойРешениемКоллегииМинистерствапросве

ще- ния и науки Российской Федерации от 24.12.2018 

года. 

Согласно своему назначению примерная рабочая 

програм- ма является ориентиром для составления 

рабочих авторских программ: она даёт представление о 

целях обучения, воспи- тания и развития обучающихся 

средствами учебного предме- та «География»; 

устанавливает обязательное предметное со- держание, 

предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса; даёт 

при- мерное распределение учебных часов по 

тематическим разде- лам курса и рекомендуемую 

(примерную) последовательность их изучения с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся; определяет возможности предмета для 

реали- 

зациитребованийкрезультатамосвоенияпрограммосновно-

го общего образования, требований к результатам 

обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучаю- щихся. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«Г

ЕОГРАФИЯ» 

Географиявосновнойшколе—

предмет,формирующий у обучающихся систему 
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комплексных социально ориентиро- 

ванныхзнанийоЗемлекакпланетелюдей,обосновныхзако- 

номерностях развития природы, о размещении населения и 

хо- 

зяйства,обособенностяхиодинамикеосновныхприродны

х, экологическихисоциально-

экономическихпроцессов,опроб- лемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Содержаниекурсагеографиивосновнойшколеявляетс

яба- 

зойдляреализациикраеведческогоподходавобучении,изуч

е- ния географических закономерностей, теорий, законов и 

гипо- 

тезвстаршейшколе,базовымзвеномвсистеменепрерывно

го географического образования, основой для 

последующей уров- невой дифференциации. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИ

Я» 

Изучение географии в общем образовании направлено 

на до- стижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей 

стране, 

малойродине,взаимопониманиясдругиминародаминаосн

о- 

веформированияцелостногогеографическогообразаРосс

ии, ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, 

интеллектуальныхи творческих способностей в процессе 

наблюдений за состояни- ем окружающей среды, 

решения географических задач, про- блем повседневной 

жизни с использованием географических знаний, 
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самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, 

соответствующей со- временному уровню 

геоэкологического мышления на основе 

освоениязнанийовзаимосвязяхвПК,обосновныхгеографи

- ческих особенностях природы, населения и хозяйства 

России 

имира,своейместности,оспособахсохраненияокружающ

ей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 

формирование способности поиска и применения 

раз- 

личныхисточниковгеографическойинформации,втомчис

ле 

ресурсовИнтернета,дляописания,характеристики,объясн

е- ния и оценки разнообразных географических явлений 

и про- цессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных 

географическихзнанийиумений,необходимыхдляразвит

ияна- 

выковихиспользованияприрешениипроблемразличнойсл

ожности в повседневной жизни на основе краеведческого 

ма- териала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процес- сов и явлений в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формированиегеографическихзнанийиумений,необ

хо- 

димыхдляпродолженияобразованияпонаправлениямпод

го- товки (специальностям), требующим наличия 

серьёзной базы географических знаний. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»ВУЧЕБ

НОМПЛАНЕ 
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Всистемеобщегообразования«География»признана

обяза- тельным учебным предметом, который входит в 

состав пред- метной области «Общественно-научные 

предметы». 

Освоение содержания курса «География» в 

основной школе происходит с опорой на географические 

знания и умения, сфор- мированные ранее в курсе 

«Окружающий мир». 

Учебнымпланомнаизучениегеографииотводится272

часа: поодномучасувнеделюв5и6классахипо2часав7,8 и 

9 классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное 

время, 

котороеможетбытьиспользованоучастникамиобразовате

ль- 

ногопроцессавцеляхформированиявариативнойсоставля

ю- щей содержания конкретной рабочей программы. 

При этом обязательная (инвариантная) часть содержания 

предмета, уста- новленная примерной рабочей программой 

должна быть сохра- нена полностью. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИ

Я» 

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕИЗУЧЕНИЕЗЕМЛИ 

Введение.География—наукаопланетеЗемля 

Чтоизучаетгеография?Географическиеобъекты,про

цессы и явления. Как география изучает объекты, 

процессы и явле- ния. 

Географическиеметодыизученияобъектовиявлений. 

Древогеографическихнаук. 

Практическаяработа 

Организация фенологических наблюдений в природе: 
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пла- нирование, участие в групповой работе, форма 

систематизации данных. 

Тема1.Историягеографическихоткрытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, 

Древний 

Египет,ДревняяГреция,ДревнийРим).Путешествие 

Пифея. 

ПлаванияфиникийцеввокругАфрики.ЭкспедицииТ.

Хейер-дала как модель путешествий в древности. 

Появление гео- графических карт. 

ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткр

ытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путеше- 

ствияМ.ПолоиА.Никитина. 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий.Трипути

вИн- дию. Открытие Нового света — экспедиция Х. 

Колумба. Первое кругосветноеплавание—

экспедицияФ.Магеллана.Значение Великих 

географических открытий. Карта мира после эпохи 

Великихгеографическихоткрытий. 

ГеографическиеоткрытияXVII—

XIXвв.Поиски Южной Земли—

открытиеАвстралии.Русскиепутешественникии 

мореплаватели на северо-востоке Азии. 

Перваярусскаякру- госветная экспедиция (Русская 

экспедиция Ф. Ф. Беллинсгау- зена,М.П.Лазарева—

открытиеАнтарктиды). 

ГеографическиеисследованиявХХв.Исследованиеп

оляр- 

ныхобластейЗемли.ИзучениеМировогоокеана.Географи

ческие открытия Новейшего времени. 

Практическиеработы 
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Обозначение на контурной карте географических 

объек- тов, открытых в разные периоды. 

СравнениекартЭратосфена,Птолемеяисовременных 

карт по предложенным учителем вопросам. 

РАЗДЕЛ2.ИЗОБРАЖЕНИЯЗЕМНОЙПОВЕРХНОСТ

И 

Тема1.Планыместности 

Виды изображения земной поверхности. Планы 

местности. Условные знаки. Масштаб. Виды масштаба. 

Способы определе- 

ниярасстоянийнаместности.Глазомерная,полярнаяимар

ш- рутная съёмка местности. Изображение на планах 

местности неровностей земной поверхности. Абсолютная 

и относительная высоты. Профессия топограф. 

Ориентирование по плану мест- 

ности:стороныгоризонта.Разнообразиепланов(плангоро

да, 

туристическиепланы,военные,историческиеитранспортн

ые 

планы,планыместностивмобильныхприложениях)иобла

сти их применения. 

Практическиеработы 

Определениенаправленийирасстоянийпопланумест

- ности. 

Составлениеописаниямаршрутапоплануместности. 

Тема2.Географическиекарты 

Различияглобусаигеографическихкарт.Способыпер

ехода 

отсферическойповерхностиглобусакплоскостигеографи

че- 

скойкарты.Градуснаясетьнаглобусеикартах.Параллели и 

меридианы. Экватор и нулевой меридиан. 
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Географические 

координаты.Географическаяширотаигеографическаядол

го- 

та,ихопределениенаглобусеикартах.Определениерассто

я- ний по глобусу. 

Искажениянакарте.Линииградуснойсетинакартах.О

пре- деление расстояний с помощью масштаба и градусной 

сети. Раз- 

нообразиегеографическихкартиихклассификации.Способ

ы изображения на мелкомасштабных географических 

картах. 

Изображениенафизическихкартахвысотиглубин.Географ

и- 

ческийатлас.Использованиекартвжизниихозяйственнойд

еятельности людей. Сходство и различие плана 

местности и географической карты. Профессия 

картограф. Система 

космическойнавигации.Геоинформационныесистемы

. 

Практическиеработы 

Определение направлений и расстояний по карте 

полуша- рий. 

Определениегеографическихкоординатобъектовио

пре- деление объектов по их географическим 

координатам. 

РАЗДЕЛ3.ЗЕМЛЯ—

ПЛАНЕТАСОЛНЕЧНОЙСИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. 

ГипотезывозникновенияЗем- 

ли.Форма,размерыЗемли,ихгеографическиеследствия

. 

Движения Земли. Земная ось и географические 
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полюсы. Гео- графические следствия движения Земли 

вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, 

летнегоизимнегосолнцестояния.Неравномерноераспред

еле- ние солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные 

круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и 

ночи на Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическаяработа 

1.Выявлениезакономерностейизмененияпродолжит

ельно- сти дня и высоты Солнца над горизонтом в 

зависимости от гео- графической широты и времени года 

на территории России. 

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ 

Тема1.Литосфера—каменнаяоболочкаЗемли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы 

изучения земных глубин. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, 

земнаякора.Строениеземнойкоры:материковаяиокеанич

е- ская кора. Вещества земной коры: минералы и горные 

породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и мета- морфическиегорныепороды. 

Проявлениявнутреннихивнешнихпроцессовобразов

ания 

рельефа.Движениелитосферныхплит.Образованиевулка

нов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы 

и интен- 

сивностиземлетрясений.Изучениевулкановиземлетря

се-ний. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изме- 

нениегорныхпородиминераловподдействиемвнешних
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и 

внутреннихпроцессов.Видывыветривания.Формировани

ерельефаземнойповерхностикакрезультатдействиявнутр

ен- них и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. 

Плане- тарные формы рельефа — материки и впадины 

океанов. Формы 

рельефасуши:горыиравнины.Различиегорповысоте,высо

- чайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по 

высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по 

площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в 

горах и на 

равнинах.Деятельностьчеловека,преобразующаяземную

по- верхность, и связанные с ней экологические 

проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных 

окраин ма- териков.Срединно-

океаническиехребты.Острова,ихтипыпо 

происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическаяработа 

1.Описаниегорнойсистемыилиравниныпофизическ

ой карте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоеймес

тности» 

Сезонные изменения продолжительности светового 

дня и вы- соты Солнца над горизонтом, температуры 

воздуха, поверх- ностных вод, растительного и 

животного мира. 

Практическаяработа 

1.Анализрезультатовфенологическихнаблюденийи
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наблю- дений за погодой. 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ 

Тема2.Гидросфера—воднаяоболочкаЗемли 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. 

Миро- вой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия 

океанолог. 

Солёностьитемператураокеаническихвод.Океанические

те- чения. Тёплые и холодные течения. Способы 

изображения на географических картах океанических 

течений, солёности и 

температурыводМировогоокеананакартах.Мировойокеа

ниегочасти.ДвиженияводМировогоокеана:волны;течени

я, 

приливыиотливы.СтихийныеявлениявМировомокеан

е. 

СпособыизученияинаблюдениязазагрязнениемводМи

рово-го океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод 

на кар- тах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, 

бассейн, водо- раздел. Пороги и водопады. Питание и 

режим реки. 

Озёра.Происхождениеозёрныхкотловин.Питание

озёр. Озёрасточныеибессточные.Профессия 

гидролог. Природные ледники: горные и покровные. 

Профессия гляциолог. 

Подземныеводы(грунтовые,межпластовые,артезиа

нские), их происхождение, условия залегания и 

использования. Усло- 

вияобразованиямежпластовыхвод.Минеральныеисточники. 
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Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюдени

яиза- щиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком 

энергии воды. 

Использование космических методов в 

исследовании влия- ния человека на 

гидросферу. 

Практическиеработы 

Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризн

а- кам. 

ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозёрРоссиипо 

плану в форме презентации. 

Составление перечня поверхностных водных 

объектов сво- его края и их систематизация в форме 

таблицы. 

Тема3.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строение

изна- чение атмосферы. 

Температуравоздуха.Суточныйходтемпературывоз

духаи его графическое отображение. Особенности 

суточного хода 

температурывоздухавзависимостиотвысотыСолнцанадг

о- ризонтом. Среднесуточная, среднемесячная, 

среднегодовая температура. Зависимость нагревания 

земной поверхности от 

углападениясолнечныхлучей.Годовойходтемпературыв

оз- духа. 

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникнове

ния. 

Розаветров.Бризы. Муссоны. 

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование 
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облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и 

выпадение атмосфер- ных осадков. Виды атмосферных 

осадков. 

Погода и её показатели.Причины изменения 

погоды. 

Климатиклиматообразующиефакторы.Зависимостьклим

ата от географической широты и высоты местности над 

уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и 

атмосферы. Адаптация человека к климатическим 

условиям. Профессия метеоролог. Основные 

метеорологические данные и способы отображения 

состояния погоды на метеорологической карте. 

Стихийные явления в атмосфере. Современные изменения 

кли- мата. Способы изучения и наблюдения за 

глобальным клима- том. Профессия климатолог. 

Дистанционные методы в иссле- 

дованиивлияниячеловеканавоздушнуюоболочкуЗемл

и. 

Практическиеработы 

Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсв

оей местности. 

Анализграфиковсуточногоходатемпературывоздух

а и относительной влажности с целью установления 

зависимости между данными элементами погоды. 

Тема4.Биосфера—оболочкажизни 

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. 

Профес- сии биогеограф и геоэколог. Растительный и 

животный мирЗемли. Разнообразие животного и 

растительного мира. При- способление живых 

организмов к среде обитания в разных при- 

родныхзонах.ЖизньвОкеане.Изменениеживотногоираст
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и- 

тельногомираОкеанасглубинойигеографическойширото

й. 

Человек как часть биосферы. Распространение 

людей на Земле. 

Исследованияиэкологическиепроблемы. 

Практическиеработы 

1. Характеристика растительности участка местности 

своего края. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природно-территориальныекомплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о 

природном ком- плексе.Природно-

территориальныйкомплекс.Глобальные,региональные и 

локальные природные комплексы. Природные 

комплексы своей местности. Круговороты веществ на 

Земле. 

Почва,еёстроениеисостав.Образованиепочвыиплодород

ие почв. Охрана почв. 

Природнаясреда.Охранаприроды.Природныеособо

охра- няемые территории. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсянаместности) 

1. Характеристика локального природного 

комплекса по плану. 

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ1.ГЛАВНЫЕЗАКОНОМЕРНОСТИПРИРОДЫЗ

ЕМЛИ 

Тема1.Географическаяоболочка 

Географическая оболочка: особенности строения и 

свойства. Целостность,зональность,ритмичность—

иихгеографиче- ские следствия. Географическая 
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зональность (природные зоны)и высотная поясность. 

Современные исследования по сохране- 

ниюважнейшихбиотоповЗемли. 

Практическаяработа 

Выявлениепроявленияширотнойзональностипокарт

ам природных зон. 

Тема2.ЛитосфераирельефЗемли 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их 

движе- 

ние.Материки,океаныичастисвета.СейсмическиепоясаЗем

- 

ли.ФормированиесовременногорельефаЗемли.Внешниеивн

у- 

тренниепроцессырельефообразования.Полезныеископае

мые. 

Практическиеработы 

Анализфизическойкартыикартыстроенияземнойкор

ы с целью выявления закономерностей распространения 

круп- ных форм рельефа. 

Объяснение вулканических или сейсмических 

событий,о которых говорится в тексте. 

Тема3.АтмосфераиклиматыЗемли 

Закономерности распределения температуры воздуха. 

Зако- 

номерностираспределенияатмосферныхосадков.Поясаат

мосферного давления на Земле. Воздушные массы, их 

типы. Преобладающие ветры — тропические 

(экваториальные) мус- соны, пассаты тропических 

широт, западные ветры. Разно- 

образиеклиматанаЗемле.Климатообразующиефакторы:г

ео- графическое положение, океанические течения, 

особенности 
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циркуляцииатмосферы(типывоздушныхмассипреоблада

ю- щие ветры), характер подстилающей поверхности и 

рельефа территории. Характеристика основных и 

переходных клима- тических поясов Земли. Влияние 

климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельно- сти людей на 

климат Земли. Глобальные изменения климатаи 

различные точки зрения на их причины. Карты 

климатиче- 

скихпоясов,климатическиекарты,картыатмосферныхоса

д- 

ковпосезонамгода.Климатограммакакграфическаяформа 

отражения климатических особенностей территории. 

Практическиеработы 

1.Описаниеклимататерриториипоклиматическойка

ртеи климатограмме. 

Тема4.Мировойокеан—основнаячастьгидросферы 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, 

Индий- ский и Северный Ледовитый океаны. Южный 

океан и проблема выделения его как самостоятельной 

части Мирового океана. 

Тёплыеихолодныеокеаническиетечения.Системаокеани

че- 

скихтечений.Влияниетёплыхихолодныхокеаническихте

че- ний на климат. Солёность поверхностных вод 

Мирового океана, её измерение. Карта солёности 

поверхностных вод Мирового океана. Географические 

закономерности изменения солёно- сти — зависимость 

от соотношения количества атмосферных осадков и 

испарения, опресняющего влияния речных вод и вод 

ледников. Образование льдов в Мировом океане. 

Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их 
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причины и след- 

ствия.ЖизньвОкеане,закономерностиеёпространственно

го 

распространения.Основныерайонырыболовства.Эколог

иче- ские проблемы Мирового океана. 

Практическиеработы 

Выявление закономерностей изменения солёности 

по- 

верхностныхводМировогоокеанаираспространениятёпл

ых 

ихолодныхтеченийузападныхивосточныхпобережиймат

е- риков.Сравнение двух океанов по плану с 

использованием не- скольких источников 

географической информации. 

РАЗДЕЛ2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНАЗЕМЛЕ 

Тема1.Численностьнаселения 

ЗаселениеЗемличеловеком.Современнаячисленност

ьнасе- ления мира. Изменение численности населения 

во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населе- 

ния.Факторы,влияющиенаростчисленностинаселения.Ра

з- мещение и плотность населения. 

Практическиеработы 

Определение, сравнение темпов изменения 

численности 

населенияотдельныхрегионовмирапостатистическиммат

е- риалам. 

Определение и сравнение различий в численности, 

плот- ности населения отдельных стран по разным 

источникам. 

Тема2.Страныинародымира 

Народыирелигиимира.Этническийсоставнаселениям
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ира. Языковая классификация народов мира. Мировые и 

националь- 

ныерелигии.Географиямировыхрелигий.Хозяйственнаяд

ея- тельность людей, основные её виды: сельское 

хозяйство, про- 

мышленность,сферауслуг.Ихвлияниенаприродныекомплек

сы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. 

Культур- но-

историческиерегионымира.Многообразиестран,ихоснов- 

ныетипы.Профессияменеджервсферетуризма,экскурсов

од. 

Практическаяработа 

1.Сравнение занятий населения двух стран по 

комплексным картам. 

РАЗДЕЛ3.МАТЕРИКИИСТРАНЫ 

Тема1.Южныематерики 

Африка.АвстралияиОкеания.ЮжнаяАмерика.Анта

ркти- 

да.Историяоткрытия.Географическоеположение.Основн

ые 

чертырельефа,климатаивнутреннихводиопределяющиеи

х 

факторы.Зональныеиазональныеприродныекомплексы.

На- селение. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и 

численностинаселениястраны.Изменениеприродыподвл

ия- 

ниемхозяйственнойдеятельностичеловека.Антарктида—

уникальныйматерикнаЗемле.ОсвоениечеловекомАнтарк

ти- ды. Цели международных исследований материка в 

XX—XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. 

Роль России в откры- тиях и исследованиях ледового 
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континента. 

Практическиеработы 

Сравнениегеографическогоположениядвух(любых)

юж- ных материков. 

Объяснениегодовогоходатемпературирежимавыпаден

ия 

атмосферныхосадковвэкваториальномклиматическомпоя

се 

Сравнение особенностей климата Африки, Южной 

Амери- ки и Австралии по плану. 

Описание Австралии или одной из стран Африки или 

Юж- ной Америки по географическим картам. 

Объяснение особенностей размещения 

населенияАвстра- лии или одной из стран Африки или 

Южной Америки. 

Тема2.Северныематерики 

СевернаяАмерика.Евразия.Историяоткрытияиосвое

ния. Географическое положение. Основные черты рельефа, 

климатаи внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные и азональные природные комплексы. 

Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной дея- тельности 

человека. 

Практическиеработы 

Объяснениераспространениязонсовременноговулкани

зма 

иземлетрясенийнатерриторииСевернойАмерикииЕврази

и. 

Объяснение климатических различий территорий, 

нахо- дящихся на одной географической широте, на 

примере умерен- ного климатического пляса. 
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Представлениеввидетаблицыинформацииокомпоне

н- тах природы одной из природных зон на основе 

анализа не- скольких источников информации. 

ОписаниеоднойизстранСевернойАмерикиилиЕвраз

ии в форме презентации (с целью привлечения туристов, 

создания положительного образа страны и т. д.). 

Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества 

Влияние закономерностей географической 

оболочки на 

жизньидеятельностьлюдей.Особенностивзаимодействия

че- 

ловекаиприродынаразныхматериках.Необходимостьмеж

дународного сотрудничества в использовании природы 

и её 

охране.Развитиеприродоохраннойдеятельностинасоврем

ен- 

номэтапе(Международныйсоюзохраныприроды,Между

на- родная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и 

др.). 

Глобальные проблемы человечества: 

экологическая, сырье- вая, энергетическая, преодоления 

отсталости стран, продоволь- ственная—

имеждународныеусилияпоихпреодолению.Про- грамма 

ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. 

Практическаяработа 

1.Характеристикаизмененийкомпонентовприродынате

рри- 

торииоднойизстранмираврезультатедеятельностичеловека. 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕПРОСТРАНСТВОРОСС

ИИ 
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Тема1.Историяформированияиосвоениятерритории

России 

Историяосвоенияизаселениятерриториисовременно

йРос- сиивXI—

XVIвв.РасширениетерриторииРоссиивXVI— XIX вв. 

Русские первопроходцы. Изменения внешних границ 

России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическаяработа 

Представление в виде таблицы сведений об 

изменении гра- 

ницРоссиинаразныхисторическихэтапахнаосновеанализ

а географических карт. 

Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии 

Государственная территория России. 

Территориальные воды. 

ГосударственнаяграницаРоссии.Морскиеисухопутныегр

а- ницы, воздушное пространство, континентальный 

шельф и ис- 

ключительнаяэкономическаязонаРоссийскойФедерац

ии. Географическое положение России. Виды 

географического по- ложения. Страны — соседи 

России. Ближнее и дальнее зарубе- 

жье.Моря,омывающиетерриториюРоссии. 

Тема3.ВремянатерриторииРоссии 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта 

часовых зон 

России.Местное,поясноеизональноевремя:рольвхозяйст

ве и жизни людей. 

Практическаяработа 

1.Определение различия во времени для разных 

городов России по карте часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное 
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устройство России. Районирование территории 

Федеративное устройство России. Субъекты 

Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. 

Основные виды субъектов Российской Федерации. 

Федеральные округа. Рай- онирование как метод 

географических исследований и терри- ториального 

управления. Виды районирования территории. 

Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и 

Вос- точный (Азиатская часть); их границы и состав. 

Крупные ге- ографические районы России: Европейский 

Север России и Северо-

ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгЕв- 

ропейской части России, Урал, Сибирь и Дальний 

Восток. 

Практическаяработа 

1.Обозначениенаконтурнойкартеисравнениеграниц

фе- 

деральныхокруговимакрорегионовсцельювыявлениясос

та- ва и особенностей географического положения. 

РАЗДЕЛ2.ПРИРОДАРОССИИ 

Тема1.ПриродныеусловияиресурсыРоссии 

Природные условия и природные ресурсы. 

Классификации природныхресурсов.Природно-

ресурсныйкапиталиэкологи- 

ческийпотенциалРоссии.Принципырациональногоприро

до- пользования и методы их реализации. Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Основ- 

ныересурсныебазы.Природныересурсысушииморей,ом

ы- вающих Россию. 

Практическаяработа 

1.Характеристика природно-ресурсного капитала 
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своего края по картам и статистическим материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и 

полезные ископаемые 

Основныеэтапыформированияземнойкорынатеррит

ории России. Основные тектонические структуры на 

территории 

России.Платформыиплиты.Поясагорообразования.Геох

ро- 

нологическаятаблица.Основныеформырельефаиособенн

остиихраспространениянатерриторииРоссии.Зависимос

ть 

междутектоническимстроением,рельефомиразмещение

м 

основныхгруппполезныхископаемыхпотерриториистран

ы. 

Влияниевнутреннихивнешнихпроцессовнаформировани

е 

рельефа.Современныепроцессы,формирующиерельеф.Об

ла- 

стисовременногогорообразования,землетрясенийивулкан

из- 

ма.Древнееисовременноеоледенения.Опасныегеологичес

кие 

природныеявленияиихраспространениепотерриторииРосси

и. 

Изменениерельефаподвлияниемдеятельностичеловека.А

н- 

тропогенныеформырельефа.Особенностирельефасвоегокра

я. 

Практическиеработы 

Объяснениераспространения по территории России 

опас- ных геологических явлений. 
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Объяснениеособенностейрельефасвоегокрая. 

Тема3.Климатиклиматическиересурсы 

Факторы, определяющие климат России. Влияние 

геогра- 

фическогоположениянаклиматРоссии.Солнечнаярадиац

ия и её виды. Влияние на климат России подстилающей 

поверх- ности и рельефа. Основные типы воздушных 

масс и их цир- куляция на территории России. 

Распределение температуры воздуха, атмосферных 

осадков по территории России. Коэф- фициент 

увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их 

харак- теристики. Атмосферные фронты, циклоны и 

антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, 

подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение 

климата под влиянием 

естественныхиантропогенныхфакторов.Влияниеклимата

на 

жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения.Наблюдае

мые 

климатическиеизменениянатерриторииРоссиииихвозмо

ж- 

ныеследствия.Способыадаптациичеловекакразнообразн

ым 

климатическимусловиямнатерриториистраны.Агроклима

ти- ческие ресурсы. Опасные и неблагоприятные 

метеорологи- ческие явления. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их 

возможные следствия. Особенности климата своего 

края. 

Практическиеработы 

Описание и прогнозирование погоды территории по 
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карте погоды. 

Определениеиобъяснениепокартамзакономерносте

й распределения солнечной радиации, средних температур 

января и июля, годового количества атмосферных осадков, 

испаря- емости по территории страны. 

Оценка влияния основных климатических 

показателей своего края на жизнь и хозяйственную 

деятельность населе- ния. 

Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурс

ы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. 

Распределение рек 

побассейнамокеанов.ГлавныеречныесистемыРоссии.Оп

ас- ные гидрологические природные явления и их 

распростране- 

ниепотерриторииРоссии.Рольреквжизнинаселенияираз- 

витии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. 

Подземные 

воды.Ледники.Многолетняямерзлота.Неравномерностьр

ас- 

пределенияводныхресурсов.Ростихпотребленияизагрязн

е- ния. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обес- печенности водными ресурсами крупных регионов 

России. Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности. 

Практическиеработы 

Сравнение особенностей режима и характера течения 

двух рек России. 

Объяснение распространения опасных 

гидрологических природных явлений на территории 

страны. 



464  

Тема5.Природно-хозяйственныезоны 

Почва—

особыйкомпонентприроды.Факторыобразования почв. 

Основные зональные типы почв, их свойства, различия 

в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв раз- личных природных зон в ходе их 

хозяйственного использова- ния. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация зе- мель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением. 

БогатстворастительногоиживотногомираРоссии:ви

довое разнообразие, факторы, его определяющие. 

Особенности расти- тельного и животного мира 

различных природно-хозяйствен- ных зон России. 

Природно-

хозяйственныезоныРоссии:взаимосвязьивзаи- 

мообусловленность их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. 

Природныересурсыприродно-

хозяйственныхзониихиспользование,экологическиепроб

лемы.Прогнозируемыепоследствия изменений климата 

для разных природно-хозяй- ственных зон на 

территории России. 

Особо охраняемые природные территории России 

и своего края. Объекты Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые 

в Красную книгу России. 

Практическиеработы 

Объяснениеразличийструктурывысотнойпоясности

в горных системах. 

Анализ различных точек зрения о влиянии 

глобальных 

климатическихизмененийнаприроду,нажизньихозяйстве
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н- ную деятельность населения на основе анализа 

нескольких источников информации. 

РАЗДЕЛ3.НАСЕЛЕНИЕРОССИИ 

Тема1.ЧисленностьнаселенияРоссии 

ДинамикачисленностинаселенияРоссиивXX—

XXIвв.и факторы, определяющие её. Переписи 

населения России. Есте- 

ственноедвижениенаселения.Рождаемость,смертность,ес

те- 

ственныйприростнаселенияРоссиииихгеографическиера

з- личия в пределах разных регионов России. 

Геодемографическое положение России. Основные меры 

современной демографиче- ской политики государства. 

Общий прирост населения. Мигра- 

ции(механическоедвижениенаселения).Внешниеивнутр

ен- ние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционный 

приростнаселения.Причинымиграцийиосновныенаправл

е- ния миграционных потоков. Причины миграций и 

основные 

направлениямиграционныхпотоковРоссиивразныеист

ори- ческие периоды. Государственная миграционная 

политика Рос- сийской Федерации. Различные варианты 

прогнозов измене- ниячисленностинаселенияРоссии. 

Практическаяработа 

1.Определение по статистическим данным общего, 

есте- 

ственного(или)миграционногоприростанаселенияотдель

ных субъектов (федеральных округов) Российской 

Федерации или своего региона. 

Тема2.Территориальные особенностиразмещения 

населения России 
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Географические особенности размещения населения: 

их обу- 

словленностьприродными,историческимиисоциально-

экономическими факторами. Основная полоса 

расселения. Плот- ность населения как показатель 

освоенности территории. Различия в плотности 

населения в географических районах и субъектах 

Российской Федерации. Городское и сельское насе- 

ление.Видыгородскихисельскихнаселённыхпунктов.Ур

ба- низация в России. Крупнейшие города и городские 

агломера- ции. Классификация городов по численности 

населения. Роль 

городоввжизнистраны.ФункциигородовРоссии.Монофу

нк- циональные города. Сельская местность и 

современные тенден- ции сельского расселения. 

Тема3.НародыирелигииРоссии 

Россия — многонациональное государство. 

Многонациональ- ность как специфический фактор 

формирования и развития 

России.ЯзыковаяклассификациянародовРоссии.Круп

ней-шие народы России и их расселение. Титульные 

этносы. Гео- графия религий. Объекты Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКОнатерриторииРоссии. 

Практическаяработа 

1. 

Построениекартограммы«Долятитульныхэтносоввчис- 

ленности населения республик и автономных округов 

РФ». 

Тема4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии 

Половой и возрастной состав населения России. 

Половоз- растная структура населения России в 

географических районах 
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исубъектахРоссийскойФедерацииифакторы,еёопределя

ю- 

щие.Половозрастныепирамиды.Демографическаянагруз

ка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского 

населения России. 

Практическаяработа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава 

населения России на основе анализа половозрастных 

пирамид. 

Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии 

Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы, рабо- чая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по 

территории страны. Географические 

различиявуровнезанятостинаселенияРоссииифакторы,и

хопределя- ющие. Качество населения и показатели, 

характеризующие его. ИЧР и его географические 

различия. 

Практическаяработа 

1.КлассификацияФедеральныхокруговпоособеннос

тям естественного и механического движения 

населения. 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ4.ХОЗЯЙСТВОРОССИИ 

Тема1.ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые 

комплексыи отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территори- альная структуры хозяйства 

страны, факторы их формирования 

иразвития.Группировкаотраслейпоихсвязисприродными 

ресурсами. Факторы производства. Экономико-
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географическое положение (ЭГП) России как фактор 

развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня 

развития страны и регионов. Экономические карты. Общие 

особенности географии хозяйства России: территории 

опережающего развития, основная зона хо- зяйственного 

освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стра- тегия 

пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и 

направле- ния пространственного развития страны. 

Субъекты Россий- ской Федерации, выделяемые в 

«Стратегии пространственно- го развития Российской 

Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственныйкапитал.Распределениепроизвод

ствен- 

ногокапиталапотерриториистраны.Условияифакторыраз

- мещения хозяйства. 

Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК) 

Состав,местоизначениевхозяйстве.Нефтяная,газова

я и угольная промышленность: география основных 

современ- 

ныхиперспективныхрайоновдобычиипереработкитопли

в- 

ныхресурсов,системтрубопроводов.МестоРоссиивмиров

ой добыче основных видов топливных ресурсов. 

Электроэнергети- 

ка.МестоРоссиивмировомпроизводствеэлектроэнергии.О

с- 

новныетипыэлектростанций(атомные,тепловые,гидроэл

ек- тростанции, электростанции, использующие 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их 

особенности и доля в производ- стве электроэнергии. 

Размещение крупнейших электростан- 
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ций.КаскадыГЭС.Энергосистемы.ВлияниеТЭКнаокружа

ющуюсреду.Основные положения 

«Энергетической стратегии России на период до 

2035 года». 

Практическиеработы 

Анализ статистических и текстовых материалов с 

целью 

сравнениястоимостиэлектроэнергиидлянаселенияРосси

и в различных регионах. 

Сравнительнаяоценкавозможностейдляразвитияэне

р- гетики ВИЭ в отдельных регионах страны. 

Тема3.Металлургическийкомплекс 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивм

иро- вом производстве чёрных и цветных металлов. 

Особенности 

технологиипроизводствачёрныхицветныхметаллов.Факт

о- ры размещения предприятий разных отраслей 

металлургиче- ского комплекса. География 

металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных 

металлов: основные районы и центры. Ме- 

таллургическиебазыРоссии.Влияниеметаллургиинаокру

жа- ющую среду. 

Основныеположения«Стратегииразвитиячёр- 

нойицветнойметаллургииРоссиидо2030года». 

Тема4.Машиностроительныйкомплекс 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивм

иро- вом производстве машиностроительной 

продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География 

важнейшихотраслей:основныерайоныицентры.Рольмаш

и- 

ностроениявреализациицелейполитикиимпортозамещен
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ия. Машиностроение и охрана окружающей среды, 

значение от- расли для создания экологически 

эффективного оборудования. Перспективы развития 

машиностроения России. Основные по- 

ложениядокументов,определяющихстратегиюразвитияо

траслеймашиностроительногокомплекса. 

Практическаяработа 

1.Выявлениефакторов,повлиявшихнаразмещениема

ши- ностроительного предприятия (по выбору) на 

основе анализа различных источников информации. 

Тема5.Химико-леснойкомплекс 

Химическаяпромышленность 

Состав,местоизначениевхозяйстве.Факторыразмещ

ения 

предприятий.МестоРоссиивмировомпроизводствехимич

еской продукции. География важнейших подотраслей: 

основные районы и центры. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Основные положения «Стратегии разви- 

тияхимическогоинефтехимическогокомплексанапери

оддо2030 года». 

Лесопромышленныйкомплекс 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивм

иро- вом производстве продукции лесного комплекса. 

Лесозаготови- 

тельная,деревообрабатывающаяицеллюлозно-

бумажнаяпро- 

мышленность.Факторыразмещенияпредприятий.Геогра

фия важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатываю- щие комплексы. 

Лесноехозяйствоиокружающаясреда.Проблемыи

пер- спективы развития. Основные положения 
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«Стратегии разви- 

тиялесногокомплексаРоссийскойФедерациидо2030

года». 

Практическаяработа 

1.Анализдокументов«Прогноз развития 

лесного сектора Российской Федерации до 2030 

года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стра- тегия развития 

лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 

18) с целью определения перспектив и проблем 

развития комплекса. 

Тема6.Агропромышленныйкомплекс(АПК) 

Состав,местоизначениевэкономикестраны.Сельско

ехо- зяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 

отличия от 

другихотраслейхозяйства.Земельные,почвенныеиагрокл

и- матические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, 

их пло- щадь и структура. Растениеводство и 

животноводство: геогра- фия основных отраслей. 

Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение 

в хозяй- 

стве.Факторыразмещенияпредприятий.Географияважне

й- 

шихотраслей:основныерайоныицентры.Пищеваяпромы

ш- 

ленностьиохранаокружающейсреды.Лёгкаяпромышленнос

ть. 

Состав,местоизначениевхозяйстве.Факторыразмещен

ия предприятий. География важнейших отраслей: 

основные райо- 

ныицентры.Лёгкаяпромышленностьиохранаокружающе
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й среды. «Стратегия развития агропромышленного и 

рыбохо- 

зяйственногокомплексовРоссийскойФедерациинапер

иоддо2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическаяработа 

1.Определениевлиянияприродныхисоциальныхфак

торов на размещение отраслей АПК. 

Тема7.Инфраструктурныйкомплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; 

сфера обслуживания, рекреационное хозяйство — место 

и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобиль- 

ный,воздушныйитрубопроводныйтранспорт.Географияо

т- дельных видов транспорта и связи: основные 

транспортные пути и линии связи, крупнейшие 

транспортные узлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное 

хозяй- ство. Особенности сферы обслуживания своего 

края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. 

«Страте- гия развития транспорта России на 

период до 2030 года, 

Федеральныйпроект«Информационнаяинфрастр

уктура». 

Практическиеработы 

Анализстатистическихданныхсцельюопределенияд

оли 

отдельныхморскихбассейноввгрузоперевозкахиобъясне

ние выявленных различий. 
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Характеристика туристско-рекреационного 

потенциала своего края. 

Тема8.Обобщениезнаний 

Государственная политика как фактор размещения 

произ- 

водства.«СтратегияпространственногоразвитияРосси

й-

скойФедерациидо2025года»:основныеположения.Нов

ые формы территориальной организации хозяйства и их 

роль в из- менении территориальной структуры 

хозяйства России. Кла- 

стеры.Особыеэкономическиезоны(ОЭЗ).Территорииопе

ре- жающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие 

развитие хозяйства. 

Развитиехозяйстваисостояниеокружающейсреды.«

Стра- 

тегияэкологическойбезопасностиРоссийскойФедерац

иидо 

2025года»игосударственныемерыпопереходуРоссиик

мо- дели устойчивого развития. 

Практическаяработа 

1.Сравнительнаяоценкавкладаотдельныхотраслейх

озяй- 

ствавзагрязнениеокружающейсредынаосновеанализаста

- тистических материалов. 

РАЗДЕЛ5.РЕГИОНЫ РОССИИ 

Тема1.Западныймакрорегион(Европейскаячасть)Ро

ссии 

Географические особенности географических 

районов: Евро- пейский Север России, Северо-Запад 

России, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части России, Урал. Гео- графическое 
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положение. Особенности природно-ресурсного 

потенциала,населениеихозяйство.Социально-

экономические и экологические проблемы и перспективы 

развития. Классифи- кация субъектов Российской 

Федерации Западного макрореги- она по уровню 

социально-экономического развития; их вну- тренние 

различия. 

Практическиеработы 

СравнениеЭГПдвухгеографическихрайоновстраны

по разным источникам информации. 

КлассификациясубъектовРоссийскойФедерацииод

ного 

изгеографическихрайоновРоссиипоуровнюсоциально-

эко- номического развития на основе статистических 

данных. 

Тема2.Азиатская(Восточная)частьРоссии 

Географические особенности географических 

районов: Си- 

бирьиДальнийВосток.Географическоеположение.Особен

но- сти природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические 

проблемы и пер- спективы развития. Классификация 

субъектов Российской Фе- дерации Восточного 

макрорегиона по уровню социально-эконо- мического 

развития; их внутренние различия. 

Практическаяработа 

1.Сравнение человеческого капитала двух 

географических 

районов(субъектовРоссийскойФедерации)позаданнымк

ри- териям. 

Тема3.Обобщениезнаний 

Федеральные и региональные целевые программы. 
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Государ- 

ственнаяпрограммаРоссийскойФедерации«Социал

ьно-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федера- ции». 

РАЗДЕЛ6.РОССИЯВСОВРЕМЕННОММИРЕ 

Россиявсистемемеждународногогеографическогора

зделе- 

ниятруда.Россиявсоставемеждународныхэкономич

ескихи политических организаций. Взаимосвязи 

России с другими странами мира. 

РоссияистраныСНГ.ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации 

географического про- 

странстваРоссиикаккомплексаприродных,культурных 

иэкономическихценностей.ОбъектыВсемирногоприрод

ного и культурного наследия России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»НАУРОВНЕОС

НОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновн

огооб- 

щегообразованияпогеографиидолжныотражатьготовнос

ть обучающихся руководствоваться системой 

позитивных цен- ностных ориентаций и расширения 

опыта деятельности наеё основе и в процессе реализации 

основных направлений вос- питательной деятельности, в 

том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание 

российской граж- данской идентичности в 

поликультурном и многоконфессио- 
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нальномобществе;проявлениеинтересакпознаниюприро

ды, 

населения,хозяйстваРоссии,регионовисвоегокрая,народ

ов России; ценностное отношение к достижениям своей 

Роди- ны — цивилизационному вкладу России; 

ценностное отноше- 

ниекисторическомуиприродномунаследиюиобъектампр

и- родного и культурного наследия человечества, 

традициям 

разныхнародов,проживающихвроднойстране;уважение 

к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской 

граждан- ской идентичности (патриотизма, уважения к 

Отечеству, к про- 

шломуинастоящемумногонациональногонародаРоссии,

чув- 

стваответственностиидолгапередРодиной);готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его 

прав,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихл

ю- дей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

органи- 

зации,местногосообщества,родногокрая,страныдляреал

и- зации целей устойчивого развития; представление о 

социальных 

нормахиправилахмежличностныхотношенийвполикульт

ур- 

номимногоконфессиональномобществе;готовностькраз

но- 

образнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопо

ни- манию и взаимопомощи, готовность к участию в 

гуманитарной деятельности («экологический патруль», 
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волонтёрство). 

Духовно-

нравственноговоспитания:ориентациянамораль-

ныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;г

о- 

товностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжепове

- 

дениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхипр

авовыхнормсучётомосознанияпоследствийдляокружа- 

ющей среды; развивать способности решать моральные 

пробле- 

мынаосновеличностноговыборасопоройнанравственныец

енностиипринятыевроссийскомобществеправилаинормы 

поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к 

разным традициям своего и других народов, понимание 

роли этниче- 

скихкультурныхтрадиций;ценностногоотношениякприро

де 

икультуресвоейстраны,своеймалойродины;природеикул

ь- туре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного куль- турного наследия человечества. 

Ценностинаучногопознания:ориентациявдеятельно

сти 

насовременнуюсистемунаучныхпредставленийгеографи

че- ских наук об основных закономерностях развития 

природыи общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социаль- 

нойсредой;овладениечитательскойкультуройкаксредств

ом 

познаниямирадляпримененияразличныхисточниковгеогр
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а- фической информации при решении познавательных и 

практи- ко-ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности 

в географических науках, 

установканаосмыслениеопыта,наблюденийистремление

со- 

вершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколл

ек- тивного благополучия. 

Физическоговоспитания,формированиякультуры

здоровьяи эмоционального 

благополучия:осознаниеценностижизни;от- 

ветственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздор

о- вый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических 

правил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регуля

р- ная физическая активность); соблюдение правил 

безопасности в природе; навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; спо- собность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющим- 

сясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,вто

м числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие 

цели;сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвое

го 

праванаошибкуитакогожеправадругогочеловека;готовност

ь и способность осознанно выполнять и пропагандировать 

прави- ла здорового, безопасного и экологически 

целесообразного обра- 

зажизни;бережноотноситьсякприродеиокружающейсред

е. Трудового воспитания: установка на активное 

участие в ре- шении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, 
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края)технологическойисоциальнойнаправленности,спос

об- ность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять 

такогородадеятельность;интерескпрактическомуизучен

ию 

профессийитрударазличногорода,втомчисленаосновеприме

нения географических знаний; осознание важности 

обуче- 

ниянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессионал

ь- ной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраектор

ии образования и жизненных планов с учётом личных и 

обще- ственных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на 

применение гео- графических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных по- следствий для окружающей 

среды; осознание глобального ха- 

рактераэкологическихпроблемипутейихрешения;активн

ое неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявуслов

и- ях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной 

сред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэк

о- логической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует 

достиже- нию метапредметных результатов, в том числе: 

Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями

: 
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Базовыелогическиедействия 

—Выявлять и характеризовать существенные 

признаки геогра- фических объектов, процессов и 

явлений; 

—устанавливать существенный признак 

классификации гео- 

графическихобъектов,процессовиявлений,основаниядля 

их сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в 

рассматривае- мых фактах и данных наблюдений с 

учётом предложенной географической задачи; 

—

выявлятьдефицитыгеографическойинформации,данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

—выявлять причинно-следственные связи при 

изучении геогра- фических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключе- 

ний,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезы

о 

взаимосвязяхгеографическихобъектов,процессовиявлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной 

географи- ческой задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно вы- деленных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия 

—Использовать географические вопросы как 

исследователь- ский инструмент познания; 

—формулировать географические вопросы, 

фиксирующие раз- 

рывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации, 

объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 
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—формировать гипотезу об истинности собственных 

сужденийи суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и проб- лем; 

—проводить по плану несложное географическое 

исследование,в том числе на краеведческом материале, 

по установлению 

особенностейизучаемыхгеографическихобъектов,причи

н- но-

следственныхсвязейизависимостеймеждугеографиче- 

скими объектами, процессами и явлениями; 

—оценивать достоверность информации, 

полученной в ходе географического исследования; 

—

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпоре

- 

зультатампроведённогонаблюденияилиисследования,оц

е- нивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

—

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиегеографи

- 

ческихобъектов,процессовиявлений,событийиихпослед- 

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

вы- двигать предположения об их развитии в 

изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работасинформацией 

—

Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыпри 

поиске и отборе информации или данных из источников 

гео- графической информации с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 



482  

—выбирать, анализировать и интерпретировать 

географиче- 

скуюинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

—находить сходные аргументы, подтверждающие 

или опро- 

вергающиеоднуитужеидею,вразличныхисточникахгео- 

графической информации; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представле- ния географической информации; 

—

оцениватьнадёжностьгеографическойинформациипокри- 

териям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

—систематизировать географическую информацию 

в разных формах. 

Овладениюуниверсальнымикоммуникативнымидействия

ми: 

Общение 

—Формулировать суждения, выражать свою точку 

зрения по 

географическимаспектамразличныхвопросоввустных и 

письменных текстах; 

—

входедиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуще- 

ствуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныена 

решение задачи и поддержание благожелательности 

обще- ния; 

—сопоставлять свои суждения по географическим 

вопросамс суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

—публично представлять результаты выполненного 

исследова- ния или проекта. 
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Совместнаядеятельность(сотрудничество

) 

—Принимать цель совместной деятельности при 

выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договари- ваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

—планировать организацию совместной работы, при 

выполне- нии учебных географических проектов 

определять свою роль(с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников вза- 

имодействия),участвоватьвгрупповыхформахработы,вы- 

полнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезуль

- тата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

—сравнивать результаты выполнения учебного 

географиче- 

скогопроектасисходнойзадачейиоцениватьвкладкаждо- 

гочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсфе- 

ру ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

Самоорганизация 

—Самостоятельно составлять алгоритм решения 

географиче- ских задач и выбирать способ их решения с 

учётом имею- 

щихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументир

о- вать предлагаемые варианты решений; 

—составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алго- ритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объ- екте. 
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Самоконтроль(рефлексия) 

—Владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

—объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

—

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоя- 

тельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

—

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Принятиесебяи других: 

—

Осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

—

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

—Приводить примеры географических объектов, 

процессовиявлений,изучаемыхразличнымиветвямигеогр

афической науки; 

—приводить примеры методов исследования, 

применяемыхв географии; 

—выбирать источники географической информации 

(картогра- фические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интер- нет-

ресурсы),необходимыедляизученияисториигеографи- 

ческих открытий и важнейших географических 

исследований современности; 

—интегрировать и интерпретировать информацию 

о путеше- ствиях и географических исследованиях 

Земли, представ- ленную в одном или нескольких 
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источниках; 

—различать вклад великих путешественников в 

географиче- ское изучение Земли; 

—описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

—находить в различных источниках информации 

(включая интернет-

ресурсы)факты,позволяющиеоценитьвкладрос- сийских 

путешественников и исследователей в развитие зна- ний о 

Земле; 

—

определятьнаправления,расстоянияпоплануместности и 

по географическим картам, географические координаты по 

географическим картам; 

—

использоватьусловныеобозначенияплановместностииге

о- 

графическихкартдляполученияинформации,необходимо

й для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—

применятьпонятия«планместности»,«географическаяка

р- 

та»,«аэрофотоснимок»,«ориентированиенаместности», 

«стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», 

«условные знаки»длярешенияучебныхипрактико-

ориентированных задач; 

—различать понятия «план местности» и 

«географическая карта»,параллель»и«меридиан»; 

—

приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинежи- 

вой природы; 

—объяснятьпричинысменыдняиночиивремёнгода; 



486  

—

устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжи

- 

тельностьюдняигеографическойширотойместности,меж

- 

дувысотойСолнцанадгоризонтомигеографическойширо- 

той местности на основе анализа данных наблюдений; 

—описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

—различать понятия «земная кора»; «ядро», 

«мантия»; «ми- нерал» и «горная порода»; 

—различать понятия «материковая» и 

«океаническая» земная кора; 

—

различатьизученныеминералыигорныепороды,материко

- вую и океаническую земную кору; 

—

показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартемате- 

рики и океаны, крупные формы рельефа Земли; 

—различатьгорыиравнины; 

—классифицировать формы рельефа суши по 

высоте и по внешнему облику; 

—называть причины землетрясений и 

вулканических извер- жений; 

—применять понятия «литосфера», 

«землетрясение», «вул- 

кан»,«литосфернаяплита»,«эпицентрземлетрясения»и 

«очаг землетрясения» для решения учебных и (или) 

практи- ко-ориентированных задач; 

—применять понятия «эпицентр землетрясения» и 

«очаг зем- летрясения» для решения познавательных 

задач; 

—распознавать проявления в окружающем мире 
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внутренних и внешних процессов рельефообразования: 

вулканизма, зем- 

летрясений;физического,химическогоибиологическогов

и- дов выветривания; 

—классифицироватьостровапопроисхождению; 

—приводить примеры опасных природных явлений в 

литосфе- ре и средств их предупреждения; 

—

приводитьпримерыизмененийвлитосфереврезультатеде- 

ятельностичеловеканапримересвоейместности,России и 

мира; 

—приводить примеры актуальных проблем своей 

местности, решение которых невозможно без участия 

представителей географических специальностей, 

изучающих литосферу; 

—приводить примеры действия внешних 

процессов рельефо- 

образованияиналичияполезныхископаемыхвсвоеймест- 

ности; 

—

представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийина

- 

блюденийзапогодойвразличнойформе(табличной,графи- 

ческой, географического описания). 

6 КЛАСС 

—Описывать по физической карте полушарий, 

физической карте России, карте океанов, глобусу 

местоположение изу- ченных географических объектов 

для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—

находитьинформациюоботдельныхкомпонентахприрод
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ы 

Земли,втомчислеоприродесвоейместности,необходиму

ю для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач, и извлекать её из различных 

источников; 

—

приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосфе- 

рах и средств их предупреждения; 

—

сравниватьинструментарий(способы)получениягеограф

и- 

ческойинформациинаразныхэтапахгеографическогоизу- 

чения Земли; 

—

различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

—применять понятия «гидросфера», «круговорот 

воды», «цу- нами», «приливы и отливы» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—

классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озёра,реки, 

подземныеводы,болота,ледники)позаданнымпризнакам; 

—различать питаниеи режимрек; 

—сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

—различать понятия «грунтовые, межпластовые и 

артезиан- ские воды» и применять их для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—устанавливать причинно-следственные связи между 

питани- ем, режимом реки и климатом на территории 

речного бас- сейна; 

—

приводитьпримерырайоновраспространениямноголетне

й мерзлоты; 
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—

называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов; 

—описыватьсостав,строениеатмосферы; 

—определять тенденции изменения температуры 

воздуха, коли- 

честваатмосферныхосадковиатмосферногодавлениявзави- 

симостиотгеографическогоположенияобъектов;амплитуд

у 

температурывоздухасиспользованиемзнанийобособенно

- 

стяхотдельныхкомпонентовприродыЗемлиивзаимосвязях 

между ними для решения учебных и практических 

задач; 

—

объяснятьобразованиеатмосферныхосадков;направлени

е 

дневныхиночныхбризов,муссонов;годовойходтемперату- 

ры воздуха и распределение атмосферных осадков для 

от- дельных территорий; 

—различать свойства воздуха; климаты Земли; 

климатообра- зующие факторы; 

—устанавливать зависимость между нагреванием 

земной по- верхности и углом падения солнечных 

лучей; температурой 

воздухаиегоотносительнойвлажностьюнаосноведанных 

эмпирических наблюдений; 

—

сравниватьсвойстваатмосферывпунктах,расположенных 

на разных высотах над уровнем моря; количество 

солнечного 

тепла,получаемогоземнойповерхностьюприразличныхуг

- лах падения солнечных лучей; 
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—различатьвидыатмосферныхосадков; 

—различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

—различатьпонятия«погода»и«климат»; 

—различать понятия «атмосфера», «тропосфера», 

«стратосфе- ра», «верхние слои атмосферы»; 

—применять понятия «атмосферное давление», 

«ветер», «ат- мосферные осадки», «воздушные массы» 

для решения учеб- ных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—

выбиратьианализироватьгеографическуюинформацию о 

глобальных климатических изменениях из различных 

источниковдлярешенияучебныхи(или)практико-ориенти- 

рованных задач; 

—проводить измерения температуры воздуха, 

атмосферного давления, скорости и направления ветра с 

использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, баро- 

метр,анемометр,флюгер)ипредставлятьрезультатынаблю

- дений в табличной и (или) графической форме; 

—называтьграницыбиосферы; 

—

приводитьпримерыприспособленияживыхорганизмов к 

среде обитания в разных природных зонах; 

—различать растительный и животный мир разных 

террито- рий Земли; 

—

объяснятьвзаимосвязикомпонентовприродывприрод- 

но-территориальном комплексе; 

—

сравниватьособенностирастительногоиживотногомира в 

различных природных зонах; 
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—

применятьпонятия«почва»,«плодородиепочв»,«приро

д- ныйкомплекс»,«природно-

территориальныйкомплекс», 

«круговоротвеществвприроде»длярешенияучебных

и (или) практико-ориентированных задач; 

—

сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

—

приводитьпримерыизмененийвизученныхгеосферахвре- 

зультате деятельности человека на примере территории 

мира и своей местности, путей решения существующих 

экологи- ческих проблем. 

7 КЛАСС 

—

Описыватьпогеографическимкартамиглобусуместополо

- жение изученных географических объектов для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

—называть: строение и свойства (целостность, 

зональность, ритмичность) географической оболочки; 

—распознавать проявления изученных 

географических явле- ний, представляющие собой 

отражение таких свойств геогра- 

фическойоболочки,какзональность,ритмичностьицелост

- ность; 

—

определятьприродныезоныпоихсущественнымпризнакам 

наосновеинтеграциииинтерпретацииинформацииобосо- 

бенностях их природы; 

—

различатьизученныепроцессыиявления,происходящие в 
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географической оболочке; 

—

приводитьпримерыизмененийвгеосферахврезультатеде- 

ятельности человека; 

—описывать закономерности изменения в 

пространстве релье- фа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 

—

выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпре- 

делах отдельных территорий с использованием 

различных источников географической информации; 

—

называтьособенностигеографическихпроцессовнаграни- 

цах литосферных плит с учётом характера 

взаимодействия и типа земной коры; 

—устанавливать (используя географические карты) 

взаимосвя- зи между движением литосферных плит и 

размещением крупных форм рельефа; 

—классифицировать воздушные массы Земли, 

типы климата по заданным показателям; 

—объяснять образование тропических муссонов, 

пассатов тро- пических широт, западных ветров; 

—применять понятия «воздушные массы», 

«муссоны», «пасса- ты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для 

решенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

—

объяснятьвлияниеклиматообразующихфакторовнаклим

а- тические особенности территории; 

—формулировать оценочные суждения о 

последствиях измене- ний компонентов природы в 
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результате деятельности челове- ка с использованием 

разных источников географической ин- формации; 

—различатьокеаническиетечения; 

—сравнивать температуру и солёность 

поверхностных вод Ми- 

ровогоокеананаразныхширотахсиспользованиемразлич- 

ных источников географической информации; 

—

объяснятьзакономерностиизменениятемпературы,солён

о- сти и органического мира Мирового океана с 

географической широтой и с глубиной на основе анализа 

различных источ- ников географической информации; 

—

характеризоватьэтапыосвоенияизаселенияотдельныхтер- 

риторий Земли человеком на основе анализа различных 

источников географической информации для решения 

учеб- ных и практико-ориентированных задач; 

—различать и сравнивать численность населения 

крупных стран мира; 

—

сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий; 

—

применятьпонятие«плотностьнаселения»длярешенияуч

ебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—различатьгородскиеисельскиепоселения; 

—приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

—

приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

—проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

—различать основные виды хозяйственной 

деятельности лю- дей на различных территориях; 

—определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 
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—сравнивать особенности природы и населения, 

материальнойи духовной культуры, особенности 

адаптации человека к раз- ным природным условиям 

регионов и отдельных стран; 

—объяснять особенности природы, населения и 

хозяйства от- дельных территорий; 

—

использоватьзнанияонаселенииматериковистрандляре- 

шения различных учебных и практико-ориентированных 

за- дач; 

—выбирать источники географической 

информации (карто- 

графические,статистические,текстовые,видео-ифотоизо- 

бражения,компьютерныебазыданных),необходимыедля

изученияособенностейприроды,населенияихозяйстваот- 

дельных территорий; 

—представлять в различных формах (в виде карты, 

таблицы, графика, географического описания) 

географическую инфор- 

мацию,необходимуюдлярешенияучебныхипрактико-

ори- ентированных задач; 

—

интегрироватьиинтерпретироватьинформациюобособен

- 

ностяхприроды,населенияиегохозяйственнойдеятельно- 

стинаотдельныхтерриториях,представленнуюводномил

и нескольких источниках, для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

—приводить примеры взаимодействия природы и 

обществав пределах отдельных территорий; 

—

распознаватьпроявленияглобальныхпроблемчеловечест
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ва (экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления от- сталости стран, продовольственная) на 

локальном и регио- 

нальномуровняхиприводитьпримерымеждународногосо

- трудничества по их преодолению. 

8 КЛАСС 

—

Характеризоватьосновныеэтапыисторииформированияи 

изучения территории России; 

—находить в различных источниках информации 

факты, по- 

зволяющиеопределитьвкладроссийскихучёныхипутеше- 

ственников в освоение страны; 

—характеризовать географическое положение 

России с ис- пользованием информации из различных 

источников; 

—различать федеральные округа, крупные 

географические районы и макрорегионы России; 

—приводить примеры субъектов Российской 

Федерации раз- ных видов и показывать их на 

географической карте; 

—оценивать влияние географического положения 

регионов 

Россиинаособенностиприроды,жизньихозяйственнуюде

- ятельность населения; 

—использовать знания о государственной территории 

и исклю- чительной экономической зоне, 

континентальном шельфе 

России,омировом,поясномизональномвременидляреше- 

ния практико-ориентированных задач; 

—

оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловий в 
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пределах отдельных регионов страны; 

—проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

—распознаватьтипыприродопользования; 

—

находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразлич

- 

ныхисточниковгеографическойинформации(картографи

- ческие,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображе- ния, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: определять возраст горных 

пород и основных тектонических структур, слагающих 

территорию; 

—

находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразлич

- 

ныхисточниковгеографическойинформации(картографи

- ческие,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображе- ния, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебныхипрактико-

ориентированныхзадач:объяснятьза- кономерности 

распространения гидрологических, геологиче- ских и 

метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны; 

—сравнивать особенности компонентов природы 

отдельных территорий страны; 

—объяснять особенности компонентов природы 

отдельных тер- риторий страны; 

—

использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприрод

ы 

Россиииеёотдельныхтерриторий,обособенностяхвзаимо
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- 

действияприродыиобществавпределахотдельныхтерри- 

торий для решения практико-ориентированных задач в 

кон- тексте реальной жизни; 

—называть географические процессы и явления, 

определяю- щие особенности природы страны, отдельных 

регионов и сво- ей местности; 

—

объяснятьраспространениепотерриториистраныобласте

й современного горообразования, землетрясений и 

вулка- низма; 

—

применятьпонятия«плита»,«щит»,«моренныйхолм»,«

ба- 

раньилбы»,«бархан»,«дюна»длярешенияучебныхи(ил

и) практико-ориентированных задач; 

—применять понятия «солнечная радиация», 

«годовая ампли- туда температур воздуха», «воздушные 

массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—различать понятия «испарение», «испаряемость», 

«коэффи- циент увлажнения»; использовать их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

—описывать и прогнозировать погоду территории по 

карте по- годы; 

—использовать понятия «циклон», «антициклон», 

«атмосфер- 

ныйфронт»дляобъясненияособенностейпогодыотдельн

ых территорий с помощью карт погоды; 

—

проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 
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—распознавать показатели, характеризующие 

состояние окру- жающей среды; 

—

показыватьнакартеи(или)обозначатьнаконтурнойкарте 

крупныеформырельефа,крайниеточкииэлементыберего- 

войлинииРоссии;крупныерекииозёра,границыклимати- 

ческихпоясовиобластей,природно-

хозяйственныхзонвпределахстраны;Арктическойзоны,ю

жнойграницырас- пространения многолетней мерзлоты; 

—

приводитьпримерымербезопасности,втомчиследляэко- 

номики семьи, в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 

—

приводитьпримерырациональногоинерациональногопри

- родопользования; 

—

приводитьпримерыособоохраняемыхприродныхтеррито

- рий России и своего края, животных и растений, 

занесённыхв Красную книгу России; 

—выбирать источники географической информации 

(картогра- фические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизобра- 

жения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизу- 

чения особенностей населения России; 

—приводить примеры адаптации человека к 

разнообразным природным условиям на территории 

страны; 

—

сравниватьпоказателивоспроизводстваикачестванаселе- 

ния России с мировыми показателями и показателями 

дру- гих стран; 



499  

—различать демографические процессы и явления, 

характери- 

зующиединамикучисленностинаселенияРоссии,еёотдел

ь- ных регионов и своего края; 

—проводить классификацию населённых пунктов 

и регионов России по заданным основаниям; 

—

использоватьзнанияоестественномимеханическомдвиже

- 

ниинаселения,половозрастнойструктуреиразмещениина

- селения, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населе- нии, этническом и религиозном составе 

населения для решенияпрактико-

ориентированныхзадачвконтекстере- альной жизни; 

—применять понятия «рождаемость», 

«смертность», «есте- 

ственныйприростнаселения»,«миграционныйприростна

селения», «общий прирост населения», «плотность 

населе- 

ния»,«основнаяполоса(зона)расселения»,«урбанизация», 

«городская агломерация», «посёлок городского 

типа», «по- ловозрастная структура населения», 

«средняя прогнозируе- мая продолжительность жизни», 

«трудовые ресурсы», «тру- 

доспособныйвозраст»,«рабочаясила»,«безработица», 

«рынок труда», «качество населения» для решения 

учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

—

представлятьвразличныхформах(таблица,график,геогра- 

фическое описание) географическую информацию, 

необходи- мую для решения учебных и (или) практико-

ориентирован- ных задач. 
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9 КЛАСС 

—Выбирать источники географической 

информации (карто- 

графические,статистические,текстовые,видео-ифотоизо- 

бражения, компьютерные базы данных), необходимые 

для изучения особенностей хозяйства России; 

—представлять в различных формах (в виде карты, 

таблицы, графика, географического описания) 

географическую инфор- мацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практи- ко-ориентированных 

задач; 

—находить, извлекать и использовать 

информацию, характе- ризующую отраслевую, 

функциональную и территориаль- ную структуру 

хозяйства России, для решения практико- 

ориентированных задач; 

—выделять географическую информацию, которая 

является противоречивой или может быть недостоверной; 

определять информацию, недостающую для решения 

той или иной за- дачи; 

—применятьпонятия«экономико-

географическоеположение», 

«составхозяйства»,«отраслевая,функциональнаяите

ррито- риальная структура», «условия и факторы 

размещения про- изводства», «отрасль хозяйства», 

«межотраслевой ком- плекс», «сектор экономики», 

«территория опережающего 

развития»,«себестоимостьирентабельностьпроизводства

», 

«природно-

ресурсныйпотенциал»,«инфраструктурныйком- 

плекс»,«рекреационноехозяйство»,«инфраструктура», 
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«сфераобслуживания»,«агропромышленныйкомпле

кс», 

«химико-

леснойкомплекс»,«машиностроительныйкомплекс», 

«металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для 

решенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—характеризовать основные особенности 

хозяйства России; 

влияниегеографическогоположенияРоссиинаособенност

и отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 

роль России как мировой энергетической державы; 

проблемы и 

перспективыразвитияотраслейхозяйстваирегионовРоссии; 

—различать территории опережающего развития 

(ТОР), Арк- тическую зону и зону Севера России; 

—классифицировать субъекты Российской Федерации 

по уров- ню социально-экономического развития на основе 

имеющих- 

сязнанийианализаинформациииздополнительныхисточ- 

ников; 

—находить, извлекать, интегрировать и 

интерпретировать ин- формацию из различных источников 

географической инфор- мации (картографические, 

статистические, текстовые, ви- део- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 

решенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированных 

задач:сравниватьиоцениватьвлияниеотдельныхотраслей 

хозяйстванаокружающуюсреду;условияотдельныхрегио

- 

новстраныдляразвитияэнергетикинаосновевозобновляе- 

мых источников энергии (ВИЭ); 



502  

—различать изученные географические объекты, 

процессы и явления: хозяйство России (состав, 

отраслевая, функцио- нальная и территориальная 

структура, факторы и условия размещения производства, 

современные формы размещения производства); 

—различать валовой внутренний продукт (ВВП), 

валовой регио- нальный продукт (ВРП) и индекс 

человеческого развития 

(ИЧР)какпоказателиуровняразвитиястраныиеёрегионов; 

—различать природно-ресурсный, человеческий и 

производ- ственный капитал; 

—

различатьвидытранспортаиосновныепоказателиихрабо- 

ты: грузооборот и пассажирооборот; 

—показывать на карте крупнейшие центры и районы 

размеще- ния отраслей промышленности, транспортные 

магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства; 

—использовать знания о факторах и условиях 

размещения 

хозяйствадлярешенияразличныхучебныхипрактико-ори- 

ентированных задач: объяснять особенности отраслевой 

и территориальной структуры хозяйства России, 

регионов, 

размещенияотдельныхпредприятий;оцениватьусловияотде

льных территорий для размещения предприятий и различ- 

ных производств; 

—

использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприрод

ы 

Россиииеёотдельныхтерриторий;обособенностяхвзаимо

- 
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действияприродыиобществавпределахотдельныхтерри- 

торий для решения практико-ориентированных задач в 

кон- 

текстереальнойжизни:оцениватьреализуемыепроектыпо 

созданию новых производств с учётом экологической 

безо- пасности; 

—критически оценивать финансовые условия 

жизнедеятельно- сти человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, 

экологические аспекты, необходимые для 

принятиясобственныхрешений,сточкизрениядомохозяй- 

ства, предприятия и национальной экономики; 

—оценивать влияние географического положения 

отдельных регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяй- ственную деятельность населения; 

—объяснять географические различия населения и 

хозяйства территорий крупных регионов страны; 

—сравнивать географическое положение, 

географические осо- бенностиприродно-

ресурсногопотенциала,населенияихо- зяйства регионов 

России; 

—

формулироватьоценочныесужденияовоздействиичелове

- ческой деятельности на окружающую среду своей 

местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне 

и структуре социально-экономического развития 

России, месте и роли России в мире; 

—приводить примеры объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО и описывать их местоположение на 

географической карте; 

—

характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 
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2.1.7. Математика 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТ

А«МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по математике для обучаю 

щихся 5—9 классов разработана на основе 

Федерального го 

сударственногообразовательногостандартаосновногооб

щего образования с учётом и современных мировых 

требований, 

предъявляемыхкматематическомуобразованию,итрадиц

ий российского образования, которые обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для не 

прерывногообразованияисаморазвития,атакжецелостнос

ть 

общекультурного,личностногоипознавательногоразвити

яоб учающихся. В рабочей программе учтены идеи и 

положения 

КонцепцииразвитияматематическогообразованиявРосси

й ской Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер 

человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без базовой 

математической подготовки. Уже в шко ле математика 

служит опорным предметом для изучения смеж 

ныхдисциплин,апослешколыреальнойнеобходимостьюс

та новится непрерывное образование, что требует 

полноценной 

базовойобщеобразовательнойподготовки,втомчислеима

те 

матической.Этообусловленотем,чтовнашиднирастётчис
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ло профессий, связанных с непосредственным 

применением мате 

матики:ивсфереэкономики,ивбизнесе,ивтехнологических 

областях,идажевгуманитарныхсферах.Такимобразом,кр

уг 

школьников,длякоторыхматематикаможетстатьзначимы

м предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена 

тем, что её предметом являются фундаментальные 

структуры нашего 

мира:пространственныеформыиколичественныеотношен

ия от простейших, усваиваемых в непосредственном 

опыте, до до 

статочносложных,необходимыхдляразвитиянаучныхипр

и кладных идей. Без конкретных математических знаний 

затруд нено понимание принципов устройства и 

использования совре 

меннойтехники,восприятиеиинтерпретацияразнообразн

ой 

социальной,экономической,политическойинформации,мал

оэффективна повседневная практическая деятельность. 

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять 

формулы, вла деть практическими приёмами 

геометрических измерений и по строений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и 

графиков, жить в условиях неопределённости и по нимать 

вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения 

математикив современном обществе всё более важным 

становится матема тический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. В 
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процессе изучения математики в арсе 

налприёмовиметодовмышлениячеловекаестественнымо

б 

разомвключаютсяиндукцияидедукция,обобщениеиконкр

е тизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, 

абстрагированиеианалогия.Объектыматематическихумо

за ключений, правила их конструирования раскрывают 

механизм 

логическихпостроений,способствуютвыработкеуменияф

ор 

мулировать,обосновыватьидоказыватьсуждения,темсам

ым 

развиваютлогическоемышление.Ведущаярольпринадле

жит 

математикеивформированииалгоритмическойкомпонен

ты 

мышленияивоспитанииуменийдействоватьпозаданныма

л 

горитмам,совершенствоватьизвестныеиконструировать

но вые.Впроцессерешениязадач—

основойучебнойдеятельно стинаурокахматематики—

развиваютсятакжетворческаяи прикладная стороны 

мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у 

обучаю 

щихсяточную,рациональнуюиинформативнуюречь,умен

ие отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, гра 

фическиесредствадлявыражениясужденийинаглядногои

х представления. 

Необходимымкомпонентомобщейкультурывсоврем
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енном толковании является общее знакомство с 

методами познания действительности, представление о 

предмете и методах матема тики, их отличий от методов 

других естественных и гуманитар 

ныхнаук,обособенностяхпримененияматематикидляреш

е ния научных и прикладных задач. Таким образом, 

математиче ское образование вносит свой вклад в 

формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует 

эстетическому вос питанию человека, пониманию красоты 

и изящества математи ческих рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвое нию идеи симметрии. 

ЦЕЛИИОСОБЕННОСТИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОП

РЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА».5—9КЛАССЫ 

Приоритетными целями обучения математике в 5—

9 классах являются: 

-

формированиецентральныхматематическихпонятий(чис

 ло, величина, геометрическая фигура, переменная, 

вероят ность, функция), обеспечивающих 

преемственность и пер спективность математического 

образования обучающихся; 

-подведение обучающихся на доступном для них 

уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира, 

пониманиематематикикакчастиобщейкультурычеловече 

ства; 

-

развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейоб

у чающихся, познавательной активности, 

исследовательских 
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умений,критичностимышления,интересакизучениюмате 

матики; 

-

формированиефункциональнойматематическойграмотн

о сти: умения распознавать проявления математических 

поня тий, объектов и закономерностей в реальных 

жизненных ситуациях и при изучении других учебных 

предметов, про явления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения 

практикоориентированных задач, интерпретировать и 

оце нивать полученные результаты. 

Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5—

9клас сах: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраические вы ражения», «Уравнения и 

неравенства»), «Функции», «Геоме трия» 

(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин»), «Вероятность и статистика». 

Дан ные линии развиваются параллельно, каждая в 

соответствии 

ссобственнойлогикой,однаконенезависимооднаотдруго

й, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их 

объеди 

няетлогическаясоставляющая,традиционноприсущаямат

е 

матикеипронизывающаявсематематическиекурсыисоде

р жательные линии. Сформулированное в Федеральном 

госу дарственном образовательном стандарте 

основного общего образования требование «уметь 

оперировать понятиями: опре 

деление,аксиома,теорема,доказательство;умениераспозн
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а вать истинные и ложные высказывания, приводить 

примеры и 

контрпримеры,строитьвысказыванияиотрицаниявысказ

ы 

ваний»относитсяковсемкурсам,аформированиелогическиху

менийраспределяетсяповсемгодамобучениянауровнеос 

новного общего образования. 

Содержаниеобразования,соответствующеепредметн

ымре 

зультатамосвоенияПримернойрабочейпрограммы,распре

де лённым по годам обучения, структурировано таким 

образом, 

чтобыковсемосновным,принципиальнымвопросамобуча

ю щиеся обращались неоднократно, чтобы овладение 

математиче скими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательнои поступательно, с соблюдением 

принципа преемственности, 

ановыезнаниявключалисьвобщуюсистемуматематическ

их 

представленийобучающихся,расширяяиуглубляяеё,обра

зуя прочные множественные связи. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 

ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 

образова тельным стандартом основного общего 

образования математика 

являетсяобязательнымпредметомнаданномуровнеобразо

ва ния. В 5—9 классах учебный предмет «Математика» 

традици 

онноизучаетсяврамкахследующихучебныхкурсов:в5—

6клас сах — курса «Математика», в 7—9 классах — 

курсов «Алгебра» 
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(включаяэлементыстатистикиитеориивероятностей)и«Г

ео метрия». Настоящей программой вводится 

самостоятельный учебный курс «Вероятность и 

статистика». 

Настоящей программой предусматривается 

выделение в учебномпланенаизучениематематикив5—

6классах5учеб 

ныхчасоввнеделювтечениекаждогогодаобучения,в7—9клас 

сах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 952 учебных часа. 

Тематическоепланированиеучебныхкурсовирекоме

ндуе 

моераспределениеучебноговременидляизученияотдельн

ых 

тем,предложенныевнастоящейпрограмме,надорассматр

и 

ватькакпримерныеориентирывпомощьсоставителюавто

р 

скойрабочейпрограммыипреждевсегоучителю.Авторраб

о чей программы вправе увеличить или уменьшить 

предложен 

ноечислоучебныхчасовнатему,чтобыуглубитьсявтематик

у, более заинтересовавшую учеников, или направить 

усилия на преодоление затруднений. Допустимо также 

локальное пере 

распределениеиперестановкаэлементовсодержаниявнут

ри 

данногокласса.Количествопроверочныхработ(тематичес

кий и итоговый контроль качества усвоения учебного 

материала) 

иихтип(самостоятельныеиконтрольныеработы,тесты)ос

таютсянаусмотрениеучителя.Такжеучительвправеувели
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чить 

илиуменьшитьчислоучебныхчасов,отведённыхвПримерн

ой рабочей программе на обобщение, повторение, 

систематизацию 

знанийобучающихся.Единственным,нопринципиальнова

ж ным критерием, является достижение результатов 

обучения, указанных в настоящей программе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБ

ЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Математика» должно 

обеспечи 

ватьдостижениенауровнеосновногообщегообразованиясл

е дующих личностных, метапредметных и предметных 

образова тельных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыучебног

опред мета «Математика» характеризуются: 

Патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему 

российской 

математики,ценностнымотношениемкдостижениямросси

й 

скихматематиковироссийскойматематическойшколы,ки

с 

пользованиюэтихдостиженийвдругихнаукахиприкладн

ых сферах. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностьюквыполнениюобязанностейгражданина

иреа лизации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных 
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структур, явлений, процедур 

гражданскогообщества(выборы,опросыипр.);готовность

юк обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, 

осознанием важности мораль ноэтических принципов в 

деятельности учёного. 

Трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении 

практических за дач математической направленности, 

осознанием важности ма тематического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необхо димых умений; 

осознанным выбором и построением индивиду 

альнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучёт

ом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическоевоспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому 

восприя 

тиюматематическихобъектов,задач,решений,рассужден

ий; умению видеть математические закономерности в 

искусстве. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациейвдеятельностинасовременнуюсистему

науч ных представлений об основных закономерностях 

развития че 

ловека,природыиобщества,пониманиемматематическойн

а 

укикаксферычеловеческойдеятельности,этаповеёразвит

ия 

изначимостидляразвитияцивилизации;овладениемязыко

м математики и математической культурой как средством 

позна 
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ниямира;овладениемпростейшиминавыкамиисследовате

ль ской деятельности. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздо

ровьяиэмоцио- нального благополучия: 

готовностьюприменятьматематическиезнаниявинте

ресах своего здоровья, ведения здорового образа жизни 

(здоровое пи тание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная 

физическаяактивность);сформированностьюнавыкарефл

ек сии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Экологическоевоспитание: 

ориентациейнаприменениематематическихзнанийдл

яре шения задач в области сохранности окружающей 

среды, плани рования поступков и оценки их 

возможных последствий для 

окружающейсреды;осознаниемглобальногохарактераэк

оло гических проблем и путей их решения. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптаци

юобучающегосякиз- меняющимся условиям социальной 

и природной среды: 

готовностьюкдействиямвусловияхнеопределённост

и,по вышению уровня своей компетентности через 

практическую 

деятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,пр

и обретать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в 

том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явле ниях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё раз витие; 
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способностью осознавать стрессовую ситуацию, 

восприни мать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, 

корректироватьпринимаемыерешенияидействия,формул

и 

роватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт

. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыуч

ебного предмета «Математика» характеризуются 

овладением универ- сальными познавательными 

действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регу- 

лятивнымидействиями. 

Универсальные познавательные действия 

обеспечива- ют формирование базовых 

когнитивных процессов обучаю- щихся 

(освоение методов познания окружающего 

мира; при- менение логических, 

исследовательских операций, умений работать 

с информацией). 

Базовыелогическиедействия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки 

матема 

тическихобъектов,понятий,отношениймеждупонятиями

; формулировать определения понятий; устанавливать 

суще ственный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

-воспринимать, формулировать и преобразовывать 

суждения: 

утвердительныеиотрицательные,единичные,частныеиоб

 щие; условные; 
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-

выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипро

 

тиворечиявфактах,данных,наблюденияхиутверждениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипро 

тиворечий; 

-

делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивны

х ииндуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; 

-разбирать доказательства математических 

утверждений (пря 

мыеиотпротивного),проводитьсамостоятельнонесложны

е 

доказательстваматематическихфактов,выстраиватьаргу 

ментацию,приводитьпримерыиконтрпримеры;обосновы

 вать собственные рассуждения; 

-выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать не сколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящийс учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

-использовать вопросы как исследовательский 

инструмент по 

знания;формулироватьвопросы,фиксирующиепротиворе

 чие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

дан ное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному 

плану неслож 

ныйэксперимент,небольшоеисследованиепоустановлени

ю особенностей математического объекта, зависимостей 
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объек тов между собой; 

-

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпоре

 зультатам проведённого наблюдения, исследования, 

оцени вать достоверность полученных результатов, 

выводов и обоб щений; 

-

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцесса,атакжевы 

двигать предположения о его развитии в новых 

условиях. 

Работасинформацией: 

-выявлять недостаточность и избыточность 

информации, дан ных, необходимых для решения 

задачи; 

-

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпрети

 роватьинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

-

выбиратьформупредставленияинформацииииллюстриро

 

ватьрешаемыезадачисхемами,диаграммами,инойграфи 

кой и их комбинациями; 

-оценивать надёжность информации по критериям, 

предло женным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Универсальныекоммуникативныедействия

обеспечи- вают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

-

восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиис 

условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно 
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выра 

жатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах,да 

вать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат; 

-

входеобсуждениязадаватьвопросыпосуществуобсуждае 

мой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, 

нацеленныенапоискрешения;сопоставлятьсвоисуждения 

с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

раз 

личиеисходствопозиций;вкорректнойформеформулиро 

вать разногласия, свои возражения; 

-

представлятьрезультатырешениязадачи,эксперимента,ис 

следования,проекта;самостоятельновыбиратьформатвысту 

плениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудитории. 

Сотрудничество: 

-

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойиинди 

видуальнойработыприрешенииучебныхматематическихз

адач; принимать цель совместной деятельности, 

планиро вать организацию совместной работы, 

распределять виды ра 

бот,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатработы

; обобщать мнения нескольких людей; 

-участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

выполнять свою часть 

работыикоординироватьсвоидействиясдругимичленами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий 

продукт 
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покритериям,сформулированнымучастникамивзаимодей

 ствия. 

Универсальные регулятивные действия 

обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

-самостоятельно составлять план, алгоритм 

решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

с учётом имеющих ся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информа ции. 

Самоконтроль: 

-

владетьспособамисамопроверки,самоконтроляпроцесса

и результата решения математической задачи; 

-

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприреше

 нии задачи, вносить коррективы в деятельность на 

основе 

новыхобстоятельств,найденныхошибок,выявленныхтруд

 ностей; 

-

оцениватьсоответствиерезультатадеятельностипоставле

н ной цели и условиям, объяснять причины достижения 

или 

недостиженияцели,находитьошибку,даватьоценкуприоб 

ретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Примерной 

рабочей про 

граммыпоматематикепредставленыпогодамобучениявсл

е дующих разделах программы в рамках отдельных 
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курсов: в 5—6классах—курса«Математика»,в7—

9классах—курсов 

«Алгебра»,«Геометрия»,«Вероятностьистатистик

а». 

Развитиелогическихпредставленийинавыковлогиче

ского 

мышленияосуществляетсянапротяжениивсехлетобучени

яв 

основнойшколеврамкахвсехназванныхкурсов.Предполагает

ся, что выпускник основной школы сможет строить 

высказы вания и отрицания высказываний, 

распознавать истинные и 

ложныевысказывания,приводитьпримерыиконтрпример

ы, овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказа тельство—

инаучитсяиспользоватьихпривыполненииучеб ных и 

внеучебных задач. 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«МАТЕМАТ

ИКА».5—6КЛАССЫ 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5—6 

классах являются: 

-продолжение формирования основных 

математических поня тий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечиваю щих 

преемственность и перспективность математического об 

разования обучающихся; 

-

развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейоб

у чающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; 
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-подведение обучающихся на доступном для них 

уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира; 

-

формированиефункциональнойматематическойграмотн

о 

сти:уменияраспознаватьматематическиеобъектывреаль 

ных жизненных ситуациях, применять освоенные 

умения для решения практикоориентированных задач, 

интерпрети ровать полученные результаты и оценивать 

их на соответ ствие практической ситуации. 

Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5—

6клас сах — арифметическая и геометрическая, которые 

развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой, однако, не независимо одна от 

другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии.Такжевкурсепроисходитзнакомствосэл

е ментами алгебры и описательной статистики. 

Изучениеарифметическогоматериаланачинаетсясос

исте матизации и развития знаний о натуральных 

числах, полу 

ченныхвначальнойшколе.Приэтомсовершенствованиев

ы числительной техники и формирование новых 

теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением 

простейшим приёмам прикидки и оцен 

кирезультатоввычислений.Изучениенатуральныхчиселп

ро должается в 6 классе знакомством с начальными 

понятиями теории делимости. 

Другойкрупныйблоквсодержанииарифметическойлин

ии— 

этодроби.Началоизученияобыкновенныхидесятичныхдр
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о бей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении 

дробей, 

когдапроисходитзнакомствососновнымиидеями,понятиями

темы.Приэтомрассмотрениеобыкновенныхдробейвполн

ом объёме предшествует изучению десятичных дробей, 

что целесо образно с точки зрения логики изложения 

числовой линии, когда правила действий с десятичными 

дробями можно обосно вать уже известными 

алгоритмами выполнения действий с обыкновенными 

дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит 

возможности для понимания обучающимися при 

кладного применения новой записи при изучении других 

пред 

метовиприпрактическомиспользовании.К6классуотнесё

н 

второйэтапвизучениидробей,гдепроисходитсовершенст

во 

ваниенавыковсравненияипреобразованиядробей,освоен

ие 

новыхвычислительныхалгоритмов,оттачиваниетехники

вы числений, в том числе значений выражений, 

содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, 

установление связей меж ду ними, рассмотрение приёмов 

решения задач на дроби. В на чале 6 класса происходит 

знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и 

отрицательных чи 

селявляетсято,чтоонитакжемогутрассматриватьсявнесколь 

коэтапов.В6классевначалеизучениятемы«Положительн

ые и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые 

числа», в 

рамкахкоторойзнакомствосотрицательнымичисламииде
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й 

ствиямисположительнымииотрицательнымичисламипро

ис ходит на основе содержательного подхода. Это 

позволяет на до 

ступномуровнепознакомитьучащихсяпрактическисовсе

ми основными понятиями темы, в том числе и с правилами 

знаков 

привыполненииарифметическихдействий.Изучениераци

о нальных чисел на этом не закончится, а будет 

продолжено в 

курсеалгебры7класса,чтостанетследующимпроходомвсе

х 

принципиальныхвопросов,темсамымразделениетруднос

тей 

облегчаетвосприятиематериала,араспределениевовреме

ни способствует прочности приобретаемых навыков. 

Приобучениирешениютекстовыхзадачв5—

6классахис пользуются арифметические приёмы 

решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке 

вычислительных навыков в 5—6 классах, 

рассматриваются задачи следующих видов: 

задачинадвижение,начасти,напокупки,наработуипроиз 

водительность,напроценты,наотношенияипропорции.Кр

о 

метого,обучающиесязнакомятсясприёмамирешениязада

ч 

переборомвозможныхвариантов,учатсяработатьсинформ

а цией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В рабочей программе предусмотрено формирова 

ниепропедевтическихалгебраическихпредставлений.Бук

вакак символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекста вводится постепенно. 
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Буквенная символика широко используется прежде всего 

для записи общих утверждений и 

предложений,формул,вчастностидлявычислениягеометр

и ческих величин, в качестве «заместителя» числа. 

Вкурсе«Математики»5—

6классовпредставленанаглядная геометрия, 

направленная на развитие образного мышления, 

пространственного воображения, изобразительных умений. 

Это важный этап в изучении геометрии, который 

осуществляется 

нанагляднопрактическомуровне,опираетсянанаглядно

об разное мышление обучающихся. Большая роль 

отводится прак 

тическойдеятельности,опыту,эксперименту,моделирован

ию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими 

фигурами на пло 

скостиивпространстве,сихпростейшимиконфигурациям

и, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой 

бумаге, 

рассматриваютихпростейшиесвойства.Впроцессеизучен

ия наглядной геометрии знания, полученные 

обучающимися в на чальной школе, систематизируются 

и расширяются. 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласноучебномупланув5—

6классахизучаетсяинтегри 

рованныйпредмет«Математика»,которыйвключаетариф

ме 

тическийматериалинагляднуюгеометрию,атакжепропеде

в 

тическиесведенияизалгебры,элементылогикииначалаоп

и сательной статистики. 
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Учебныйпланнаизучениематематикив5—

6классахотво 

дитнеменее5учебныхчасоввнеделювтечениекаждогогод

а обучения, всего не менее 340 учебных часов. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУ

ЧЕНИЯ) 

5 класс 

Натуральныечислаинуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 

0. Изо бражение натуральных чисел точками на 

координатной (число вой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская 

нумерация как 

примернепозиционнойсистемысчисления.Десятичнаясис

те ма счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение 

натуральных чиселс нулём. Способы сравнения. 

Округление натуральных чисел. 

Сложениенатуральныхчисел;свойствонуляприслож

ении. 

Вычитаниекакдействие,обратноесложению.Умножение

на туральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении. 

Делениекакдействие,обратноеумножению.Компонентыд

ей 

ствий,связьмеждуними.Проверкарезультатаарифметиче

с кого действия. Переместительное и сочетательное 

свойства 

(законы)сложенияиумножения,распределительноесвойс

тво (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного 

компо нента и записи свойств арифметических 
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действий. 

Делителиикратныечисла,разложениенамножители.

Про 

стыеисоставныечисла.Признакиделимостина2,5,10,3,9. 

Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа 

в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений 

числовых вы ражений; порядок выполнения действий. 

Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, 

распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представлениеодробикакспособезаписичастивелич

ины. Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Сме 

шаннаядробь;представлениесмешаннойдробиввиденепр

а вильной дроби и выделение целой части числа из 

неправильной 

дроби.Изображениедробейточкаминачисловойпрямой.О

с новное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дробик новому знаменателю. Сравнение 

дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление 

дробей; взаимнообратные дроби. Нахождение части 

целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной 

дробиввидеобыкновенной.Изображениедесятичныхдробе

йточка ми на числовой прямой. Сравнение десятичных 

дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. 

Округле ние десятичных дробей. 
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Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.

Реше 

ниелогическихзадач.Решениезадачпереборомвсехвозмо

ж ных вариантов. Использование при решении задач 

таблиц и схем. 

Решениезадач,содержащихзависимости,связывающ

иеве 

личины:скорость,время,расстояние;цена,количество,сто

и 

мость.Единицыизмерения:массы,объёма,цены;расстоян

ия, времени, скорости. Связь между единицами измерения 

каждой величины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиагра

мм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окруж ность, круг. Угол. Прямой, 

острый, тупой и развёрнутыйуглы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. 

Длина лома 

ной,периметрмногоугольника.Измерениеипостроениеуг

лов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

много угольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, 

о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой 

бумаге. По 

строениеконфигурацийизчастейпрямой,окружностинане

 линованной и клетчатой бумаге. Использование свойств 
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сторони углов прямоугольника, квадрата. 

Площадьпрямоугольникаимногоугольников,состав

ленных из прямоугольников, в том числе фигур, 

изображённых на клетчатой бумаге. Единицы 

измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных 

фигурах: пря моугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. Изображе 

ниепростейшихмногогранников.Развёрткикубаипаралле

ле 

пипеда.Созданиемоделеймногогранников(избумаги,про

во локи, пластилина и др.). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Един

ицыиз мерения объёма. 

6 класс 

Натуральныечисла 

Арифметическиедействиясмногозначныминатураль

ными числами. Числовые выражения, порядок 

действий, использо вание скобок. Использование при 

вычислениях переместитель 

ногоисочетательногосвойствсложенияиумножения,расп

ре делительного свойства умножения. Округление 

натуральных чисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. Делимость суммы 

и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновеннаядробь,основноесвойстводроби,сокра

щение дробей. Сравнение и упорядочивание дробей.  

Решение задач на нахождение части от целого и целого по 

его части. Дробное чис ло как результат деления. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 



528  

дроби и возможность представления обык новенной дроби 

в виде десятичной. Десятичные дроби и метри ческая 

система мер. Арифметические действия и числовые вы 

ражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, 

пропор ция. Применение пропорций при решении 

задач. 

Понятиепроцента.Вычислениепроцентаотвеличины

иве личины по её проценту. Выражение процентов 

десятичными 

дробями.Решениезадачнапроценты.Выражениеотношен

ия величин в процентах. 

Положительныеиотрицательные числа 

Положительныеиотрицательныечисла.Целыечисла.

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. Изобра 

жениечиселнакоординатнойпрямой.Числовыепромежут

ки. Сравнение чисел. Арифметические действия с 

положитель 

нымииотрицательнымичислами. 

Прямоугольнаясистемакоординатнаплоскости.Коор

дина ты точки на плоскости, абсцисса и ордината. 

Построение точеки фигур на координатной плоскости. 

Буквенныевыражения 

Применениебуквдлязаписиматематическихвыраже

нийи предложений. Свойства арифметических действий. 

Буквенные выражения и числовые подстановки. 

Буквенные равенства, на 

хождениенеизвестногокомпонента.Формулы;формулып

ери 

метраиплощадипрямоугольника,квадрата,объёмапаралл

е лепипеда и куба. 
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Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.

Реше 

ниелогическихзадач.Решениезадачпереборомвсехвозмо

ж ных вариантов. 

Решениезадач,содержащихзависимости,связывающ

ихве 

личины:скорость,время,расстояние;цена,количество,сто

имость; производительность, время, объём работы. 

Единицы из мерения: массы, стоимости; расстояния, 

времени, скорости. Связь между единицами измерения 

каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, 

пропорционально 

стьювеличин,процентами;решениеосновныхзадачнадро

би и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. 

Составлениебуквенныхвыраженийпоусловиюзадачи. 

Представление данных с помощью таблиц и 

диаграмм. Столб 

чатыедиаграммы:чтениеипостроение.Чтениекруговыхди

а грамм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, четырёх угольник, треугольник, 

окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на 

плоскости, парал лельные прямые, перпендикулярные 

прямые. Измерение рас стояний: между двумя точками, 

от точки до прямой; длина маршрута на квадратной 

сетке. 
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Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Ви 

дытреугольников:остроугольный,прямоугольный,тупоу

голь ный; равнобедренный, равносторонний. 

Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. 

Прямоугольник, квадрат: ис пользование свойств 

сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических 

фигур на нелинованной бумаге с использовани ем 

циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на 

клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади 

фигуры; еди 

ницыизмеренияплощади.Приближённоеизмерениеплощ

ади 

фигур,втомчисленаквадратнойсетке.Приближённоеизме

 рение длины окружности, площади круга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметр

ии. 

Построениесимметричныхфигур. 

Наглядные представления о пространственных 

фигурах: 

параллелепипед,куб,призма,пирамида,конус,цилиндр,ш

ар и сфера. Изображение пространственных фигур. 

Примеры раз 

вёртокмногогранников,цилиндраиконуса.Созданиемодел

ей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, 

пластилина и др.). 

Понятиеобъёма;единицыизмеренияобъёма.Объёмп

рямо угольного параллелепипеда, куба. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕН
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ИЯ) 

Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 

классах основ 

нойшколыдолжнообеспечиватьдостижениеследующихпр

ед метных образовательных результатов: 

5 класс 

Числаивычисления 

-Понимать и правильно употреблять термины, 

связанные с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями. 

-Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, 

сравниватьвпростейшихслучаяхобыкновенныедроби,десят

ичныедроби. 

-Соотносить точку на координатной (числовой) 

прямой с соот ветствующим ей числом и изображать 

натуральные числа точками на координатной 

(числовой) прямой. 

-Выполнять арифметические действия с 

натуральными числа ми, с обыкновенными дробями в 

простейших случаях. 

-Выполнятьпроверку, прикидкурезультата 

вычислений. 

-Округлятьнатуральныечисла. 

Решениетекстовыхзадач 

-

Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспо 

мощью организованного конечного перебора всех 

возможных вариантов. 

-

Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиеве 

личины:скорость,время,расстояние;цена,количество,сто

 имость. 
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-

Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначени

я при решении задач. 

-

Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы; 

расстояния,времени,скорости;выражатьодниединицывели 

чины через другие. 

-Извлекать, анализировать, оценивать 

информацию, пред 

ставленнуювтаблице,настолбчатойдиаграмме,интерпре 

тироватьпредставленныеданные,использоватьданныепри 

решении задач. 

Нагляднаягеометрия 

-Пользоваться геометрическими понятиями: точка, 

прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, 

круг. 

-

Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющи

х форму изученных геометрических фигур. 

-Использовать терминологию, связанную с углами: 

вершина сторона; с многоугольниками: угол, вершина, 

сторона, диа гональ; с окружностью: радиус, диаметр, 

центр. 

-Изображать изученные геометрические фигуры на 

нелино ванной и клетчатой бумаге с помощью циркуля 

и линейки. 

-Находить длины отрезков непосредственным 

измерением с помощью линейки, строить отрезки 

заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

-

Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,ква
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дратадляихпостроения,вычисленияплощадиипериметра. 

-

Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольника, 

фигур, составленных из прямоугольников, в том числе 

фи гур, изображённых на клетчатой бумаге. 

-

Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмер

е 

ниядлины,площади;выражатьодниединицывеличиныче 

рез другие. 

-

Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтермино

ло 

гию:вершина,реброгрань,измерения;находитьизмерения 

параллелепипеда, куба. 

-

Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизме

 рениям, пользоваться единицами измерения объёма. 

-

Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихве 

личин в практических ситуациях. 

6 класс 

Числаивычисления 

-Знать и понимать термины, связанные с различными 

видами чисел и способами их записи, переходить (если это 

возможно) от одной формы записи числа к другой. 

-

Сравниватьиупорядочиватьцелыечисла,обыкновенныеи 

десятичныедроби,сравниватьчислаодногоиразныхзнаков. 

-

Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифме 

тические действия с натуральными и целыми числами, 
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обык 

новеннымиидесятичнымидробями,положительнымииот

 рицательными числами. 

-

Вычислятьзначениячисловыхвыражений,выполнятьпри 

кидкуиоценкурезультатавычислений;выполнятьпреобра

 

зованиячисловыхвыраженийнаосновесвойстварифмети 

ческих действий. 

-

Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствую 

щим ей числом и изображать числа точками на 

координатной прямой, находить модуль числа. 

-

Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатско 

ординатами этой точки. 

-Округлять целые числа и десятичные дроби, 

находить при ближения чисел. 

Числовыеибуквенныевыражения 

-

Пониматьиупотреблятьтермины,связанныесзаписьюсте 

пеничисла,находитьквадратикубчисла,вычислятьзначе 

ния числовых выражений, содержащих степени. 

-Пользоваться признаками делимости, 

раскладывать нату ральные числа на простые 

множители. 

-

Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения

. 

6Использоватьбуквыдляобозначениячиселпризаписимат

е 

матическихвыражений,составлятьбуквенныевыражения
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и 

формулы,находитьзначениябуквенныхвыражений,осу 

ществляянеобходимыеподстановкиипреобразовани

я. 

-Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

Решениетекстовыхзадач 

-Решать многошаговые текстовые задачи 

арифметическим способом. 

-

Решатьзадачи,связанныесотношением,пропорционально

 стьювеличин,процентами;решатьтриосновныезадачина 

дроби и проценты. 

-

Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиеве 

личины:скорость,время,расстояние,цена,количество,сто

 

имость;производительность,время,объёмаработы,испол

ь зуя арифметические действия, оценку, прикидку; 

пользо ваться единицами измерения соответствующих 

величин. 

-

Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

-

Извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,нали 

нейной, столбчатой или круговой диаграммах, 

интерпретиро вать представленные данные; использовать 

данные при реше нии задач. 

-Представлять информацию с помощью таблиц, 

линейной и столбчатой диаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

-

Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющи
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х 

формуизученныхгеометрическихплоскихипространствен

 ных фигур, примеры равных и симметричных фигур. 

-

Изображатьспомощьюциркуля,линейки,транспортирана 

нелинованнойиклетчатойбумагеизученныеплоскиегеом

е трическиефигурыиконфигурации,симметричныефигуры. 

-Пользоваться геометрическими понятиями: 

равенство фи гур, симметрия; использовать 

терминологию, связанную с симметрией: ось 

симметрии, центр симметрии. 

-

Находитьвеличиныугловизмерениемспомощьютранспор

 тира, строить углы заданной величины, пользоваться 

при 

решениизадачградусноймеройуглов;распознаватьначер 

тежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

-

Вычислятьдлинуломаной,периметрмногоугольника,пол

ь 

зоватьсяединицамиизмерениядлины,выражатьодниеди 

ницы измерения длины через другие. 

-Находить, используя чертёжные инструменты, 

расстояния: между двумя точками, от точки до прямой, 

длину пути на квадратной сетке. 

-Вычислять площадь фигур, составленных из 

прямоугольни 

ков,использоватьразбиениенапрямоугольники,наравные 

фигуры,достраиваниедопрямоугольника;пользоватьсяос

 новными единицами измерения площади; выражать 

одни единицы измерения площади через другие. 

-
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Распознаватьнамоделяхиизображенияхпирамиду,конус, 

цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, 

грань, основание, развёртка. 

-Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный 

паралле лепипед. 

-Вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба, 

пользоватьсяосновнымиединицамиизмеренияобъёма;вы

 ражать одни единицы измерения объёма через другие. 

-Решать несложные задачи на нахождение 

геометрических величин в практических ситуациях. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«АЛГЕБРА». 7—9 КЛАССЫ 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Алгебраявляетсяоднимизопорныхкурсовосновнойш

колы: она обеспечивает изучение других дисциплин, как 

естественно научного, так и гуманитарного циклов, её 

освоение необходимо 

дляпродолженияобразованияивповседневнойжизни.Разв

и 

тиеуобучающихсянаучныхпредставленийопроисхожден

ии и сущности алгебраических абстракций, способе 

отражения математической наукой явлений и процессов в 

природе и обще стве, роли математического 

моделирования в научном позна 

нииивпрактикеспособствуетформированиюнаучногомир

о 

воззренияикачествмышления,необходимыхдляадаптации

в современном цифровом обществе. Изучение алгебры 

естествен ным образом обеспечивает развитие умения 

наблюдать, сравни 

вать,находитьзакономерности,требуеткритичностимыш
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ле ния, способности аргументированно обосновывать 

свои дей 

ствияивыводы,формулироватьутверждения.Освоениекур

са 

алгебрыобеспечиваетразвитиелогическогомышленияобу

ча ющихся: они используют дедуктивные и 

индуктивные рас суждения, обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и 

аналогию.Обучениеалгебрепредполагаетзначительныйоб

ъём 

самостоятельнойдеятельностиобучающихся,поэтомусам

осто ятельное решение задач естественным образом 

является реали зацией деятельностного принципа 

обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» 

основной 

школыосновноеместозанимаютсодержательнометодиче

ские 

линии:«Числаивычисления»;«Алгебраическиевыражени

я»; 

«Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из 

этих со держательно-методических линий развивается 

на протяжении 

трёхлетизучениякурса,естественнымобразомпереплетаяс

ьи 

взаимодействуясдругимиеголиниями.Входеизучениякур

са 

обучающимсяприходитсялогическирассуждать,использо

вать 

теоретикомножественныйязык.Всвязисэтимцелесообраз

но 

включитьвпрограммунекоторыеосновылогики,пронизы
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ва ющие все основные разделы математического 

образования и способствующие овладению 

обучающимися основ универсаль ного математического 

языка. Таким образом, можно утверж 

дать,чтосодержательнойиструктурнойособенностьюкур

са 

«Алгебра»являетсяегоинтегрированныйхарактер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит 

основой для дальнейшего изучения математики, 

способствует развитиюу обучающихся логического 

мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практиче ских 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Разви 

тиепонятияочислевосновнойшколесвязаносрациональн

ы 

миииррациональнымичислами,формированиемпредстав

ле ний о действительном числе. Завершение освоения 

числовой линии отнесено к старшему звену общего 

образования. 

Содержаниедвухалгебраическихлиний— 

«Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства» способствует фор мированию у 

обучающихся математического аппарата, необхо 

димогодлярешениязадачматематики,смежныхпредметов

и 

практикоориентированныхзадач.Восновнойшколеучебн

ый 

материалгруппируетсявокруграциональныхвыражений.

Ал 

гебрадемонстрируетзначениематематикикакязыкадляпо

 

строенияматематическихмоделей,описанияпроцессовия



540  

в лений реального мира. В задачи обучения алгебре 

входят также 

дальнейшееразвитиеалгоритмическогомышления,необх

оди 

мого,вчастности,дляосвоениякурсаинформатики,иовлад

е ние навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

Содержание функциональнографической линии 

нацелено на получение школьниками знаний о 

функциях как важней шей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов и 

явлений в природе и обществе. Из 

учениеэтогоматериаласпособствуетразвитиюуобучающи

хся 

уменияиспользоватьразличныевыразительныесредствая

зы ка математики — словесные, символические, 

графические, вносит вклад в формирование 

представлений о роли математи ки в развитии 

цивилизации и культуры. 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласноучебномупланув7—

9классахизучаетсяучебный курс «Алгебра», который 

включает следующие основные раз делы содержания: 

«Числа и вычисления», «Алгебраические 

выражения»,«Уравненияинеравенства»,«Функции». 

Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах 

отводит 

неменее3учебныхчасоввнеделювтечениекаждогогодаоб 

учения, всего за три года обучения — не менее 306 

учебных часов. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУ

ЧЕНИЯ) 

7 класс 

Числаивычисления 

Рациональныечисла 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной 

формы 

записидробейкдругой.Понятиерациональногочисла,запи

сь, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

Арифметиче ские действия с рациональными числами. 

Решение задач из реальной практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, 

преобразо 

ваниевыраженийнаосновеопределения,записьбольшихчисе

л. 

Проценты,записьпроцентовввидедробиидробиввидепро 

центов. Триосновныезадачи напроценты,решениезадач 

из 

реальной практики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамно

жите ли натуральных чисел. 

Реальныезависимости,втомчислепрямаяиобратнаяп

ро порциональности. 

Алгебраическиевыражения 

Переменные,числовоезначениевыражениясперемен

ной. Допустимые значения переменных. Представление 

зависимости 

междувеличинамиввидеформулы.Вычисленияпоформул

ам. 

Преобразованиебуквенныхвыражений,тождественноравн

ые выражения,правилапреобразованиясуммипроизведений,  

пра 
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вилараскрытияскобокиприведенияподобныхслагаемы

х. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращённого 

умножения:квадратсуммыиквадратразности.Формулара

з ности квадратов. Разложение многочленов на 

множители. 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила 

преобразования урав нения, равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число 

корней ли нейного уравнения, решение линейных 

уравнений. Составле 

ниеуравненийпоусловиюзадачи.Решениетекстовыхзадач

с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график. Си 

стемадвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными.Реш

е 

ниесистемуравненийспособомподстановки.Примерыре

ше ния текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координатыиграфики.Функции 

Координата точки на прямой. Числовые 

промежутки. Рас стояние между двумя точками 

координатной прямой. 

Прямоугольнаясистемакоординат,осиOx иOy. 

Абсциссаи 

ординататочкинакоординатнойплоскости.Примерыграф

и 

ков,заданныхформулами.Чтениеграфиковреальныхзавис
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и мостей. 

Понятиефункции.Графикфункции.Свойствафункций.

Ли 

нейнаяфункция,еёграфик.Графикфункцииy= 

х .Графи 

ческоерешениелинейныхуравненийисистемлинейныхура

в нений. 

8 класс 

Числаивычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об 

иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. 

Свойстваарифметическихквадратныхкорнейиихпримене

 ние к преобразованию числовых выражений и 

вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. 

Стандартная за пись числа. 

Алгебраическиевыражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного 

трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство 

алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраи ческих дробей. 

Рациональные выражения и их преобразова ние. 

Уравненияинеравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного 

уравне 

ния.ТеоремаВиета.Решениеуравнений,сводящихсяклине

й ным и квадратным. Простейшие дробнорациональные 

уравне ния. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя 

переменны 
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миисистемлинейныхуравненийсдвумяпеременными.Пр

и меры решения систем нелинейных уравнений с двумя 

перемен ными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство 

с одной переменной. Равносильность неравенств. 

Линейные неравен 

ствасоднойпеременной.Системылинейныхнеравенствсо

д ной переменной. 

Функции 

Понятиефункции.Областьопределенияимножествоз

наче ний функции. Способы задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её 

графику. Примеры графиков функций, отражающих 

реальные процессы. 

Функции,описывающиепрямуюиобратнуюпропорцио 

нальныезависимости,ихграфики.Функцииy=x2,y=x3, y=

 x,y= х .Графическоерешениеуравненийисистем 

уравнений. 

9 класс 

Числаивычисления 

Действительныечисла 

Рациональные числа, иррациональные числа, 

конечные и бесконечные десятичные дроби. Множество 

действительных чисел; действительные числа как 

бесконечные десятичные дро би. Взаимно однозначное 

соответствие между множеством дей ствительных чисел 

и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические 

действияс действительными числами. 

Измерения,приближения,оценки 

Размерыобъектовокружающегомира,длительностьп
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роцес сов в окружающем мире. 

Приближённоезначениевеличины,точностьприбли

жения. 

Округлениечисел.Прикидкаиоценкарезультатоввычислени

й. 

Уравненияинеравенства 

Уравнениясоднойпеременной 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихс

якли нейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным. Биквадратное уравнение. 

Примеры решения урав 

ненийтретьейичетвёртойстепенейразложениемнамножител

и. 

Решение дробнорациональных уравнений. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимметодом. 

Системыуравнений 

Уравнениесдвумяпеременнымииегографик.Решени

еси стем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Реше 

ниесистемдвухуравнений,одноизкоторыхлинейное,адру

 гое — второй степени. Графическая интерпретация 

системы уравнений с двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Неравенства 

Числовыенеравенстваиихсвойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Решение систем линейных неравенств с одной переменной. 

Квадратные неравенства. Графическая интерпретация 

неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. 
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Парабола, ко ординаты вершины параболы, ось 

симметрии параболы. 

Числовыепоследовательности 

Определениеиспособызаданиячисловыхпоследоват

ельностей 

Понятие числовой последовательности. Задание 

последова тельности рекуррентной формулой и 

формулой nго члена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулыnго члена арифметической и геометрической 

прогрессий, сум мы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и 

геометрической про 

грессийточкаминакоординатнойплоскости.Линейныйиэк

с поненциальный рост. Сложные проценты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВ

ОЕНИЯПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕН

ИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне 

основного об щего образования должно обеспечивать 

достижение следую щих предметных образовательных 

результатов: 

7 класс 

Числаивычисления 

-

Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифме 

тические действия с рациональными числами. 

-

Находитьзначениячисловыхвыражений;применятьразно
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образныеспособыиприёмывычислениязначенийдробных 

выражений, содержащих обыкновенные и десятичные 

дроби. 

-Переходить от одной формы записи чисел к 

другой (преоб 

разовыватьдесятичнуюдробьвобыкновенную, 

обыкновенную в десятичную, в частности в 

бесконечную десятичную дробь). 

-Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

-Округлятьчисла. 

-Выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений, оценку значений числовых выражений. 

-Выполнять действия со степенями с натуральными 

показа телями. 

-

Применятьпризнакиделимости,разложениенамножители 

натуральных чисел. 

-

Решатьпрактикоориентированныезадачи,связанныесот 

ношением величин, пропорциональностью величин, 

процен 

тами;интерпретироватьрезультатырешениязадачсучёто

м ограничений, связанных со свойствами 

рассматриваемых объектов. 

Алгебраическиевыражения 

-Использовать алгебраическую терминологию и 

символику, применять её в процессе освоения учебного 

материала. 

-Находить значения буквенных выражений при 

заданных значениях переменных. 

-Выполнять преобразования целого выражения в 

многочлен приведением подобных слагаемых, 
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раскрытием скобок. 

-

Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногочле

 на на многочлен, применять формулы квадрата суммы и 

ква драта разности. 

-Осуществлять разложение многочленов на 

множители с по мощью вынесения за скобки общего 

множителя, группировки слагаемых, применения формул 

сокращённого умножения. 

-Применять преобразования многочленов для 

решения раз 

личныхзадачизматематики,смежныхпредметов,изреаль 

ной практики. 

-Использовать свойства степеней с натуральными 

показателя ми для преобразования выражений. 

Уравненияинеравенства 

-

Решатьлинейныеуравнениясоднойпеременной,применяя 

правилапереходаотисходногоуравнениякравносильному 

ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

-

Применятьграфическиеметодыприрешениилинейных 

уравненийиихсистем. 

-Подбирать примеры пар чисел, являющихся 

решением ли нейного уравнения с двумя переменными. 

-

Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоурав 

нения с двумя переменными; пользуясь графиком, 

приво дить примеры решения уравнения. 

-

Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяперемен

 ными, в том числе графически. 
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-Составлять и решать линейное уравнение или 

систему линей ных уравнений по условию задачи, 

интерпретировать в соот ветствии с контекстом задачи 

полученный результат. 

Координатыиграфики.Функции 

-Изображать на координатной прямой точки, 

соответствую щие заданным координатам, лучи, 

отрезки, интервалы; за писывать числовые промежутки 

на алгебраическом языке. 

-

Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымко 

ординатам; строить графики линейных функций. 

Строить графикфункцииy= х . 

-

Описыватьспомощьюфункцийизвестныезависимостимежд

у величинами: скорость, время, расстояние; цена, 

количе 

ство,стоимость;производительность,время,объёмработы

. 

-

Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

-

Пониматьграфическийспособпредставленияианализаин 

формации; извлекать и интерпретировать информацию 

из графиков реальных процессов и зависимостей. 

8 класс 

Числаивычисления 

-Использовать начальные представления о 

множестве дей ствительных чисел для сравнения, 

округления и вычисле 

ний;изображатьдействительныечислаточкаминакоорди 

натной прямой. 
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-Применять понятие арифметического квадратного 

корня; на ходить квадратные корни, используя при 

необходимости 

калькулятор;выполнятьпреобразованиявыражений,соде

р жащих квадратные корни, используя свойства 

корней. 

-

Использоватьзаписибольшихималыхчиселспомощьюде 

сятичных дробей и степеней числа 10. 

Алгебраическиевыражения 

-Применять понятие степени с целым показателем, 

выпол 

нятьпреобразованиявыражений,содержащихстепенисце 

лым показателем. 

-Выполнять тождественные преобразования 

рациональных 

выраженийнаосновеправилдействийнадмногочленамии 

алгебраическими дробями. 

-Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

-Применять преобразования выражений для решения 

различ 

ныхзадачизматематики,смежныхпредметов,изреальной 

практики. 

Уравненияинеравенства 

-Решать линейные, квадратные уравнения и 

рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух уравнений с двумя переменными. 

-Проводить простейшие исследования уравнений и 

систем уравнений, в том числе с применением 

графических пред ставлений (устанавливать, имеет ли 

уравнение или система уравнений решения, если имеет, 

то сколько, и пр.). 
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-

Переходитьотсловеснойформулировкизадачикеёалгебра

 ической модели с помощью составления уравнения 

или си стемы уравнений, интерпретировать в  

соответствии с контек стом задачи полученный 

результат. 

-Применять свойства числовых неравенств для 

сравнения, оценки; решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; давать графическую 

иллюстрацию множества решений неравенства, 

системы неравенств. 

Функции 

-Понимать и использовать функциональные 

понятия и язык (термины, символические обозначения); 

определять значе 

ниефункциипозначениюаргумента;определятьсвойства 

функциипоеёграфику. k 2
 

-

Строитьграфикиэлементарныхфункцийвидаy x,y=x, 

y= x3, y= x,y= х ; описывать свойства числовой 

функ ции по её графику. 

9 класс 

Числаивычисления 

-

Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональ

 ные числа. 

-

Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичис

 

лами,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,выполнятьвы 

числения с иррациональными числами. 
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-

Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикор 

ней; вычислять значения числовых выражений. 

-Округлять действительные числа, выполнять 

прикидку ре зультата вычислений, оценку числовых 

выражений. 

Уравненияинеравенства 

-

Решатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,сводя 

щиесякним,простейшиедробнорациональныеуравнения

. 

-

Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяперемен

 

нымиисистемыдвухуравнений,вкоторыходноуравнение 

не является линейным. 

-

Решатьтекстовыезадачиалгебраическимспособомспомо 

щьюсоставленияуравненияилисистемыдвухуравненийс 

двумя переменными. 

-Проводить простейшие исследования уравнений и 

систем уравнений, в том числе с применением 

графических пред ставлений (устанавливать, имеет ли 

уравнение или система уравнений решения, если имеет, 

то сколько, и пр.). 

-Решать линейные неравенства, квадратные 

неравенства; изо 

бражатьрешениенеравенствначисловойпрямой,записы 

вать решение с помощью символов. 

-

Решатьсистемылинейныхнеравенств,системынеравенст

в, 
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x 

включающиеквадратноенеравенство;изображатьрешени

е 

системынеравенствначисловойпрямой,записыватьреше 

ние с помощью символов. 

-

Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

Функции 

-

Распознаватьфункцииизученныхвидов.Показыватьсхема

 тическирасположениенакоординатнойплоскостиграфиков 

bx+c, 

y=x3,y=x,y = х взависимостиотзначенийкоэффици 

ентов; описывать свойства функций. 

-

Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичных 

функций, описывать свойства квадратичных функций 

по их графикам. 

-Распознавать квадратичную функцию по формуле, 

приво дить примеры квадратичных функций из 

реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогресс

ии 

-Распознавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии при разных способах задания. 

-

Выполнятьвычислениясиспользованиемформулnгочлен

а 

арифметическойигеометрическойпрогрессий,суммыпер 

вых n членов. 

-Изображать члены последовательности точками на 

коорди натной плоскости. 

-
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Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследовательност

я 

ми,втомчислезадачиизреальнойжизни(сиспользованием 

калькулятора, цифровых технологий). 

ПРИМЕРНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУР

СА«ГЕОМЕТРИЯ».7–9КЛАССЫ 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в 

порядок приводит», — писал великий русский ученый 

Михаил Васи 

льевичЛомоносов.Ивэтомсостоитоднаиздвухцелейобуче

 

ниягеометриикаксоставнойчастиматематикившколе.Это

й 

целисоответствуетдоказательнаялинияпреподаваниягео

ме трии. Следуя представленной рабочей программе, 

начиная с седьмого класса на уроках геометрии 

обучающийся учится про водить доказательные 

рассуждения, строить логические умоза ключения, 

доказывать истинные утверждения и строить контр 

примеры к ложным, проводить рассуждения «от 

противного», 

отличатьсвойстваотпризнаков,формулироватьобратные

ут верждения. Ученик, овладевший искусством 

рассуждать, будет применять его и в окружающей 

жизни. Как писал геометр и 

педагогИгорьФедоровичШарыгин,«людьми,понимающ

ими, 

чтотакоедоказательство,трудноидаженевозможноманип

у лировать». И в этом состоит важное воспитательное 

значение 

изучениягеометрии,присущееименноотечественноймате
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ма тической школе. 

Вместестемавторыпрограммыпредостерегаютучите

ляот излишнего формализма, особенно в отношении начал 

и основа 

нийгеометрии.ФранцузскийматематикЖанДьедоннепоэт

о му поводу высказался так: «Что касается деликатной 

пробле мы введения «аксиом», то мне кажется, что на 

первых порах нужно вообще избегать произносить само 

это слово. С другой же стороны, не следует упускать ни 

одной возможности давать 

примерылогическихзаключений,которыекудавбольшей

ме ре, чем идея аксиом, являются истинными и 

единственными двигателями математического 

мышления». 

Второй целью изучения геометрии является 

использование её как инструмента при решении как 

математических, так и 

практическихзадач,встречающихсявреальнойжизни.Око

н чивший курс геометрии школьник должен быть в 

состоянии 

определитьгеометрическуюфигуру,описатьсловамиданн

ый чертёж или рисунок, найти площадь земельного 

участка, рас считать необходимую длину 

оптоволоконного кабеля или тре 

буемыеразмерыгаражадляавтомобиля.Этомусоответству

ет 

вторая,вычислительнаялиниявизучениигеометриившкол

е. 

Данная практическая линия является не менее 

важной, чем первая. Ещё Платон предписывал, чтобы 

«граждане Прекрас 

ногогороданивкоемслучаенеоставлялигеометрию,ведьн
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е маловажнодажепобочноееёприменение—

ввоенномделеда, впрочем,ивовсехнауках—

длялучшегоихусвоения:мыведь знаем, какая 

бесконечная разница существует между челове 

компричастнымкгеометрииинепричастным».Дляэтогоуч

и телю рекомендуется подбирать задачи практического 

характера для рассматриваемых тем, учить детей строить 

математические 

моделиреальныхжизненныхситуаций,проводитьвычисле

ния и оценивать адекватность полученного результата. 

Крайне важ но подчёркивать связи геометрии с другими 

предметами, моти вировать использовать определения 

геометрических фигур и 

понятий,демонстрироватьприменениеполученныхумени

йв физикеитехнике.Этисвязинаиболееярковиднывтемах 

«Векторы», «Тригонометрические 

соотношения»,«Метод коор динат» и «Теорема 

Пифагора». 

В заключение сошлёмся на великого математика и 

астронома 

ИоганнаКеплера,чтобыещёразподчеркнутьиметапредме

т ное, и воспитательное значение геометрии: 

“Geometria una et aeterna est in mente Dei refulgens: cuius 

consortium hominibus tributum inter causas est, cur homo 

sit imago Dei”. 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласноучебномупланув7—

9классахизучаетсяучебный курс «Геометрия», который 

включает следующие основные 

разделысодержания:«Геометрическиефигурыиихсвойства», 

«Измерение геометрических величин», а также 

«Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», 
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«Движения плоско сти» и «Преобразования подобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии 

на базо вом уровне, исходя из не менее 68 учебных 

часов в учебном году, всего за три года обучения — не 

менее 204 часов. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУ

ЧЕНИЯ) 

7 класс 

Начальныепонятиягеометрии.Точка,прямая,отрезок

,луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектри 

саугла.Ломаная,многоугольник.Параллельностьиперпен

ди кулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой 

симме трии. Примеры симметрии в окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и 

линейки. 

Треугольник.Высота,медиана,биссектриса,ихсвойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. 

Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. При знаки равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма 

углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы 

прямо 

угольноготреугольника,проведённойкгипотенузе.Призн

аки 

равенствапрямоугольныхтреугольников.Прямоугольны

йтре угольник с углом в 30 . 

Неравенствавгеометрии:неравенствотреугольника,

нера венство о длине ломаной, теорема о большем угле 
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и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и 

наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и 

серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 

Окружностьикруг,хордаидиаметр,ихсвойства.Взаи

мное расположение окружности и прямой. Касательная 

и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. 

Вписанная и описанная окружности треугольника. 

8 класс 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки 

и свой ства. Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. 

Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. 

Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. 

ТеоремаФалесаитеоремаопропорциональныхотрезках. 

Средниелиниитреугольникаитрапеции.Центрмасстр

еуголь ника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. 

Признаки подобия треугольников. Применение подобия 

при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. 

Формулы для площади треугольника, параллелограмма, 

ромба и трапеции. Отношение площадей подобных 

фигур. 

Вычислениеплощадейтреугольниковимногоугольн

иковна клетчатой бумаге. 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагорапр

ире шении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла 

прямоугольного треу 
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гольника.Основноетригонометрическоетождество.Триг

оно метрические функции углов в 30 , 45  и 60 . 

Вписанные и центральные углы, угол между 

касательной и хордой. Углы между хордами и 

секущими. Вписанные и опи санные 

четырёхугольники. Взаимное расположение двух 

окружностей. Касание окружностей. Общие 

касательные к двум окружностям. 

9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180 . Основное 

триго нометрическое тождество. Формулы приведения. 

Решениетреугольников.Теоремакосинусовитеорема

сину сов. Решение практических задач с 

использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэ

лемен тов. 

Теоремаопроизведенииотрезковхорд,теоремыопрои

зве дении отрезков секущих, теорема о квадрате 

касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные 

векторы, 

противоположнонаправленныевекторы,коллинеарность

век 

торов,равенствовекторов,операциинадвекторами.Разлож

е ние вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения 

прямой и окружности в координатах, пересечение 

окружностей и пря мых. Метод координат и его 

применение. 

Правильныемногоугольники.Длинаокружности.Гра
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дусная и радианная мера угла, вычисление длин дуг 

окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии 

фигур (элементарные представления). Параллельный 

перенос. Поворот. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕН

ИЯ) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне 

основного 

общегообразованиядолжнообеспечиватьдостижениеслед

ую щих предметных образовательных результатов: 

7 класс 

-Распознавать изученные геометрические фигуры, 

опреде лять их взаимное расположение, изображать 

геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи. Измерять линейные и угловые величины. 

Решать задачи на вычисле ние длин отрезков и величин 

углов. 

-Делать грубую оценку линейных и угловых 

величин пред метов в реальной жизни, размеров 

природных объектов. Раз личать размеры этих объектов 

по порядку величины. 

-Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

-

Пользоватьсяпризнакамиравенстватреугольников,испол

ь 

зоватьпризнакиисвойстваравнобедренныхтреугольнико

в при решении задач. 

-

Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеом
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е трических теорем. 

-Пользоваться признаками равенства 

прямоугольных треу гольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного 

треугольника, в решении геометрических задач. 

-

Определятьпараллельностьпрямыхспомощьюуглов,кото

 рые образует с ними секущая. Определять 

параллельность прямых с помощью равенства 

расстояний от точек одной прямой до точек другой 

прямой. 

-Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 

-Проводить вычисления и находить числовые и 

буквенные 

значенияугловвгеометрическихзадачахсиспользованием 

суммы углов треугольников и многоугольников, 

свойств углов, образованных при пересечении двух 

параллельных 

прямыхсекущей.Решатьпрактическиезадачинанахожде 

ние углов. 

-

Владетьпонятиемгеометрическогоместаточек.Уметьопр

е 

делятьбиссектрисууглаисерединныйперпендикуляркот 

резку как геометрические места точек. 

-Формулировать определения окружности и круга, 

хорды и диаметра окружности, пользоваться их 

свойствами. Уметь применять эти свойства при 

решении задач. 

-Владеть понятием описанной около треугольника 

окружно 

сти,уметьнаходитьеёцентр.Пользоватьсяфактамиотом, 
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что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 

одной 

точке,иотом,чтосерединныеперпендикулярыксторонам 

треугольника пересекаются в одной точке. 

-Владеть понятием касательной к окружности, 

пользоваться теоремой о перпендикулярности касательной 

и радиуса, про ведённого к точке касания. 

-Пользоваться простейшими геометрическими 

неравенства ми, понимать их практический смысл. 

-

Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощь

ю циркуля и линейки. 

8 класс 

-

Распознаватьосновныевидычетырёхугольников,ихэлемен

 ты, пользоваться их свойствами при решении 

геометриче ских задач. 

-

Применятьсвойстваточкипересечениямедиантреугольни

 ка (центра масс) в решении задач. 

-

Владетьпонятиемсреднейлиниитреугольникаитрапеции, 

применятьихсвойстваприрешениигеометрическихзадач. 

ПользоватьсятеоремойФалесаитеоремойопропорционал

ь 

ныхотрезках,применятьихдлярешенияпрактическихзадач. 

-

Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигео

 метрических задач. 

-Пользоваться теоремой Пифагора для решения 

геометриче ских и практических задач. Строить 

математическую модельв практических задачах, 
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самостоятельно делать чертёж и на ходить 

соответствующие длины. 

-

Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострогоугл

а прямоугольного треугольника. Пользоваться этими 

поняти ями для решения практических задач. 

-Вычислять (различными способами) площадь 

треугольника и площади многоугольных фигур 

(пользуясь, где необходи 

мо,калькулятором).Применятьполученныеумениявпрак 

тических задачах. 

-

Владетьпонятиямивписанногоицентральногоугла,испол

ь зовать теоремы о вписанных углах, углах между 

хордами 

(секущими)иуглемеждукасательнойихордойприрешени

и геометрических задач. 

-

Владетьпонятиемописанногочетырёхугольника,применя

ть 

свойстваописанногочетырёхугольникаприрешениизадач

. 

-Применятьполученныезнаниянапрактике—

строитьмате матические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с 

применением подобия и три гонометрии (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). 

9 класс 

-

Знатьтригонометрическиефункцииострыхуглов,находит

ь с их помощью различные элементы прямоугольного 

треу гольника («решение прямоугольных 
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треугольников»). Нахо 

дить(спомощьюкалькулятора)длиныиуглыдлянетаблич 

ных значений. 

-Пользоваться формулами приведения и основным 

тригоно метрическим тождеством для нахождения 

соотношений между тригонометрическими величинами. 

-

Использоватьтеоремысинусовикосинусовдлянахождени

я различных элементов треугольника («решение 

треугольни ков»), применять их при решении 

геометрических задач. 

-

Владетьпонятиямипреобразованияподобия,соответствен

 ных элементов подобных фигур. Пользоваться 

свойствами 

подобияпроизвольныхфигур,уметьвычислятьдлиныина 

ходитьуглыуподобныхфигур.Применятьсвойстваподоби

я в практических задачах. Уметь приводить примеры 

подоб ных фигур в окружающем мире. 

-Пользоваться теоремами о произведении отрезков 

хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате 

касательной. 

-

Пользоватьсявекторами,пониматьихгеометрическийифи

 

зическийсмысл,применятьихврешениигеометрическихи 

физическихзадач.Применятьскалярноепроизведениевек 

торов для нахождения длин и углов. 

-Пользоваться методом координат на плоскости, 

применять его в решении геометрических и 

практических задач. 

-Владеть понятиями правильного многоугольника, 
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длины 

окружности,длиныдугиокружностиирадианноймерыугла

, 

уметьвычислятьплощадькругаиегочастей.Применятьпо 

лученные умения в практических задачах. 

-Находить оси (или центры) симметрии фигур, 

применять движения плоскости в простейших случаях. 

-Применятьполученныезнаниянапрактике—

строитьмате матические модели для задач реальной 

жизни и проводить соответствующие вычисления с 

применением подобия и три гонометрических функций 

(пользуясь, где необходимо, каль кулятором). 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА». 7—9КЛАССЫ 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

В современном цифровом мире вероятность и 

статистика приобретают всё большую значимость, как с 

точки зрения практических приложений, так и их роли в 

образовании, не обходимом каждому человеку. 

Возрастает число профессий, при овладении которыми 

требуется хорошая базовая подготов 

кавобластивероятностиистатистики,такаяподготовкаваж 

надляпродолженияобразованияидляуспешнойпрофесси

о нальной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на 

основе 

имеющихсяунегоданных.Адляобоснованногопринятияр

е 

шениявусловияхнедостаткаилиизбыткаинформациинеоб

 

ходимовтомчислехорошосформированноевероятностно

еи статистическое мышление. 
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Именно поэтому остро встала необходимость 

сформировать у обучающихся функциональную 

грамотность, включающую в себя в качестве 

неотъемлемой составляющей умение восприни 

матьикритическианализироватьинформацию,представле

н ную в различных формах, понимать вероятностный 

характер 

многихреальныхпроцессовизависимостей,производитьп

ро стейшие вероятностные расчёты. Знакомство с 

основными принципами сбора, анализа и представления 

данных из раз 

личныхсфержизниобществаигосударстваприобщаетобу

ча 

ющихсякобщественныминтересам.Изучениеосновкомби

на торики развивает навыки организации перебора и 

подсчёта 

числавариантов,втомчисле,вприкладныхзадачах.Знаком

 ство с основами теории графов создаёт математический 

фунда 

ментдляформированиякомпетенцийвобластиинформати

ки и цифровых технологий. Помимо этого, при 

изучении стати 

стикиивероятностиобогащаютсяпредставленияучащихс

яо современной картине мира и методах его исследования, 

форми руется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностно го мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре 

программы 

учебногокурса«Вероятностьистатистика»основнойшкол

ывыделеныследующиесодержательнометодическиелин

ии:«Представлениеданныхиописательнаястатистика»;«
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Вероят ность»; «Элементы комбинаторики»; 

«Введение в теорию гра фов». 

Содержание линии «Представление данных и 

описательная 

статистика»служитосновойдляформированиянавыковраб

о 

тысинформацией:отчтенияиинтерпретацииинформации, 

представленнойвтаблицах,надиаграммахиграфикахдосбо

 

ра,представленияианализаданныхсиспользованиемстати

 стических характеристик средних и рассеивания. 

Работая с 

данными,обучающиесяучатсясчитыватьиинтерпретирова

ть 

данные,выдвигать,аргументироватьикритиковатьпросте

й шие гипотезы, размышлять над факторами, 

вызывающими из 

менчивость,иоцениватьихвлияниенарассматриваемыеве

 личины и процессы. 

Интуитивноепредставлениеослучайнойизменчивос

ти,ис 

следованиезакономерностейитенденцийстановитсямоти

ви рующей основой для изучения теории вероятностей. 

Большое значение здесь имеют практические задания, в 

частности опы ты с классическими вероятностными 

моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера 

правдоподобия слу 

чайногособытия.Приизучениикурсаобучающиесязнаком

ят ся с простейшими методами вычисления 

вероятностей в слу чайных экспериментах с 

равновозможными элементарными 
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исходами,вероятностнымизаконами,позволяющимистав

ить и решать более сложные задачи. В курс входят 

начальные пред ставления о случайных величинах и их 

числовых характери стиках. 

Такжеврамкахэтогокурсаосуществляетсязнакомств

ооб 

учающихсясмножествамииосновнымиоперацияминадмн

о жествами, рассматриваются примеры применения для 

реше ния задач, а также использования в других 

математических курсах и учебных предметах. 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и 

статистика», в который входят разделы: 

«Представление данных и описа тельная статистика»; 

«Вероятность»; «Элементы комбинатори ки»; 

«Введение в теорию графов». 

Наизучениеданногокурсаотводит1учебныйчасвнед

елю в течение каждого года обучения, всего 102 

учебных часа. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУ

ЧЕНИЯ) 

7 класс 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графи

ков. 

Заполнениетаблиц,чтениеипостроениедиаграмм(столби

ко 

вых(столбчатых)икруговых).Чтениеграфиковреальныхп

ро цессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, 

исполь зование и интерпретация данных. 

Описательнаястатистика:среднееарифметическое,м

едиа 

на,размах,наибольшееинаименьшеезначениянаборачисл
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о вых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное 

событие. Веро ятность и частота. Роль маловероятных 

и практически досто 

верныхсобытийвприродеивобществе.Монетаиигральная 

кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер 

и сум марная степень вершин. Представление о 

связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход 

графа (эйлеров путь). 

Представлениеобориентированномграфе.Решениезадачс 

помощью графов. 

8 класс 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графи

ков. 

Множество,элементмножества,подмножество.Операции 

надмножествами:объединение,пересечение,дополнение. 

Свойства операций над множествами: переместительное, 

соче 

тательное,распределительное,включения.Использовани

егра 

фическогопредставлениямножествдляописанияреальны

х 

процессовиявлений,прирешениизадач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и 

стандартное отклонение числовых наборов. Диаграмма 

рассеивания. 

Элементарныесобытияслучайногоопыта.Случайны

есобы тия. Вероятности событий. Опыты с 

равновозможными элемен 

тарнымисобытиями.Случайныйвыбор.Связьмеждумало

ве роятными и практически достоверными событиями в 
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природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, 

существование висячей вершины, связь между числом 

вершин и числом 

рёбер.Правилоумножения.Решениезадачспомощьюграфо

в. 

Противоположныесобытия.ДиаграммаЭйлера.Объедине

 ние и пересечение событий. Несовместные события. 

Формула 

сложениявероятностей.Условнаявероятность.Правилоумно

жения. Независимые события. Представление 

экспериментав виде дерева. Решение задач на 

нахождение вероятностей с 

помощьюдереваслучайногоэксперимента,диаграммЭйле

ра. 

9 класс 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графи

ков, интерпретация данных. Чтение и построение 

таблиц, диа грамм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач с 

использованием ком бинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки 

из фи гуры на плоскости, из отрезка и из дуги 

окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до 

первого успеха. Серия испытаний Бернулли. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. 

Матема тическое ожидание и дисперсия. Примеры 

математического ожидания как теоретического 

среднего значения величины. 
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Математическоеожиданиеидисперсияслучайнойвеличин

ы«числоуспеховвсериииспытанийБернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение 

вероятностейс помощью частот. Роль и значение закона 

больших чисел в природе и обществе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВ

ОЕНИЯПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕН

ИЯ) 

Предметныерезультатыосвоениякурса«Вероятност

ьиста тистика»в7—

9классаххарактеризуютсяследующимиумени ями. 

7 класс 

-Читать информацию, представленную в таблицах, 

на диа граммах; представлять данные в виде таблиц, 

строить диа 

граммы(столбиковые(столбчатые)икруговые)помассива

м значений. 

-

Описыватьиинтерпретироватьреальныечисловыеданные

, представленные в таблицах, на диаграммах, графиках. 

-

Использоватьдляописанияданныхстатистическиехаракт

е ристики: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. 

-Иметь представление о случайной изменчивости на 

примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных; иметь представление о 

статистической устойчивости. 

8 класс 

-Извлекать и преобразовывать информацию, 

представленнуюввидетаблиц,диаграмм,графиков;предст
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авлятьданныев виде таблиц, диаграмм, графиков. 

-

Описыватьданныеспомощьюстатистическихпоказателей

: средних значений и мер рассеивания (размах, 

дисперсия и стандартное отклонение). 

-Находить частоты числовых значений и частоты 

событий,в том числе по результатам измерений и 

наблюдений. 

-Находить вероятности случайных событий в 

опытах, зная вероятности элементарных событий, в том 

числе в опытахс равновозможными элементарными 

событиями. 

-

Использоватьграфическиемодели:деревослучайногоэксп

е римента, диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

-

Оперироватьпонятиями:множество,подмножество;выпо

л нять операции над множествами: объединение, 

пересечение, дополнение; перечислять элементы 

множеств; применять свойства множеств. 

-Использовать графическое представление множеств 

и связей 

междунимидляописанияпроцессовиявлений,втомчисле 

при решении задач из других учебных предметов и 

курсов. 

9 класс 

-Извлекать и преобразовывать информацию, 

представленнуюв различных источниках в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

-Решать задачи организованным перебором 

вариантов, а так же с использованием комбинаторных 
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правил и методов. 

-Использовать описательные характеристики для 

массивов 

числовыхданных,втомчислесредниезначенияимерырас 

сеивания. 

-

Находитьчастотызначенийичастотысобытия,втомчисле 

пользуясьрезультатамипроведённыхизмеренийинаблюд

е ний. 

-

Находитьвероятностислучайныхсобытийвизученныхоп

ы 

тах,втомчислевопытахсравновозможнымиэлементарны 

мисобытиями,всерияхиспытанийдопервогоуспеха,все 

риях испытаний Бернулли. 

-

Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределе 

нии вероятностей. 

-

Иметьпредставлениеозаконебольшихчиселкакопроявле 

ниизакономерностивслучайнойизменчивостииоролиза 

кона больших чисел в природе и обществе. 

2.1.8. Информатика 

Рабочая программа по информатике на уровне 

основногообщегообразованиясоставленанаосновеТребо

ва- ний к результатам освоения основной 

образовательной про- 

граммыосновногообщегообразования,представленных в 

Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также 

Примерной програм- мы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
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Рабочая программа даёт представление о це- лях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития об- 

учающихся средствами учебного предмета 

«Информатика»на базовом уровне; устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает 

его структурирование по раз- делам и темам курса, 

определяет распределение его по классам (годам 

изучения); даёт примерное распределение учебных 

часов по тематическим разделам курса и рекомен- 

дуемую (примерную) последовательность их изучения с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логи-ки учебного процесса, возрастных особенностей 

обучаю- щихся. Примерная рабочая программа 

определяет количе- ственные и качественные 

характеристики учебного матери- ала для каждого года 

изучения, в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (про- межуточной аттестации 

обучающихся, всероссийских про- 

верочныхработ,государственнойитоговойаттестации). 

Программа является основой для составления 

авторских учебных программ и учебников, 

тематического планирова- ния курса учителем. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Целями изучения информатики на уровне 

основного об- щего образования являются: 

-

формированиеосновмировоззрения,соответствующегосо

- временному уровню развития науки информатики, 

дости- жениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт развития 

представлений об информации как о важнейшем 

стратегическом ресурсе развития лично- сти, 
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государства, общества; понимания роли информаци- 

онныхпроцессов,информационныхресурсовиинформаци

онных технологий в условиях цифровой трансформации 

многих сфер жизни современного общества; 

-обеспечение условий, способствующих развитию 

алгорит- 

мическогомышлениякакнеобходимогоусловияпрофесси

о- нальной деятельности в современном 

информационном об- ществе, предполагающего 

способность обучающегося разби- вать сложные задачи 

на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с 

задачами, решёнными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т.д.; 

-

формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявоб- 

ласти использования информационно-

коммуникационных технологий, в том числе знаний, 

умений и навыков рабо- 

тысинформацией,программирования,коммуникации в 

современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности 

обучающегося; 

-

воспитаниеответственногоиизбирательногоотношенияк 

информации с учётом правовых и этических аспектов её 

распространения, стремления к продолжению 

образования в области информационных технологий и 

созидательной 

деятельностисприменениемсредствинформационныхтех

- нологий. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФО

РМАТИКА» 
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Учебный предмет «Информатика» в основном 

общем об- разованииотражает: 

-сущность информатики как научной дисциплины, 

изуча- ющей закономерности протекания и 

возможности автома- тизации информационных 

процессов в различных систе- мах; 

-основные области применения информатики, 

прежде всего информационные технологии, управление 

и социальную сферу; 

-

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформаци

- онной деятельности. 

Современная школьная информатика оказывает 

существен- ное влияние на формирование 

мировоззрения школьника,его жизненную позицию, 

закладывает основы понимания 

принциповфункционированияииспользованияинформац

и- онных технологий как необходимого инструмента 

практиче- ски любой деятельности и одного из наиболее 

значимых тех- 

нологическихдостиженийсовременнойцивилизации.Мн

огиепредметные знания и способы деятельности, 

освоенные обу- чающимися при изучении 

информатики, находят примене- ние как в рамках 

образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных си- 

туациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т.е. ориентированы на формирование 

метапред- метных и личностных результатов обучения. 

Основныезадачиучебногопредмета«Информатик

а»—сформироватьуобучающихся: 

-понимание принципов устройства и 
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функционирования 

объектовцифровогоокружения,представленияобистории 

и тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного общества; 

-знания, умения и навыки грамотной постановки 

задач, возникающих в практической деятельности, для 

их реше- 

нияспомощьюинформационныхтехнологий;уменияинав

ыкиформализованногоописанияпоставленныхзадач; 

-базовые знания об информационном 

моделировании, в том числе о математическом 

моделировании; 

-знание основных алгоритмических структур и 

умение при- менять эти знания для построения 

алгоритмов решения задач по их математическим 

моделям; 

-умения и навыки составления простых программ 

по по- строенному алгоритму на одном из языков 

программиро- вания высокого уровня; 

-умения и навыки эффективного использования 

основных типов прикладных программ (приложений) 

общего назна- чения и информационных систем для 

решения с их помо- щью практических задач; владение 

базовыми нормами ин- формационной этики и права, 

основами информационной безопасности; 

-умение грамотно интерпретировать результаты 

решения практических задач с помощью 

информационных техноло- гий, применять полученные 

результаты в практической деятельности. 

Целиизадачиизученияинформатикинауровнеосновн

о- го общего образования определяют структуру 

основного содержания учебного предмета в виде 
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следующих четырёх тематических разделов: 

цифроваяграмотность; 

теоретическиеосновыинформатики; 

алгоритмыипрограммирование; 

информационныетехнологии. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Информатика» 

признана обязательным учебным предметом, входящим 

в состав пред- метной области «Математика и 

информатика». ФГОС ООО 

предусмотренытребованиякосвоениюпредметныхрезуль

та- тов по информатике на базовом и углублённом 

уровнях, имеющих общее содержательное ядро и 

согласованных меж- ду собой. Это позволяет 

реализовывать углублённое изучение информатики как 

в рамках отдельных классов, так и в рам- ках 

индивидуальных образовательных траекторий, в том 

числе используя сетевое взаимодействие организаций и 

дис- танционные технологии. По завершении 

реализации про- грамм углублённого уровня учащиеся 

смогут детальнее осво- ить материал базового уровня, 

овладеть расширенным кру- гом понятий и методов, 

решать задачи более высокогоуровня сложности. 

Учебным планом на изучение информатики на 

базовом уровнеотведено102учебныхчаса—

по1часувнеделюв 7, 8 и 9 классах соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное 

учебное вре- 

мя,котороеможетбытьиспользованоучастникамиобразов

а- тельного процесса в целях формирования 

вариативной со- ставляющей содержания конкретной 
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рабочей программы. При этом обязательная 

(инвариантная) часть содержания предмета, 

установленная примерной рабочей программой, и 

время, отводимое на её изучение, должны быть 

сохранены полностью. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА

» 

7 класс 

Цифроваяграмотность 

Компьютер—универсальноеустройство 

обработкиданных 

Компьютер — универсальное вычислительное 

устройство, работающее по программе. Типы 

компьютеров: персональ- ные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьюте- ры. Мобильные 

устройства. 

Основные компоненты компьютера и их 

назначение. Про- цессор. Оперативная и 

долговременная память. Устройства ввода и вывода. 

Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, 

средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного 

обеспече- ния. Поколения компьютеров. Современные 

тенденции раз- вития компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его 

характеристи- ки (тактовая частота, разрядность). 

Оперативная память. Долговременная память. 

Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных 

(оперативная память компьютера, жёст- кий и 

твердотельный диск, постоянная память смартфона) и 

скорость доступа для различных видов носителей. 
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Техникабезопасностииправилаработынакомпьютер

е. 

Программыиданные 

Программное обеспечение компьютера. 

Прикладное про- граммное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. 

Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и 

условно-бесплатные программы. Сво- бодное 

программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения 

файло- вых систем. Полное имя файла (папки). Путь к 

файлу (пап- ке). Работа с файлами и каталогами 

средствами операцион- 

нойсистемы:создание,копирование,перемещение,переи

ме- нование и удаление файлов и папок (каталогов). 

Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры 

файлов различных типов (страница текста, электронная 

книга, фо- тография, запись песни, видеоклип, 

полнометражныйфильм). Архивация данных. 

Использование программ-архи- ваторов. Файловый 

менеджер. Поиск файлов средствами операционной 

системы. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограм

мы. 

Программыдлязащитыотвирусов. 

Компьютерныесети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. 

Веб- страница,веб-сайт.Структураадресоввеб-

ресурсов.Браузер. Поисковые системы. Поиск 

информации по ключевым сло- вам и по изображению. 

Верифицированность информации, полученной из 

Интернета. 
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Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной 

этики и права при работе в сети Интернет. Стратегии 

безопасного поведения в Интернете. 

Теоретическиеосновыинформатики 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация — одно из основных понятий 

современной науки. 

Информациякаксведения,предназначенныедлявосп

рия- тия человеком, и информация как данные, которые 

могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания 

непрерыв- ных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 

Информационные процессы — процессы, 

связанные с хра- нением, преобразованием и передачей 

данных. 

Представлениеинформации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. 

Разнообразие язы- ков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфа- вит текстов на русском 

языке. Двоичный алфавит. Количе- ство всевозможных 

слов (кодовых комбинаций) фиксирован- ной длины в 

двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к 

двоичному. Количество различных слов фикси- 

рованной длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с 

помощью кодо- вых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирова- ние. 

Двоичный код. Представление данных в 

компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит — 
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минимальная единица количества информации — 

двоичный разряд. Еди- ницы измерения 

информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости 

передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. 

Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные 

кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. 

Декодирование сообщений с исполь- 

зованиемравномерногоинеравномерногокода.Информац

и- онный объём текста. 

Искажение информацииприпередаче. 

Общее представление о цифровом представлении 

аудиови- зуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель 

RGB. Глу- бина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление 

изображений. Пик- сель. Оценка информационного 

объёма графических данных для растрового 

изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. 

Коли- чество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с 

пред- ставлением и хранением звуковых файлов. 

Информационныетехнологии 

Текстовыедокументы 

Текстовые документы и их структурные элементы 

(страни- ца, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор — инструмент создания, 

редактиро- вания и форматирования текстов. Правила 

набора текста. Редактирование текста. Свойства 
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символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с 

засечками, моноширинные). Полу- 

жирноеикурсивноеначертание.Свойстваабзацев:границ

ы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. 

Параметры стра- ницы. Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью 

списков и таб- лиц. Многоуровневые списки. 

Добавление таблиц в тексто- вые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. 

Обтекание изображений текстом. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссы- лок и др. 

Проверкаправописания.Расстановкапереносов.Голо

совой ввод текста. Оптическое распознавание текста. 

Компьютер- ный перевод. Использование сервисов сети 

Интернет для об- работки текста. 

Компьютернаяграфика 

Знакомство с графическими редакторами. 

Растровые ри- сунки. Использование графических 

примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в 

том числе цифровых фотографий: изменение размера, 

обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копиро- вание, заливка цветом), коррекция 

цвета, яркости и кон- трастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков 

встро- енными средствами текстового процессора или 

других про- грамм (приложений). Добавление 

векторных рисунков в до- кументы. 

Мультимедийныепрезентации 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. 

Добав- ление на слайд текста и изображений. Работа с 
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нескольки-ми слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. 

Анима- ция. Гиперссылки. 

8 класс 

Теоретическиеосновыинформатики 

Системысчисления 

Непозиционные и позиционные системы 

счисления. Алфа- вит. Основание. Развёрнутая форма 

записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, 

записанных в других системах счисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел 

в пре- делах от 0 до 1024 в двоичную систему 

счисления. Восьме- ричная система счисления. Перевод 

чисел из восьмеричной системы в двоичную и 

десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная 

система счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатеричной системы в двоичную, 

восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисле

ния. 

Элементыматематическойлогики 

Логические высказывания. Логические значения 

высказы- 

ваний.Элементарныеисоставныевысказывания.Логическ

ие операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отри- цание). Приоритет 

логических операций. Определение истин- ности 

составного высказывания, если известны значения ис- 

тинности входящих в него элементарных высказываний. 

Ло- 
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гическиевыражения.Правилазаписилогическихвыражен

ий. Построение таблиц истинности логических 

выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими 

основа- ми компьютера. 

Алгоритмыипрограммирование 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконстру

кции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. 

Алгоритмкак план управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма 

(словес- ный, в виде блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция 

«следова- ние». Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алго- ритмов: невозможность предусмотреть 

зависимость последо- вательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная 

формы. Вы- полнение и невыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным 

числом по- вторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя 

алгоритма, при- водящего к требуемому результату при 

конкретных исход- ных данных. Разработка несложных 

алгоритмов с использо- ванием циклов и ветвлений для 

управления формальными исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов 

вручную и на компьютере. Синтак- сические и 

логические ошибки. Отказы. 
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Языкпрограммирования 

Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Jav

a,C#, Школьный Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста 

программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, 

вещественные и символьные переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические 

выражения и порядок их вычисления. Операции с 

целыми числами: цело- численное деление, остаток от 

деления. 

Ветвления.Составныеусловия(записьлогическихвы

раже- 

нийнаизучаемомязыкепрограммирования).Нахождение

ми- нимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. 

Реше- ние квадратного уравнения, имеющего 

вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое 

выполнение, 

просмотрзначенийвеличин,отладочныйвывод,выборточ

ки останова. 

Циклсусловием.АлгоритмЕвклидадлянахождениян

аибольшегообщегоделителядвухнатуральныхчисел.Раз- 

биениезаписинатуральногочиславпозиционнойсистемес 

основанием, меньшим или равным 10, на отдельные 

цифры. 

Циклспеременной.Алгоритмыпроверкиделимостиодно- 

гоцелогочисланадругое,проверкинатуральногочисланап

ростоту. 

Обработка символьных данных. Символьные 

(строковые) переменные. Посимвольная обработка 

строк. Подсчёт часто- ты появления символа в строке. 



587  

Встроенные функции для обработки строк. 

Анализалгоритмов 

Определениевозможныхрезультатовработыалгорит

мапри 

данноммножествевходныхданных;определениевозможн

ых входных данных, приводящих к данному результату. 

9 класс 

Цифроваяграмотность 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногопов

еде- ниявней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. 

Сетевое хране- ние данных. Методы индивидуального и 

коллективного раз- мещения новой информации в сети 

Интернет. Большие дан- ные (интернет-данные, в 

частности, данные социальных се- тей). 

Понятиеобинформационнойбезопасности.Угрозыи

нфор- мационной безопасности при работе в глобальной 

сети и ме- 

тодыпротиводействияим.Правилабезопаснойаутентифи

ка- ции. Защита личной информации в сети Интернет. 

Безопас- ные стратегии поведения в сети Интернет. 

Предупреждение вовлечения в деструктивные и 

криминальные формы сете- вой активности 

(кибербуллинг, фишинг и др.). 

Работавинформационномпространстве 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-

сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая 

служба, видео- конференц-связь и т. п.); справочные 

службы (карты, распи- сания и т. п.), поисковые 

службы, службы обновления про- граммного 

обеспечения и др. Сервисы государственных ус- луг. 

Облачные хранилища данных. Средства совместной 
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разработки документов (онлайн-офисы). Программное 

обе- спечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и 

графиче- ские редакторы, среды разработки программ. 

Теоретическиеосновыинформатики 

Моделированиекакметодпознания 

Модель.Задачи,решаемыеспомощьюмоделирования

. Классификациимоделей.Материальные(натурные)иин- 

формационныемодели.Непрерывныеидискретныемодел

и. 

Имитационныемодели.Игровыемодели.Оценкаадекватн

о- сти модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотноше- 

ния. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, 

удовлетворяющих заданному условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и 

неориен- тированные графы. Длина (вес) ребра. Весовая 

матрица гра- фа. Длина пути между вершинами графа. 

Поиск оптималь- ного пути в графе. Начальная вершина 

(источник) и конеч- ная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Вычисление количества путей 

в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) 

дерева. Высота дерева. Поддерево. Примеры 

использования дере- вьев. Перебор вариантов с 

помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, 

решаемые с по- мощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие 

математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. 



589  

Этапы компьютерного моделирования: постановка 

задачи, построение математической модели, 

программная реализа- 

ция,тестирование,проведениекомпьютерногоэкспериме

нта, анализ его результатов, уточнение модели. 

Алгоритмыипрограммирование 

Разработкаалгоритмовипрограмм 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление 

алгоритмов и программ с использованием ветвлений, 

циклов и вспомога- 

тельныхалгоритмовдляуправленияисполнителемРобот 

или другими исполнителями, такими как Черепашка, 

Чер- тёжник и др. 

Табличные величины (массивы). Одномерные 

массивы. Со- ставление и отладка программ, 

реализующих типовые алго- ритмы обработки 

одномерных числовых массивов, на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java,C#, 

Школьный Алгоритмический Язык): заполнение число- 

вогомассиваслучайнымичислами,всоответствиисформул

ой или путём ввода чисел; нахождение суммы 

элементов массива; линейный поиск заданного значения 

в массиве; подсчёт элементов массива, 

удовлетворяющих заданному ус- ловию; нахождение 

минимального (максимального) элемента массива. 

Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, 

сум- мы, среднего арифметического, минимального и 

максималь- ного значения элементов 

последовательности, удовлетворяю- щих заданному 

условию. 

Управление 
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Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение 

сигналов 

отцифровыхдатчиков(касания,расстояния,света,звука и 

др.). Примеры использования принципа обратной связи 

в системах управления техническими устройствами с 

помо- щью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система 

управления 

движениемвтранспортнойсистеме,сварочнаялинияавтоз

а- вода, автоматизированное управление отопления 

дома, авто- 

номнаясистемауправлениятранспортнымсредствомит.п.). 

Информационныетехнологии 

Электронныетаблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в 

ячей- ках электронной таблицы. Редактирование и 

форматирова- ние таблиц. Встроенные функции для 

поиска максимума, минимума, суммы и среднего 

арифметического. Сортировка данных в выделенном 

диапазоне. Построение диаграмм (ги- стограмма, 

круговая диаграмма, точечная диаграмма). Вы- бор типа 

диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. 

Относительная, абсолютная и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. 

Суммиро- вание и подсчёт значений, отвечающих 

заданному условию. Обработка больших наборов 

данных. Численное моделирова- ние в электронных 

таблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобщест

ве 

Роль информационных технологий в развитии 
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экономики мира, страны, региона. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и 

информацион- ными технологиями: веб-дизайнер, 

программист, разработ- чик мобильных приложений, 

тестировщик, архитектор программного обеспечения, 

специалист по анализу данных, системный 

администратор. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»НАУРОВНЕ

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ  

Изучение информатики в основной школе 

направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, мета- предметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на 

реше- ние задач воспитания, развития и социализации 

обучаю- щихся средствами предмета. 

Патриотическоевоспитание:ценностное отношение 

к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; понимание значения информатики 

как науки в жизни современного общества; владение 

достоверной информацией о передовых мировых и 

отечественных достижениях в области информатики и 

информационных технологий; заинтересованность в 

науч- 

ныхзнанияхоцифровойтрансформациисовременногооб- 

щества. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 
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своё поведе- ние и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

в том числе в сети Интернет. 

Гражданскоевоспитание: 

-представление о социальных нормах и правилах 

межлич- ностных отношений в коллективе, в том числе 

в социаль- ных сообществах; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; готовность к 

разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов; стремление к взаимопониманию и 

вза- имопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готов- ность оценивать своё поведение и поступки 

своих товари- щей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Ценностинаучногопознания: 

-сформированность мировоззренческих 

представлений об 

информации,информационныхпроцессахиинформацион

- ных технологиях, соответствующих современному 

уровню развития науки и общественной практики и 

составляю- щих базовую основу для понимания 

сущности научной картины мира; 

-интерес к обучению и познанию; 

любознательность; готов- ность и способность к 

самообразованию, осознанному вы- бору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

-овладение основными навыками 

исследовательской дея- тельности, установка на 
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осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достиже- ния 

индивидуального и коллективного благополучия; 

-сформированность информационной культуры, в 

том чис- ле навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами ин- формационных 

технологий, а также умения самостоятель- но 

определять цели своего обучения, ставить и формули- 

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

позна- вательной деятельности; 

Формированиекультурыздоровья:осознание 

ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том 

числе и за счёт освоения и соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств информационных и 

ком- муникационных технологий (ИКТ). 

Трудовоевоспитание: 

-интерес к практическому изучению профессий и 

труда в сферах профессиональной деятельности, 

связанных с ин- форматикой, программированием и 

информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки ин- форматики и научно-

технического прогресса; 

-осознанный выбор и построение индивидуальной 

траекто- рии образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическоевоспитание:осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения, 

в том числе с учётом возможностейИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся услови- 
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ям социальной среды:освоение обучающимися 

социального опыта, основных со- циальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм 

и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующих в виртуальном пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения 

образовательной 

программыпоинформатикеотражаютовладениеуниверса

ль- ными учебными действиями — познавательными, 

коммуни- кативными, регулятивными. 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, 

уста- навливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, уста- навливать причинно-

следственные связи, строить логиче- ские рассуждения, 

делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и позна- вательных задач; 

-самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наи- более подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между ре- альным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 
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данное; 

-оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе исследования; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процес- сов, событий и их последствия в аналогичных 

или сход- ных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

Работасинформацией: 

-

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимых для 

решения поставленной задачи; 

-

применятьразличныеметоды,инструментыизапросы при 

поиске и отборе информации или данных из источни- 

ков с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпре- тировать информацию различных видов и 

форм представ- ления; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представле- ния информации и иллюстрировать 

решаемые задачи не- сложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

-оценивать надёжность информации по критериям, 

предло- 

женнымучителемилисформулированнымсамостоятельно

; 

-

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 
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-сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участ- ников диалога, обнаруживать различие и 

сходство пози- ций; 

-публично представлять результаты выполненного 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

-самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётом задач презентации и особенностей аудитории и 

в соответ- ствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с ис- пользованием иллюстративных 

материалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

-понимать и использовать преимущества 

командной и ин- дивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта; 

-

приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельност

и по сбору, обработке, передаче, формализации 

информа- ции; коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

-выполнять свою часть работы с информацией или 

инфор- мационным продуктом, достигая качественного 

результата 

посвоемунаправлениюикоординируясвоидействия с 

другими членами команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий 

информацион- ный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулиро- ванным участниками 

взаимодействия; 

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждо- го члена команды в достижение результатов, 
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разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предо- ставлению отчёта перед группой. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

-выявлять в жизненных и учебных ситуациях 

проблемы, требующие решения; 

-ориентироваться в различных подходах к 

принятию реше- ний (индивидуальное принятие 

решений, принятие реше- ний в группе); 

-самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи 

(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзада- чи 

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возмож- 

ностей, аргументировать предлагаемые варианты реше- 

ний; 

-составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алго- ритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объ- екте; 

-делать выбор в условиях противоречивой 

информации и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

-владеть способами самоконтроля, самомотивации 

и реф- лексии; 

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

план её изменения; 

-учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые мо- гут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптиро- вать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

-объяснять причины достижения (недостижения) 

результа- тов информационной деятельности, давать 

оценку приоб- ретённому опыту, уметь находить 



598  

позитивное в произо- шедшей ситуации; 

-вносить коррективы в деятельность на основе 

новых об- стоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

-оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект:ставить себя на место 

другого человека, понимать мотивыи намерения 

другого. 

Принятиесебяидругих:осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг да- же в условиях открытого 

доступа к любым объёмам ин- формации. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Предметные результаты освоения обязательного 

предмет- 

ногосодержания,установленногоданнойпримернойрабоч

ей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений: 

-пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация», 

«информационныйпроцесс»,«обработкаинформаци

и», 

«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 

-кодировать и декодировать сообщения по 

заданным пра- вилам, демонстрировать понимание 

основных принципов кодирования информации 

различной природы (текстовой, графической, аудио); 

-сравнивать длины сообщений, записанных в 

различных алфавитах, оперировать единицами 

измерения информа- ционного объёма и скорости 

передачи данных; 

-оценивать и сравнивать размеры текстовых, 

графических, звуковых файлов и видеофайлов; 
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-приводить примеры современных устройств 

хранения и передачи информации, сравнивать их 

количественные ха- рактеристики; 

-выделять основные этапы в истории и понимать 

тенден- ции развития компьютеров и программного 

обеспечения; 

-получать и использовать информацию о 

характеристиках персонального компьютера и его 

основных элементах (про- цессор, оперативная память, 

долговременная память, уст- ройства ввода-вывода); 

-соотносить характеристики компьютера с 

задачами, реша- емыми с его помощью; 

-ориентироваться в иерархической структуре 

файловой си- стемы (записывать полное имя файла 

(каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся 

описанию файловой структуры некоторого 

информационного носителя); 

-работать с файловой системой персонального 

компьютерас использованием графического 

интерфейса, а именно: 

создавать,копировать,перемещать,переименовывать,удалят

ь и архивировать файлы и каталоги; использовать ан- 

тивирусную программу; 

-представлять результаты своей деятельности в 

виде струк- турированных иллюстрированных 

документов, мультиме- дийных презентаций; 

-искать информацию в сети Интернет (в том числе 

по клю- чевым словам, по изображению), критически 

относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для лично- сти и общества распространения 

вредоносной информа- ции, в том числе 

экстремистского и террористического ха- рактера; 
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-пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

-использовать современные сервисы интернет-

коммуника- ций; 

-соблюдать требования безопасной эксплуатации 

техниче- ских средств ИКТ; соблюдать сетевой этикет, 

базовые нор- мы информационной этики и права при 

работе с прило- жениями на любых устройствах и в сети 

Интернет, выби- рать безопасные стратегии поведения в 

сети; 

-иметь представление о влиянии использования 

средствИКТ на здоровье пользователя и уметь 

применять методы профилактики. 

8 класс 

Предметные результаты освоения обязательного 

предмет- 

ногосодержания,установленногоданнойпримернойрабоч

ей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений: 

-пояснять на примерах различия между 

позиционными и непозиционными системами 

счисления; 

-записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 

в различных позиционных системах счисления (с 

основа- 

ниями2,8,16);выполнятьарифметическиеоперации 

надними; 

-раскрывать смысл понятий «высказывание», 

«логическая операция», «логическое выражение»; 

-записывать логические выражения с 

использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять ис- тинность логических выражений, если 

известны значения истинности входящих в него 
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переменных, строить табли- цы истинности для 

логических выражений; 

-

раскрыватьсмыслпонятий«исполнитель»,«алгоритм», 

«программа»,понимаяразницумеждуупотреблением

этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

-описывать алгоритм решения задачи различными 

способа- ми, в том числе в виде блок-схемы; 

-составлять, выполнять вручную и на компьютере 

неслож- ные алгоритмы с использованием ветвлений и 

циклов для управления исполнителями, такими как 

Робот, Черепаш- ка, Чертёжник; 

-использовать константы и переменные различных 

типов (числовых, логических, символьных), а также 

содержа-щие их выражения; использовать оператор 

присваива-ния; 

-использовать при разработке программ логические 

значе- ния, операции и выражения с ними; 

-анализировать предложенные алгоритмы, в том 

числе определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

-создавать и отлаживать программы на одном из 

языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, 

C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие 

не- сложные алгоритмы обработки числовых данных с 

ис- пользованием циклов и ветвлений, в том числе 

реализую- щие проверку делимости одного целого 

числа на другое, проверку натурального числа на 

простоту, выделенияцифр из натурального числа. 

9 класс 

Предметные результаты освоения обязательного 

предмет- 



602  

ногосодержания,установленногоданнойпримернойрабоч

ей программой, отражают сформированность у 

обучающихся умений: 

-разбивать задачи на подзадачи; составлять, 

выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с ис- пользованием ветвлений, циклов и 

вспомогательных алго- ритмов для управления 

исполнителями, такими как Ро-бот, Черепашка, 

Чертёжник; 

-составлять и отлаживать программы, 

реализующие типо- вые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых 

массивов (поиск максимумов, 

минимумов,суммыиликоличестваэлементовсзаданными 

свойствами) на одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритми- 

ческий Язык); 

-раскрывать смысл понятий «модель», 

«моделирование», определять виды моделей; оценивать 

адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

-использовать графы и деревья для моделирования 

систем сетевой и иерархической структуры; находить 

кратчай- ший путь в графе; 

-выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, 

графики, диаграм- мы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки 

данных; 

-использовать электронные таблицы для 

обработки, анали- за и визуализации числовых данных, 

в том числе с выде- лением диапазона таблицы и 
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упорядочиванием (сортиров- кой) его элементов; 

-создавать и применять в электронных таблицах 

формулы для расчётов с использованием встроенных 

арифметиче- ских функций (суммирование и подсчёт 

значений, отвеча- ющих заданному условию, среднее 

арифметическое, поиск максимального и минимального 

значения), абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; 

-использовать электронные таблицы для 

численного моде- лирования в простых задачах из 

разных предметных об- ластей; 

-использовать современные интернет-сервисы (в 

том числе коммуникационные сервисы, облачные 

хранилища дан- ных, онлайн-программы (текстовые и 

графические редак- торы, среды разработки)) в учебной 

и повседневной дея- тельности; 

-приводить примеры использования 

геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образователь- ных сервисов 

сети Интернет в учебной и повседневной де- 

ятельности; 

-использовать различные средства защиты от 

вредоносного программного обеспечения, защищать 

персональную ин- формацию от несанкционированного 

доступа и его послед- ствий (разглашения, подмены, 

утраты данных) с учётом основных технологических и 

социально-психологических 

аспектовиспользованиясетиИнтернет(сетеваяанонимнос

ть, цифровой след, аутентичность субъектов и ресур- 

сов, опасность вредоносного кода); 

-

распознаватьпопыткиипредупреждатьвовлечениесебя 
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иокружающихвдеструктивныеикриминальныеформы 

сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг). 

2.1.9. Физика 

Рабочая программа по физике на уровне 

основногообщегообразованиясоставленанаосновеполож

енийитребований к результатам освоения на базовом 

уровне основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего 

образования (ФГОС ООО), а также с учётом Примерной 

про граммы воспитания и Концепции преподавания 

учебного пред мета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные про граммы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Содержание Программы направлено на формирование 

есте ственнонаучной грамотности учащихся и 

организацию изу чения физики на деятельностной 

основе. В ней учитываются возможности предмета в 

реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а 

также межпредметные связи естественнонаучных 

учебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразован

ия. 

Впрограммеопределяютсяосновныецелиизученияф

изики на уровне основного общего образования, 

планируемые резуль таты освоения курса физики: 

личностные, метапредметные, предметные (на базовом 

уровне). 

Программа устанавливает распределение учебного 

материала 
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погодамобучения(поклассам),предлагаетпримернуюпос

ле довательность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания и учёте возрастных 

особенностей уча щихся, а также примерное тематическое 

планирование с указа 

ниемколичествачасовнаизучениекаждойтемыипримерно

й характеристикой учебной деятельности учащихся, 

реализуе мой при изучении этих тем. 

Программаможетбытьиспользованаучителямикакос

нова для составления своих рабочих программ. При 

разработке рабо чей программы в тематическом 

планировании должны быть 

учтенывозможностииспользованияэлектронных(цифров

ых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебнометодически ми материалами 

(мультимедийные программы, электронные 

учебникиизадачники,электронныебиблиотеки,виртуаль

ные 

лаборатории,игровыепрограммы,коллекциицифровыхоб

разовательных ресурсов), реализующих дидактические 

возмож ности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодатель ству об образовании. 

Рабочаяпрограмманесковываеттворческуюини 

циативу учителей и предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к 

преподаванию физики при 

условиисохраненияобязательнойчастисодержаниякурса. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«

ФИЗИКА» 

Курс физики — системообразующий для 

естественнонаучных 

учебныхпредметов,посколькуфизическиезаконылежатвосн
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о ве процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 

астроно миейифизическойгеографией.Физика—

этопредмет,который 

нетольковноситосновнойвкладвестественнонаучнуюкарти

ну 

мира,ноипредоставляетнаиболееясныеобразцыприменен

ия научного метода познания, т. е. способа получения 

достоверных знанийомире.Наконец,физика—

этопредмет,которыйнаряду с другими 

естественнонаучными предметами должен дать 

школьникам представление об увлекательности научного 

иссле 

дованияирадостисамостоятельногооткрытияновогознани

я. 

Одна из главных задач физического образования в 

структуре общего образования состоит в формировании 

естественнонауч 

нойграмотностииинтересакнаукеуосновноймассыобучаю

 щихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых 

разно образных сферах деятельности. Но не менее важной 

задачей яв ляется выявление и подготовка талантливых 

молодых людей для продолжения образования и 

дальнейшей профессиональ ной деятельности в области 

естественнонаучных 

исследованийисозданииновыхтехнологий.Согласноприня

томувмеждуна родном сообществе определению, 

«Естественнонаучная гра мотность–

этоспособностьчеловеказаниматьактивнуюграж 

данскую позицию по общественно значимым вопросам, 

связан ным с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественнонаучными идеями. Научно 

грамотный человек стремится участвовать в 
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аргументированном обсуждении про 

блем,относящихсякестественнымнаукамитехнологиям,ч

то требует от него следующих компетентностей: 

—научнообъяснятьявления, 

—

оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования, 

—интерпретировать данные и использовать 

научные доказа тельства для получения выводов.» 

Изучение физики способно внести решающий вклад в 

форми 

рованиеестественнонаучнойграмотностиобучающихся. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

Целиизученияфизикинауровнеосновногообщегообра

зова 

нияопределенывКонцепциипреподаванияучебногопредм

ета«Физика»вобразовательныхорганизацияхРоссийской

Федера ции, реализующих основные 

общеобразовательные программы, 

утверждённойрешениемКоллегииМинистерствапросвещ

ения 

РоссийскойФедерации,протоколот3декабря2019г.№ПК4вн

. 

Целиизученияфизики: 

—приобретение интереса и стремления 

обучающихся к науч 

номуизучениюприроды,развитиеихинтеллектуальных и 

творческих способностей; 

—развитие представлений о научном методе познания 

и форми рование исследовательского отношения к 

окружающим явле ниям; 

—

формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизу
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ченияосновстроенияматерииифундаментальныхзаконов 

физики; 

—формирование представлений о роли физики для 

развития других естественных наук, техники и 

технологий; 

—

развитиепредставленийовозможныхсферахбудущейпро 

фессиональной деятельности, связанной с физикой, 

подго товкакдальнейшемуобучениювэтомнаправлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего 

образова ния обеспечивается решением следующих 

задач: 

—приобретение знаний о дискретном строении 

вещества, о ме 

ханических,тепловых,электрических,магнитныхикванто

 выхявлениях; 

—приобретение умений описывать и объяснять 

физические яв ления с использованием полученных 

знаний; 

—освоение методов решения простейших расчётных 

задач с ис пользованием физических моделей, 

творческих и практи коориентированныхзадач; 

—развитие умений наблюдать природные явления и 

выполнять 

опыты,лабораторныеработыиэкспериментальныеисследо

 вания с использованием измерительных приборов; 

—освоение приёмов работы с информацией 

физического содер жания, включая информацию о 

современных достижениях 

физики;анализикритическоеоцениваниеинформации; 

—знакомство со сферами профессиональной 
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деятельности, свя занными с физикой, и современными 

технологиями, осно ванными на достижениях 

физической науки. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»ВУЧЕБНО

МПЛАНЕ 

ВсоответствиисФГОСОООфизикаявляетсяобязател

ьным предметом на уровне основного общего 

образования. Данная программа предусматривает 

изучение физики на базовом уров 

невобъёме238чзатригодаобученияпо2чвнеделюв7 

и8классахипо3чвнеделюв9классе.Втематическомпла 

нировании для 7 и 8 классов предполагается резерв 

времени, который учитель может использовать по 

своему усмотрению, а в 9 классе — 

повторительнообобщающий модуль. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

7 класс 

Раздел1.Физикаиеёрольвпознанииокружающегоми

ра 

Физика—

наукаоприроде.Явленияприроды(МС).Физиче ские 

явления: механические, тепловые, электрические, маг 

нитные, световые, звуковые. 

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличи

н.Фи зические приборы. Погрешность измерений. 

Международная системаединиц. 

Какфизикаидругиеестественныенаукиизучаютприр

оду. Естественнонаучный метод познания: наблюдение, 

постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, 

эксперимент по про верке гипотез, объяснение 

наблюдаемого явления. Описание физических явлений с 

помощью моделей. 
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Демонстрации 

Механические, тепловые, электрические, 

магнитные, све товыеявления. 

Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийа

на логовым и цифровым прибором. 

Лабораторныеработыиопыты 

Определениеценыделенияшкалыизмерительногопр

и бора. 

Измерениерасстояний. 

Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 

Определениеразмеровмалыхтел. 

Измерениетемпературыприпомощижидкостноготер

мо метра и датчика температуры. 

Проведение исследования по проверке гипотезы: 

дальность 

полёташарика,пущенногогоризонтально,тембольше,чем 

больше высота пуска. 

Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещест

ва 

Строениевещества:атомыимолекулы,ихразмеры.Оп

ыты, доказывающиедискретноестроениевещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения 

частиц с температурой. Броуновское движение, диффузия. 

Взаимодей 

ствиечастицвещества:притяжениеиотталкивание. 

Агрегатныесостояниявещества:строениегазов,жидк

остей и твёрдых (кристаллических) тел. Взаимосвязь 

между свой ствами веществ в разных агрегатных 

состояниях и их атом 

номолекулярнымстроением.Особенностиагрегатныхсос

тоя нийводы. 
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Демонстрации 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдениедиффузии. 

Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжением

или отталкиванием частиц вещества. 

Лабораторныеработыиопыты 

Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользован

ием фотографий). 

Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярного

при тяжения. 

Раздел3.Движениеивзаимодействиетел 

Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное дви жение. Скорость. Средняя скорость 

при неравномерном движе нии. Расчёт пути и времени 

движения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие 

тел как причина изменения скорости движения тел. 

Масса как мера 

инертноститела.Плотностьвещества.Связьплотностиско

ли чествоммолекулвединицеобъёмавещества. 

Силакакхарактеристикавзаимодействиятел.Силауп

руго сти и закон Гука. Измерение силы с помощью 

динамометра. Яв 

лениетяготенияисилатяжести.Силатяжестинадругихпла 

нетах (МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил, 

направлен ных по одной прямой. Равнодействующая 

сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. 

Трение в природе и технике (МС). 

Демонстрации 

Наблюдениемеханическогодвижениятела. 

Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 
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Наблюдениеявленияинерции. 

Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиите

л. 

Сравнениемассповзаимодействиютел. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой. 

Лабораторныеработыиопыты 

Определениескоростиравномерногодвижения(шари

ка в жидкости, модели электрического автомобиля и т. 

п.). 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаили

ша рика по наклонной плоскости. 

Определениеплотноститвёрдоготела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость 

растяжения (де формации) пружины от приложенной 

силы. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения 

сколь жения от силы давления и характера 

соприкасающихся по верхностей. 

Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения 

давления. Дав ление газа. Зависимость давления газа от 

объёма, температуры. Передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами. 

ЗаконПаскаля.Пневматическиемашины.Зависимостьдавл

е 

нияжидкостиотглубины.Гидростатическийпарадокс.Соо

б щающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 

АтмосфераЗемлииатмосферноедавление.Причиныс

уще ствования воздушной оболочки Земли. Опыт 

Торричелли. Из мерение атмосферного давления. 

Зависимость атмосферного давления от высоты над 

уровнем моря. Приборы для измерения 
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атмосферногодавления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. 

Вытал 

кивающая(архимедова)сила.ЗаконАрхимеда.Плаваниете

л. Воздухоплавание. 

Демонстрации 

Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 

Передачадавленияжидкостьюигазом. 

Сообщающиесясосуды. 

Гидравлическийпресс. 

Проявлениедействияатмосферногодавления. 

Зависимость выталкивающей силы от объёма 

погружённой части тела и плотности жидкости. 

Равенство выталкивающей силы весу вытесненной 

жидко сти. 

Условие плавания тел: плавание или погружение 

тел в за 

висимостиотсоотношенияплотностейтелаижидкости. 

Лабораторныеработыиопыты 

Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогр

у жённой в жидкость части тела. 

Определениевыталкивающейсилы,действующейнат

ело, погружённое в жидкость. 

Проверка независимости выталкивающей силы, 

действую щей на тело в жидкости, от массы тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость 

выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от объёма погру 

жённойвжидкостьчастителаиотплотностижидкости. 

Конструирование ареометра или конструирование 

лодки и определение её грузоподъёмности. 

Раздел5.Работаимощность.Энергия 
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Механическаяработа.Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная 

плоскость. 

Правилоравновесиярычага.Применениеправиларавновес

ия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД 

простых механизмов. Простые механизмы в быту и 

технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и 

потенциальная энер гия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения 

энергии в механике. 

Демонстрации 

1.Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторныеработыиопыты 

Определение работы силы трения при равномерном 

движе нии тела по горизонтальной поверхности. 

Исследованиеусловийравновесиярычага. 

ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости. 

Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

класс 

Раздел6.Тепловыеявления 

Основные положения молекулярнокинетической 

теории строения вещества. Масса и размеры атомов и 

молекул. Опыты, подтверждающие основные положения 

молекулярнокинетиче скойтеории. 

Моделитвёрдого,жидкогоигазообразногосостояний

веще 

ства.Кристаллическиеиаморфныетела.Объяснениесвойс

тв 

газов,жидкостейитвёрдыхтелнаосновеположениймолеку

 

лярнокинетическойтеории.Смачиваниеикапиллярныеяв
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ле ния. Тепловое расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью 

теплового дви жениячастиц. 

Внутренняяэнергия.Способыизменениявнутренней

энер гии: теплопередача и совершение работы. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость 

вещества. Те плообмен и тепловое равновесие. 

Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание 

кристаллических веществ. Удель ная теплота плавления. 

Парообразование и конденсация. Испа рение (МС). 

Кипение. Удельная теплота парообразования. Зави 

симостьтемпературыкипенияотатмосферногодавления. 

Влажностьвоздуха. 

Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД 

теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита 

окружающей среды (МС). 

Закон сохранения и превращения энергии в 

тепловых про цессах(МС). 

Демонстрации 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдениедиффузии. 

Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявле

 ний. 

Наблюдениетепловогорасширениятел. 

Изменение давления газа при изменении объёма и 

нагрева нии или охлаждении. 

Правилаизмерениятемпературы. 

Видытеплопередачи. 

Охлаждениеприсовершенииработы. 
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Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

Сравнениетеплоёмкостейразличныхвеществ. 

Наблюдениекипения. 

Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

Моделитепловыхдвигателей. 

Лабораторныеработыиопыты 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярного

при тяжения. 

Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсоли

или сахара. 

Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,ж

ид костей и твёрдых тел. 

Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоз

духа от его объёма и нагревания или охлаждения. 

Проверкагипотезылинейнойзависимостидлиныстол

бика 

жидкостивтермометрическойтрубкеоттемпературы. 

Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврез

уль тате теплопередачи и работы внешних сил. 

Исследованиеявлениятеплообменаприсмешивании

хо лодной и горячей воды. 

Определение количества теплоты, полученного 

водой при теплообмене с нагретым металлическим 

цилиндром. 

Определениеудельнойтеплоёмкостивещества. 

Исследованиепроцессаиспарения. 

Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

Определениеудельнойтеплотыплавленияльда. 

Раздел7.Электрическиеимагнитныеявления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимо действие заряженных тел. Закон Кулона 
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(зависимость силы взаимодействия заряженных тел от 

величины зарядов и рассто яния между телами). 

Электрическое поле. Напряжённость 

электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей (на качественном уровне). 

Носителиэлектрическихзарядов.Элементарныйэлек

триче ский заряд. Строение атома. Проводники и 

диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрич

еского тока. Источники постоянного тока. Действия 

электрического 

тока(тепловое,химическое,магнитное).Электрическийто

к в жидкостях и газах. 

Электрическаяцепь.Силатока.Электрическоенапряж

ение. Сопротивление проводника. Удельное 

сопротивление вещества. 

ЗаконОмадляучасткацепи.Последовательноеипараллельн

ое соединениепроводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля— Ленца. Электрические цепи и потребители 

электрической энер гии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных 

магни 

тов.Магнитноеполе.МагнитноеполеЗемлииегозначениед

ля жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

электрического тока. Применение электромагнитов в 

технике. Действие маг нитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель постоян ного тока. 

Использование электродвигателей в технических 

устройствах и на транспорте. 

ОпытыФарадея.Явлениеэлектромагнитнойиндукции

.Пра 
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вилоЛенца.Электрогенератор.Способыполученияэлектр

иче 

скойэнергии.Электростанциинавозобновляемыхисточни

ках энергии. 

Демонстрации 

Электризациятел. 

Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаря

 женныхтел. 

Устройствоидействиеэлектроскопа. 

Электростатическаяиндукция. 

Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

Проводникиидиэлектрики. 

Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 

Источникипостоянноготока. 

Действияэлектрическоготока. 

Электрическийтоквжидкости. 

Газовый разряд. 

Измерениесилытокаамперметром. 

Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. 

Реостатимагазинсопротивлений. 

Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

Моделированиеневозможностиразделенияполюсов

маг нита. 

Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов. 

ОпытЭрстеда. 

Магнитноеполетока.Электромагнит. 

Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

Электродвигательпостоянноготока. 

Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

ОпытыФарадея. 

Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусло

вий еговозникновения. 
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Электрогенераторпостоянноготока. 

Лабораторныеработыиопыты 

Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейи

при соприкосновении. 

Исследованиедействияэлектрическогополянапрово

дни ки и диэлектрики. 

Сборка и проверка работы электрической цепи 

постоянного тока. 

Измерениеирегулированиесилытока. 

Измерениеирегулированиенапряжения. 

Исследование зависимости силы тока, идущего 

через ре зистор, от сопротивления резистора и 

напряжения на рези сторе. 

Опыты, демонстрирующие зависимость 

электрического со 

противленияпроводникаотегодлины,площадипопереч 

ного сечения и материала. 

Проверка правила сложения напряжений при 

последова тельном соединении двух резисторов. 

Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсое

ди нениирезисторов. 

Определениеработыэлектрическоготока,идущегоче

рез резистор. 

Определение мощности электрического тока, 

выделяемой нарезисторе. 

Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезл

ам почку, от напряжения на ней. 

ОпределениеКПДнагревателя. 

Исследование магнитного взаимодействия 

постоянных маг нитов. 

Изучение магнитного поля постоянных магнитов 

при их объединении и разделении. 
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Исследование действия электрического тока на 

магнитную стрелку. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы 

взаимодей 

ствиякатушкистокомимагнитаотсилытокаинаправле ния 

тока в катушке. 

Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком

. 

Конструированиеиизучениеработыэлектродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

Опыты по исследованию явления электромагнитной 

индук 

ции:исследованиеизмененийзначенияинаправленияин 

дукционноготока. 

класс 

Раздел8.Механическиеявления 

Механическое движение. Материальная точка. 

Система от счёта. Относительность механического 

движения. Равномерное прямолинейное движение. 

Неравномерное прямолинейное дви 

жение.Средняяимгновеннаяскоростьтелапринеравномер

 номдвижении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Сво бодное падение. Опыты Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и 

частота об 

ращения.Линейнаяиугловаяскорости.Центростремитель

ное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. 

Третий за кон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения 

сколь жения, сила трения покоя, другие виды трения. 
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Силатяжестиизаконвсемирноготяготения.Ускорени

есво бодного падения. Движение планет вокруг Солнца 

(МС). Первая космическая скорость. Невесомость и 

перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно 

твёрдое тело. 

Равновесиетвёрдоготеласзакреплённойосьювращения.М

о мент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс 

силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение (МС). 

Механическая работа и мощность. Работа сил 

тяжести, упру гости, трения. Связь энергии и работы. 

Потенциальная энергия 

тела,поднятогонадповерхностьюземли.Потенциальнаяэн

ер 

гиясжатойпружины.Кинетическаяэнергия.Теоремаокине

 

тическойэнергии.Законсохранениямеханическойэнерги

и. 

Демонстрации 

Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносител

ьно разных тел отсчёта. 

Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитого

же тела относительно разных тел отсчёта. 

Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодви

же ния. 

Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения. 

Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

Наблюдение механических явлений, происходящих 

в си 

стемеотсчёта«Тележка»приеёравномерномиускоренном 
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движении относительно кабинета физики. 

Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействую

щей на него силы. 

Наблюдениеравенствасилпривзаимодействиител. 

Изменениевесателаприускоренномдвижении. 

Передачаимпульсапривзаимодействиител. 

Преобразованияэнергиипривзаимодействиител. 

Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 

Сохранение импульса при абсолютно упругом 

взаимодей ствии. 

Наблюдениереактивногодвижения. 

Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпаден

ии. 

Сохранениемеханическойэнергиипридвижениитела

под действиемпружины. 

Лабораторныеработыиопыты 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего 

равно мерного движения шарика или тележки. 

Определение средней скорости скольжения бруска 

или дви жения шарика по наклонной плоскости. 

Определениеускорениятелаприравноускоренномдв

иже нии по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при 

равноуско ренном движении без начальной скорости. 

Проверкагипотезы:еслиприравноускоренномдвиже

нии без начальной скорости пути относятся как ряд 

нечётных чисел, то соответствующие промежутки 

времени одина ковы. 

Исследованиезависимостисилытренияскольженияо

тси лы нормального давления. 

Определениекоэффициентатренияскольжения. 

Определениежёсткостипружины. 
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Определение работы силы трения при равномерном 

движе нии тела по горизонтальной поверхности. 

Определениеработысилыупругостиприподъёмегруз

а сиспользованиемнеподвижногоиподвижногоблоков. 

Изучениезаконасохраненияэнергии. 

Раздел9.Механическиеколебанияиволны 

Колебательноедвижение.Основныехарактеристикик

олеба 

ний:период,частота,амплитуда.Математическийипружи

н 

ныймаятники.Превращениеэнергииприколебательномдв

и жении. 

Затухающиеколебания.Вынужденныеколебания.Рез

онанс. 

Механическиеволны.Свойствамеханическихволн.Про 

дольныеипоперечныеволны.Длинаволныискоростьеёрас

 

пространения.Механическиеволнывтвёрдомтеле,сейсми

че 

скиеволны(МС). 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.

Ин фразвук и ультразвук. 

Демонстрации 

Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжес

ти и силы упругости. 

Наблюдениеколебанийгрузананитиинапружине. 

Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса. 

Распространениепродольныхипоперечныхволн(нам

оде ли). 

Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты. 

Акустический резонанс. 

Лабораторныеработыиопыты 
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Определение частоты и периода колебаний 

математическо гомаятника. 

Определение частоты и периода колебаний 

пружинного ма ятника. 

Исследование зависимости периода колебаний 

подвешенно го к нити груза от длины нити. 

Исследование зависимости периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза. 

Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,по

две шенного к нити, от массы груза. 

Опыты, демонстрирующие зависимость периода 

колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жёсткости пру жины. 

Измерениеускорениясвободногопадения. 

Раздел 10. Электромагнитное поле и 

электромагнитные волны 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Ис пользование 

электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. 

Волновые свойствасвета. 

Демонстрации 

Свойстваэлектромагнитныхволн. 

Волновыесвойствасвета. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Изучение свойств электромагнитных волн с 

помощью мо бильноготелефона. 

Раздел11.Световыеявления 

Лучевая модель света. Источники света. 

Прямолинейное рас пространение света. Затмения Солнца 

и Луны. Отражение све та. Плоское зеркало. Закон 
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отражения света. 

Преломление света. Закон преломления света. 

Полное вну 

треннееотражениесвета.Использованиеполноговнутрен

него отражения в оптических световодах. 

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоапп

ара 

та,микроскопаителескопа(МС).Глазкакоптическаясистем

а. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сл

оже ние спектральных цветов. Дисперсия света. 

Демонстрации 

Прямолинейноераспространениесвета. 

Отражениесвета. 

Получение изображений в плоском, вогнутом и 

выпуклом зеркалах. 

Преломлениесвета. 

Оптическийсветовод. 

Ходлучейвсобирающейлинзе. 

Ходлучейврассеивающейлинзе. 

Получениеизображенийспомощьюлинз. 

Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителеск

о па. 

Модельглаза. 

Разложениебелогосветавспектр. 

Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцвето

в. 

Лабораторныеработыиопыты 

Исследованиезависимостиуглаотражениясветового

луча от угла падения. 

Изучениехарактеристикизображенияпредметавплос

ком зеркале. 
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Исследованиезависимостиуглапреломлениясветово

голу ча от угла падения на границе «воздух—стекло». 

Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

Определениефокусногорасстоянияиоптическойсил

ысо бирающейлинзы. 

Опытыпоразложениюбелогосветавспектр. 

Опыты по восприятию цвета предметов при их 

наблюдении через цветовые фильтры. 

Раздел12.Квантовыеявления 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. 

Модель ато 

маБора.Испусканиеипоглощениесветаатомом.Кванты.Л

и нейчатыеспектры. 

Радиоактивность. Альфа, бета и гаммаизлучения. 

Строе 

ниеатомногоядра.Нуклоннаямодельатомногоядра.Изотопы. 

Радиоактивные превращения. Период полураспада 

атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и 

массово 

гочисел.Энергиясвязиатомныхядер.Связьмассыиэнерги

и. 

Реакциисинтезаиделенияядер.ИсточникиэнергииСолнца

и звёзд(МС). 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных 

излучений на живые организмы (МС). 

Демонстрации 

Спектрыизлученияипоглощения. 

Спектрыразличныхгазов. 

Спектрводорода. 

НаблюдениетрековвкамереВильсона. 

Работасчётчикаионизирующихизлучений. 
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Регистрацияизлученияприродныхминераловипроду

к тов. 

Лабораторныеработыиопыты 

Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлуче

 ния. 

Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпот

ор мозному пути (по фотографиям). 

Измерениерадиоактивногофона. 

Повторительно-обобщающиймодуль 

Повторительнообобщающий модуль предназначен 

для си 

стематизациииобобщенияпредметногосодержанияиопы

та деятельности, приобретённого при изучении всего курса 

физи 

ки,атакжедляподготовкикОсновномугосударственномуэ

к 

заменупофизикедляобучающихся,выбравшихэтотучебн

ый предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и 

систематизи 

руютсявидыдеятельности,наосновекоторыхобеспечивае

тся достижение предметных и метапредметных 

планируемых ре зультатов обучения, формируется 

естественнонаучная грамот ность: освоение научных 

методов исследования явлений приро 

дыитехники,овладениеумениямиобъяснятьфизическиея

в ления, применяя полученные знания, решать задачи, 

в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного 

раздела реализуется за счёт того, что учащиеся 

выполняют задания,в которых им предлагается: 

-
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наосновеполученныхзнанийраспознаватьинаучнообъяс 

нятьфизическиеявлениявокружающейприродеиповсед 

невнойжизни; 

-

использоватьнаучныеметодыисследованияфизическихя

в 

лений,втомчиследляпроверкигипотезиполучениятеоре 

тическихвыводов; 

-объяснять научные основы наиболее важных 

достижений со 

временныхтехнологий,например,практическогоиспольз

о 

ванияразличныхисточниковэнергиинаосновезаконапре 

вращенияисохранениявсехизвестныхвидовэнергии. 

Каждая из тем данного раздела включает 

экспериментальное исследование обобщающего 

характера. Раздел завершается 

проведениемдиагностическойиоценочнойработызакурс

ос новнойшколы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»НАУРОВНЕОСНО

ВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне 

основного общего образования должно обеспечивать 

достижение следую щих личностных, метапредметных и 

предметных образователь ныхрезультатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

—проявление интереса к истории и современному 

состоянию российской физической науки; 

—ценностное отношение к достижениям 



629  

российских учё ныхфизиков. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении 

общественно 

значимыхиэтическихпроблем,связанныхспрактическим 

применением достижений физики; 

—осознание важности моральноэтических 

принципов в дея тельностиучёного. 

Эстетическоевоспитание: 

—

восприятиеэстетическихкачествфизическойнауки:еёгар 

моничногопостроения,строгости,точности,лаконичност

и.  

Ценности научного познания: 

—

осознаниеценностифизическойнаукикакмощногоинстру

 мента познания мира, основы развития технологий, 

важней шей составляющей культуры; 

—

развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследова

 тельскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональног

о благополучия: 

—осознание ценности безопасного образа жизни в 

современном технологическом мире, важности правил 

безопасного поведе 

ниянатранспорте,надорогах,сэлектрическимитепловым 

оборудованием в домашних условиях; 

—сформированность навыка рефлексии, признание 

своего пра 

ванаошибкуитакогожеправаудругогочеловека. 

Трудовоевоспитание: 
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—

активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамках 

семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной 

направленности,требующихвтомчислеифизическихзна 

ний; 

—интерес к практическому изучению профессий, 

связанных сфизикой. 

Экологическоевоспитание: 

—

ориентациянаприменениефизическихзнанийдлярешения 

задач в области окружающей среды, планирования 

поступков 

иоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

—

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблеми 

путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся услови- 

ям социальной и природной среды: 

—

потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследов

а ний и проектов физической направленности, 

открытость опыту и знаниям других; 

—повышение уровня своей компетентности через 

практиче скуюдеятельность; 

—потребность в формировании новых знаний, в том 

числе фор 

мулироватьидеи,понятия,гипотезыофизическихобъектах 

иявлениях; 

—осознание дефицитов собственных знаний и 

компетентностей в области физики; 

—
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планированиесвоегоразвитиявприобретенииновыхфизи 

ческихзнаний; 

—стремление анализировать и выявлять 

взаимосвязи приро ды, общества и экономики, в том 

числе с использованием фи зическихзнаний; 

—оценка своих действий с учётом влияния на 

окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

—

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъек

 тов(явлений); 

—устанавливать существенный признак 

классификации, осно вания для обобщения и сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в 

рассматривае мых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к физиче скимявлениям; 

—выявлять причинноследственные связи при 

изучении физи 

ческихявленийипроцессов;делатьвыводысиспользовани 

емдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,выдвигат

ь гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

—самостоятельно выбирать способ решения 

учебной физиче 

скойзадачи(сравнениенесколькихвариантоврешения,вы 

бор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 

выделен ныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

—использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 
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—

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,н

е сложный физический эксперимент, небольшое 

исследование физическогоявления; 

—оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе исследования или 

эксперимента; 

—

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпоре

 

зультатампроведённогонаблюдения,опыта,исследования

; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

физических процессов, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

—применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации или данных с 

учётом предло женной учебной физической задачи; 

—

анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьин 

формациюразличныхвидовиформпредставления; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представле ния информации и иллюстрировать 

решаемые задачи не 

сложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихком 

бинациями. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

—

входеобсужденияучебногоматериала,результатовлабора

 торныхработипроектовзадаватьвопросыпосуществуоб 
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суждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенареше 

ние задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

—

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастни 

ковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

—

выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах; 

—публично представлять результаты выполненного 

физическо го опыта (эксперимента, исследования, 

проекта). 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

—

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойиинди 

видуальной работы при решении конкретной 

физической проблемы; 

—принимать цели совместной деятельности, 

организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты 

совместной работы; обобщать мнения несколькихлюдей; 

—выполнять свою часть работы, достигая 

качественного ре зультата по своему направлению и 

координируя свои дей ствия с другими членами 

команды; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по крите риям, самостоятельно сформулированным 

участниками вза имодействия. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

—

выявлятьпроблемывжизненныхиучебныхситуациях,тре 

бующих для решения физических знаний; 
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—ориентироваться в различных подходах 

принятия решений 

(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиере 

шенийгруппой); 

—самостоятельно составлять алгоритм решения 

физической 

задачиилипланаисследованиясучётомимеющихсяресур 

сов и собственных возможностей, аргументировать 

предлага емые варианты решений; 

—делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

план её из менения; 

—объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

—вносить коррективы в деятельность (в том числе в 

ход выпол 

ненияфизическогоисследованияилипроекта)наосновено 

вых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

—

ставитьсебянаместодругогочеловекавходеспораилидис 

куссиинанаучнуютему,пониматьмотивы,намеренияило 

гикудругого. 

Принятиесебяидругих: 

—

признаватьсвоёправонаошибкуприрешениифизических 

задач или в утверждениях на научные темы и такое же 

право другого. 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

—использовать понятия: физические и химические 

явления; наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза; 

единицы физи 

ческихвеличин;атом,молекула,агрегатныесостояниявеще

 ства (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое 

движение (равномерное, неравномерное, 

прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, 

деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

—различать явления (диффузия; тепловое движение 

частиц ве 

щества;равномерноедвижение;неравномерноедвижение; 

инерция;взаимодействиетел;равновесиетвёрдыхтелсза 

креплённой осью вращения; передача давления твёрдыми 

те 

лами,жидкостямиигазами;атмосферноедавление;плава 

ние тел; превращения механической энергии) по 

описанию 

иххарактерныхсвойствинаосновеопытов,демонстрирую 

щих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических 

явленийв окружающем мире, в том числе физические 

явления в при роде: примеры движения с различными 

скоростями в живойи неживой природе; действие силы 

трения в природе и техни ке; влияние атмосферного 

давления на живой организм; пла вание рыб; рычаги в 

теле человека; при этом переводить практическую 

задачу в учебную, выделять существенные 
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свойства/признаки физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические 

явления, ис пользуя физические величины (масса, 

объём, плотность ве 

щества,время,путь,скорость,средняяскорость,силаупру 

гости, сила тяжести, вес тела, сила трения, давление 

(твёрдо го тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, 

механическая работа, мощность, плечо силы, момент 

силы, коэффициент полезного действия механизмов, 

кинетическая и потенци 

альнаяэнергия);приописанииправильнотрактоватьфизи 

ческийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиеди

 ницы физических величин, находить формулы, 

связываю щие данную физическую величину с 

другими величинами, строить графики изученных 

зависимостей физических вели чин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления 

и процес 

сы,используяправиласложениясил(вдольоднойпрямой),з

аконГука,законПаскаля,законАрхимеда,правилоравно 

весиярычага(блока),«золотоеправило»механики,законсо

 хранения механической энергии; при этом давать 

словесную 

формулировкузаконаизаписыватьегоматематическоевы 

ражение; 

—

объяснятьфизическиеявления,процессыисвойствател, в 

том числе и в контексте ситуаций практикоориентирован 

ного характера: выявлять причинноследственные 

связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с 

опорой на 1—

2изученныхсвойствафизическихявлений,физических 
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закона или закономерности; 

—решатьрасчётныезадачив1—

2действия,используязаконы 

иформулы,связывающиефизическиевеличины:наоснове 

анализа условия задачи записывать краткое условие, 

под 

ставлятьфизическиевеличинывформулыипроводитьрас 

чёты,находитьсправочныеданные,необходимыедляреше

 ния задач, оценивать реалистичность полученной 

физиче скойвеличины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи физических методов; в описании 

исследования выделять про веряемое предположение 

(гипотезу), различать и интерпре тировать полученный 

результат, находить ошибки в ходе опыта, делать 

выводы по его результатам; 

—проводить опыты по наблюдению физических 

явлений или 

физическихсвойствтел:формулироватьпроверяемыепред 

положения, собирать установку из предложенного 

оборудова 

ния,записыватьходопытаиформулироватьвыводы; 

—выполнять прямые измерения расстояния, 

времени, массы тела, объёма, силы и температуры с 

использованием аналого 

выхицифровыхприборов;записыватьпоказанияприборов 

сучётомзаданнойабсолютнойпогрешностиизмерений; 

—

проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойве

 

личиныотдругойсиспользованиемпрямыхизмерений(за 

висимости пути равномерно движущегося тела от 
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времени 

движениятела;силытренияскольженияотсилыдавления, 

качестваобработкиповерхностейтелинезависимостисил

ы 

тренияотплощадисоприкосновениятел;силыупругостиот 

удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма 

погру 

жённойчастителаиотплотностижидкости,еёнезависимости 

от плотности тела, от глубины, на которую погружено 

тело; 

условийплаваниятел,условийравновесиярычагаиблоков); 

участвоватьвпланированииучебногоисследования,собир

ать установку и выполнять измерения, следуя 

предложен 

номуплану,фиксироватьрезультатыполученнойзависимо

 

стифизическихвеличинввидепредложенныхтаблицигра 

фиков,делатьвыводыпорезультатамисследования; 

—

проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(пло

т ность вещества жидкости и твёрдого тела; сила трения 

сколь жения; давление воздуха; выталкивающая сила, 

действую щая на погружённое в жидкость тело; 

коэффициент полезно го действия простых механизмов), 

следуя предложенной 

инструкции:привыполненииизмеренийсобиратьэкспери 

ментальнуюустановкуивычислятьзначениеискомойвели

 чины; 

—

соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабо

 раторнымоборудованием; 

—указывать принципы действия приборов и 
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технических устройств: весы, термометр, динамометр, 

сообщающиеся со суды, барометр, рычаг, подвижный и 

неподвижный блок, на клоннаяплоскость; 

—характеризовать принципы действия изученных 

приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том чис ле: подшипники, устройство 

водопровода, гидравлический пресс, манометр, 

высотомер, поршневой насос, ареометр), ис пользуя 

знания о свойствах физических явлений и необходи мые 

физические законы и закономерности; 

—приводить примеры / находить информацию о 

примерах 

практическогоиспользованияфизическихзнанийвповсед 

невной жизни для обеспечения безопасности при 

обращениис приборами и техническими устройствами, 

сохранения здо 

ровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокру 

жающейсреде; 

—осуществлять отбор источников информации в сети 

Интернет 

всоответствиисзаданнымпоисковымзапросом,наоснове 

имеющихсязнанийипутёмсравненияразличныхисточни 

коввыделятьинформацию,котораяявляетсяпротиворечи 

вой или может быть недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий 

научнопо пулярную литературу физического 

содержания, справочные 

материалы,ресурсысетиИнтернет;владетьприёмамикон 

спектирования текста, преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные краткие письменные и 

устные сообще ниянаоснове2—
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3источниковинформациифизическогосодержания,втомчис

лепубличноделатькраткиесообщения 

орезультатахпроектовилиучебныхисследований;приэто

м грамотно использовать изученный понятийный аппарат 

кур сафизики,сопровождатьвыступлениепрезентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований 

распреде 

лятьобязанностивгруппевсоответствииспоставленными 

задачами, следить за выполнением плана действий, 

адекват но оценивать собственный вклад в деятельность 

группы; вы страивать коммуникативное взаимодействие, 

учитывая мне ниеокружающих. 

8 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

—использовать понятия: масса и размеры молекул, 

тепловое движение атомов и молекул, агрегатные 

состояния вещества, 

кристаллическиеиаморфныетела,насыщенныйиненасы 

щенный пар, влажность воздуха; температура, 

внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный 

электрический заряд, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики, по стоянный электрический ток, 

магнитное поле; 

—различать явления (тепловое расширение/сжатие, 

теплопе 

редача,тепловоеравновесие,смачивание,капиллярныеяв 

ления,испарение,конденсация,плавление,кристаллизаци

я 

(отвердевание),кипение,теплопередача(теплопроводнос

ть, конвекция, излучение); электризация тел, 

взаимодействие зарядов, действия электрического тока, 
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короткое замыка ние, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля 

напроводникстоком,электромагнитнаяиндукция)поопи 

санию их характерных свойств и на основе опытов, 

демон стрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических 

явленийв окружающем мире, в том числе физические 

явления в при роде: поверхностное натяжение и 

капиллярные явления в 

природе,кристаллывприроде,излучениеСолнца,замерза 

ние водоёмов, морские бризы, образование росы, 

тумана, 

инея,снега;электрическиеявленияватмосфере,электриче 

ство живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф 

полю 

сов,рольмагнитногополядляжизнинаЗемле,полярноеси 

яние;приэтомпереводитьпрактическуюзадачувучебную, 

выделятьсущественныесвойства/признакифизическихяв 

лений; 

—описывать изученные свойства тел и физические 

явления, ис пользуя физические величины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, 

удельная теплоёмкость веще 

ства,удельнаятеплотаплавления,удельнаятеплотапарооб

 разования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффици ент полезного действия тепловой машины, 

относительная влажность воздуха, электрический заряд, 

сила тока, элек трическое напряжение, сопротивление 

проводника, удельное сопротивление вещества, работа и 

мощность электрического тока); при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физи ческих величин, находить 
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формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, строить графи ки изученных 

зависимостей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические 

явления и про цессы, используя основные положения 

молекулярнокинети ческой теории строения вещества, 

принцип суперпозиции по 

лей(накачественномуровне),законсохранениязаряда,за 

кон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 

сохранения энергии; при этом давать словесную 

формулиров 

кузаконаизаписыватьегоматематическоевыражение; 

—

объяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчисле 

и в контексте ситуаций практикоориентированного 

характе 

ра:выявлятьпричинноследственныесвязи,строитьобъяс 

нениеиз1—2логическихшаговсопоройна1—2изученных 

свойства физических явлений, физических законов или 

зако номерностей; 

—решатьрасчётныезадачив2—

3действия,используязаконы 

иформулы,связывающиефизическиевеличины:наоснове 

анализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,выяв 

лять недостаток данных для решения задачи, выбирать 

зако ны и формулы, необходимые для её решения, 

проводить рас чёты и сравнивать полученное значение 

физической величи ны с известными данными; 

—распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи 

физическихметодов;используяописаниеисследования,вы

 делять проверяемое предположение, оценивать 



643  

правильность 

порядкапроведенияисследования,делатьвыводы; 

—проводить опыты по наблюдению физических 

явлений или 

физическихсвойствтел(капиллярныеявления,зависимость 

давлениявоздухаотегообъёма,температуры;скоростипроцес

са остывания/нагревания при излучении от цвета излу 

чающей/поглощающей поверхности; скорость испарения 

во ды от температуры жидкости и площади её 

поверхности; 

электризациятеливзаимодействиеэлектрическихзарядов; 

взаимодействие постоянных магнитов, визуализация 

маг нитных полей постоянных магнитов; действия 

магнитного 

полянапроводникстоком,свойстваэлектромагнита,свой 

ства электродвигателя постоянного тока): 

формулировать проверяемые предположения, собирать 

установку из предло 

женногооборудования;описыватьходопытаиформулиро 

ватьвыводы; 

—выполнять прямые измерения температуры, 

относительной 

влажностивоздуха,силытока,напряжениясиспользовани 

ем аналоговых приборов и датчиков физических 

величин; сравнивать результаты измерений с учётом 

заданной абсо лютнойпогрешности; 

—

проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойве

 

личиныотдругойсиспользованиемпрямыхизмерений(за 

висимость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и удельного 



644  

сопротивления вещества 

проводника;силытока,идущегочерезпроводник,отнапря 

жения на проводнике; исследование последовательного и 

па раллельного соединений проводников): планировать 

исследо вание, собирать установку и выполнять 

измерения, следуя 

предложенномуплану,фиксироватьрезультатыполученн

ой зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по ре зультатамисследования; 

—проводить косвенные измерения физических 

величин (удель 

наятеплоёмкостьвещества,сопротивлениепроводника,ра

 

ботаимощностьэлектрическоготока):планироватьизмере

 

ния,собиратьэкспериментальнуюустановку,следуяпредло

 женной инструкции, и вычислять значение величины; 

—

соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабо

 раторнымоборудованием; 

—характеризовать принципы действия изученных 

приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том чис ле: система отопления домов, 

гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, 

счётчик электрической энергии, элек троосветительные 

приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 

электрические предохранители; электромагнит, 

электродвигательпостоянноготока),используязнанияосв

ойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; 

—распознавать простые технические устройства и 

измеритель 
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ныеприборыпосхемамисхематичнымрисункам(жидкост 

ный термометр, термос, психрометр, гигрометр, 

двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); 

составлять схе мы электрических цепей с 

последовательным и параллель ным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей; 

—приводить примеры/находить информацию о 

примерах прак тического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с прибо рами и 

техническими устройствами, сохранения здоровьяи 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического 

содержания в сети Интернет, на основе имеющихся 

знаний и путём срав нения дополнительных источников 

выделять информацию, 

котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбытьнедосто 

верной; 

—использовать при выполнении учебных заданий 

научнопо пулярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

—создавать собственные письменные и краткие 

устные сообще 

ния,обобщаяинформациюизнесколькихисточниковфизи 

ческогосодержания,втомчислепубличнопредставлятьре 

зультаты проектной или исследовательской 

деятельности; 
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приэтомграмотноиспользоватьизученныйпонятийныйап 

парат курса физики, сопровождать выступление 

презента цией; 

—

привыполненииучебныхпроектовиисследованийфизиче 

ских процессов распределять обязанности в группе в 

соответ ствии с поставленными задачами, следить за 

выполнением 

планадействийикорректироватьего,адекватнооценивать 

собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 

ком 

муникативноевзаимодействие,проявляяготовностьразре

 шатьконфликты. 

9 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

—использовать понятия: система отсчёта, 

материальная точка, траектория, относительность 

механического движения, де формация (упругая, 

пластическая), трение, центростреми тельное 

ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяже сти; 

абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, 

равновесие; механические колебания и волны, звук, 

инфраз 

вукиультразвук;электромагнитныеволны,шкалаэлектро 

магнитныхволн,свет,близорукостьидальнозоркость,спек

 тры испускания и поглощения; альфа, бета и 

гаммаизлуче ния, изотопы, ядерная энергетика; 

—

различатьявления(равномерноеинеравномерноепрямоли

 

нейноедвижение,равноускоренноепрямолинейноедвиже
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ние,свободноепадениетел,равномерноедвижениепоокруж 

ности, взаимодействие тел, реактивное движение, 

колеба 

тельноедвижение(затухающиеивынужденныеколебания

), резонанс, волновое движение, отражение звука, 

прямолиней 

ноераспространение,отражениеипреломлениесвета,пол 

ное внутреннее отражение света, разложение белого 

светавспектрисложениеспектральныхцветов,дисперсияс

вета, 

естественнаярадиоактивность,возникновениелинейчатог

о 

спектраизлучения)поописаниюиххарактерныхсвойстви 

на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

яв ление; 

—распознавать проявление изученных физических 

явленийв окружающем мире (в том числе физические 

явления в при 

роде:приливыиотливы,движениепланетСолнечнойсисте

 мы, реактивное движение живых организмов, 

восприятие звуков животными, землетрясение, 

сейсмические волны, цу 

нами,эхо,цветател,оптическиеявлениявприроде,биоло 

гическое действие видимого, ультрафиолетового и рент 

геновского излучений; естественный радиоактивный 

фон, космические лучи, радиоактивное излучение 

природных ми нералов; действие радиоактивных 

излучений на организм че ловека), при этом переводить 

практическую задачу в учеб ную, выделять 

существенные свойства/признаки физиче скихявлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические 
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явления, ис пользуя физические величины (средняя и 

мгновенная ско 

ростьтелапринеравномерномдвижении,ускорение,перемещ

ение,путь,угловаяскорость,силатрения,силаупругости, 

сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, 

им 

пульстела,импульссилы,механическаяработаимощность

, потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой 

пружины, кинетиче ская энергия, полная механическая 

энергия, период и частота 

колебаний,длинаволны,громкостьзвукаивысотатона,ско 

рость света, показатель преломления среды); при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых вели 

чин,обозначенияиединицыфизическихвеличин,находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с 

дру 

гимивеличинами,строитьграфикиизученныхзависимосте

й физическихвеличин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления 

и процес 

сы,используязаконсохраненияэнергии,законвсемирного 

тяготения,принципсуперпозициисил,принципотноситель

 ности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения 

импуль са, законы отражения и преломления света, 

законы сохране ния зарядового и массового чисел при 

ядерных реакциях; 

приэтомдаватьсловеснуюформулировкузаконаизаписы 

вать его математическое выражение; 

—

объяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчисле 
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и в контексте ситуаций практикоориентированного 

характе 

ра:выявлятьпричинноследственныесвязи,строитьобъяс 

нениеиз2—3логическихшаговсопоройна2—3изученных 

свойства физических явлений, физических законов или 

зако номерностей; 

—решать расчётные задачи (опирающиеся на 

систему из 2— 3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие 

физическиевеличины:наосновеанализаусловиязадачиза 

писывать краткое условие, выявлять недостающие или 

избы 

точныеданные,выбиратьзаконыиформулы,необходимые 

для решения, проводить расчёты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической 

величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи 

физическихметодов;используяописаниеисследования,вы

 делять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать 

выводы, интерпре тировать результаты наблюдений и 

опытов; 

—проводить опыты по наблюдению физических 

явлений или 

физическихсвойствтел(изучениевторогозаконаНьютона, 

законасохраненияэнергии;зависимостьпериодаколебанийп

ружинногомаятникаотмассыгрузаижёсткостипружины и 

независимость от амплитуды малых колебаний; 

прямоли 

нейноераспространениесвета,разложениебелогосветавс

пектр;изучениесвойствизображениявплоскомзеркале и 
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свойств изображения предмета в собирающей линзе; на 

блюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения):са

 мостоятельно собирать установку из избыточного набора 

обо 

рудования;описыватьходопытаиегорезультаты,формули 

роватьвыводы; 

—проводить при необходимости серию прямых 

измерений, определяя среднее значение измеряемой 

величины (фокусное расстояние собирающей линзы); 

обосновывать выбор способа 

измерения/измерительногоприбора; 

—

проводитьисследованиезависимостейфизическихвеличи

н с использованием прямых измерений (зависимость 

пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной ско рости; периода колебаний математического 

маятника от дли 

нынити;зависимостиуглаотражениясветаотуглападения 

и угла преломления от угла падения): планировать 

исследо вание, самостоятельно собирать установку, 

фиксировать ре зультаты полученной зависимости 

физических величин с 

учётомзаданнойпогрешностиизмеренийввидетаблицигра 

фиков,делатьвыводыпорезультатамисследования; 

—

проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(сред

 няя скорость и ускорение тела при равноускоренном 

дви 

жении,ускорениесвободногопадения,жёсткостьпружин

ы, 

коэффициенттренияскольжения,механическаяработаи 

мощность, частота и период колебаний 
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математического и пружинного маятников, оптическая 

сила собирающей лин 

зы,радиоактивныйфон):планироватьизмерения;собирать 

экспериментальнуюустановкуивыполнятьизмерения,сле

 

дуяпредложеннойинструкции;вычислятьзначениевеличи

 ны и анализировать полученные результаты; 

—

соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабо

 раторнымоборудованием; 

—

различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоде

 

лей:материальнаяточка,абсолютнотвёрдоетело,точечны

й 

источниксвета,луч,тонкаялинза,планетарнаямодельато 

ма, нуклонная модель атомного ядра; 

—характеризовать принципы действия изученных 

приборов и технических устройств с опорой на их 

описания (в том чис 

ле:спидометр,датчикиположения,расстоянияиускорения,ра

кета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические 

световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), 

ис пользуя знания о свойствах физических явлений и 

необходи мые физические закономерности; 

—

использоватьсхемыисхематичныерисункиизученныхтех

 нических устройств, измерительных приборов и 

технологи 

ческихпроцессовприрешенииучебнопрактическихзадач

; оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе; 
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—приводить примеры/находить информацию о 

примерах прак тического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с прибо рами и 

техническими устройствами, сохранения здоровьяи 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического 

содержания 

всетиИнтернет,самостоятельноформулируяпоисковыйза 

прос,находитьпутиопределениядостоверностиполученно

й информации на основе имеющихся знаний и 

дополнитель ныхисточников; 

—использовать при выполнении учебных заданий 

научнопо пулярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

—создавать собственные письменные и устные 

сообщения на 

основеинформацииизнесколькихисточниковфизическог

о содержания, публично представлять результаты 

проектной 

илиисследовательскойдеятельности;приэтомграмотноис

 

пользоватьизученныйпонятийныйаппаратизучаемогораз 

делафизикиисопровождатьвыступлениепрезентацией 

сучётомособенностейаудиториисверстников. 

2.1.10. Биология 

Рабочая программа по биологии на уровне 

основ- ного общего образования составлена на 
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основе Требований к ре- 

зультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограм

мыоснов- ного общего образования, представленных 

в Федеральном госу- дарственном образовательном 

стандарте основного общего образования,а также 

Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего 

образования разработана в соответствии с 

требованиями обновлённого Феде- рального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом 

Примерной основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразован

ия(ПООПООО). 

Программа направлена на формирование 

естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на де- ятельностной 

основе. В программе учитываются возможности 

предмета в реализации Требований ФГОС ООО к 

планируемым, личностным и метапредметным 

результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учеб- 

ных предметов на уровне основного общего 

образования. 

Программа включает распределение содержания 

учебного ма- 

териалапоклассамипримерныйобъёмучебныхчасовдл

яизуче- 

нияразделовитемкурса,атакжерекомендуемуюпослед

ователь- 

ностьизучениятем,основаннуюналогикеразвитияпред
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метного содержания с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Программа имеет примерный характер и может 

стать основой для составления учителями биологии 

своих рабочих программ и 

организацииучебногопроцесса.Учителямимогутбыть

использо- 

ваныразличныеметодическиеподходыкпреподаванию

биологии при условии сохранения обязательной 

части содержания курса. 

В программе определяются основные цели 

изучения биологии 

науровнеосновногообщегообразования,планируемые

результа- 

тыосвоениякурсабиологии:личностные,метапредметн

ые,пред- 

метные.Предметныепланируемыерезультатыданыдля

каждого года изучения биологии. 

Программаимеетследующуюструктуру: 

планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмет

а«Био- логия» по годам обучения;содержание учебного 

предмета «Биология» по годам обуче- ния; 

тематическое планирование с указанием количества 

часов на 

освоениекаждойтемыипримернойхарактеристикойучеб- 

ной деятельности, реализуемой при изучении этих тем. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ

» 

Учебныйпредмет«Биология»развиваетпредставле

нияопозна- ваемости живой природы и методах её 

познания, он позволяет 

сформироватьсистемунаучныхзнанийоживыхсистема
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х,умения их получать, присваивать и применять в 

жизненных ситуациях. 

Биологическаяподготовкаобеспечиваетпонимани

еобучающи- мися научных принципов человеческой 

деятельности в природе, закладывает основы 

экологической культуры, здорового образа жизни. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного 

общего обра- зования являются: 

формирование системы знаний о признаках и 

процессах жиз- недеятельности биологических 

систем разного уровня органи- зации; 

формированиесистемызнанийобособенностяхстр

оения,жиз- недеятельности организма человека, 

условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы 

биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

формирование умений использовать 

информацию о современ- ных достижениях в области 

биологии для объяснения процес- сов и явлений 

живой природы и жизнедеятельности собствен- ного 

организма; 

формирование умений объяснять роль биологии 

в практи- ческой деятельности людей, значение 

биологического разно- образия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

формирование экологической культуры в целях 

сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением 
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следующих ЗАДАЧ: 

приобретение знаний обучающимися о живой 

природе, зако- 

номерностяхстроения,жизнедеятельностиисредообра

зующейролиорганизмов;человекекакбиосоциальномс

уществе;ороли биологической науки в практической 

деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с 

использовани- ем биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоениеприёмовработысбиологическойинформ

ацией,втом числе о современных достижениях в 

области биологии, её ана- лиз и критическое 

оценивание; 

воспитаниебиологическииэкологическиграмотно

йличности, 

готовойксохранениюсобственногоздоровьяиохраныо

кружа- ющей среды. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛ

АНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является 

обязательным 

предметомнауровнеосновногообщегообразования.Да

ннаяпро- грамма предусматривает изучение биологии 

в объёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта с 

5 по 7 класс — 1 час в неделю,в 8—9 классах — 2 

часа в неделю. В тематическом планировании для 

каждого класса предлагается резерв времени, 

который учи- тель может использовать по своему 

усмотрению, в том числе для контрольных, 

самостоятельных работ и обобщающих уроков. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 
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5 КЛАСС 

Биология—наукаоживойприроде 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное 

строение, пи- тание, дыхание, выделение, рост и др.). 

Объекты живой и нежи- вой природы, их сравнение. 

Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. 

Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). 

Профессии, связанные с биологией: врач, ве- 

теринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). 

Связь био- логии с другими науками (математика, 

география и др.). Роль 

биологиивпознанииокружающегомираипрактической

деятель- ности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы 

в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. 

Источники био- 

логическихзнаний.Поискинформациисиспользование

мразличных источников (научно-популярная 

литература, справочни- ки, Интернет). 

Методыизученияживойприроды 

Научные методы изучения живой природы: 

наблюдение, экс- перимент, описание, измерение, 

классификация. Устройство уве- личительных 

приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Методописаниявбиологии(наглядный,словесный

,схематиче- 

ский).Методизмерения(инструментыизмерения).Мет
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одкласси- 

фикацииорганизмов,применениедвойныхназванийорг

анизмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие 

методы биологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение лабораторного оборудования: 

термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудова- нием в 

школьном кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового 

микроскопа, правила работы с ними. 

Ознакомление с растительными и животными 

клетками: то- мата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового 

микроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды—

наблюдением и экспериментом. 

Организмы—телаживойприроды 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные 

организмы. 

Клеткаиеёоткрытие.Клеточноестроениеорганизмов.Ц

итология — наука о клетке. Клетка — наименьшая 

единица строе- ния и жизнедеятельности организмов. 

Строение клетки под све- товым микроскопом: 

клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности 

строения и процес- 

совжизнедеятельностиурастений,животных,бактерий
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игрибов. 

Свойстваорганизмов:питание,дыхание,выделение,дви

же- 

ние,размножение,развитие,раздражимость,приспособ

ленность. 

Организм—единоецелое. 

Разнообразие организмов и их классификация 

(таксоны в био- 

логии:царства,типы(отделы),классы,отряды(порядки)

,семейства,роды,виды.Бактерииивирусыкакформыжи

зни.Значе- ние бактерий и вирусов в природе и в 

жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой 

и микро- скопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропре- парата). 

Ознакомлениеспринципамисистематикиорганиз

мов. 

Наблюдение запотреблениемводырастением. 

Организмыисредаобитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-

воздушная, по- чвенная, внутриорганизменная среды 

обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспо- 

собления организмов к среде обитания. Сезонные 

изменения в жизни организмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Выявление приспособлений организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеве

дение). 



660  

Природныесообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи 

организмов в природных сообществах. Пищевые 

связи в сообществах. Пище- вые звенья, цепи и сети 

питания. Производители, потребители и разрушители 

органических веществ в природных сообществах. 

Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и 

др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные 

признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и 

фауна природ- ных зон. Ландшафты: природные и 

культурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение искусственных сообществ и их 

обитателей (на при- мере аквариума и др.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Изучение природных сообществ (на примере 

леса, озера, пруда, луга и др.). 

Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсоо

бществ. 

Живаяприродаичеловек 

Изменения в природе в связи с развитием 

сельского хозяйства, 

производстваиростомчисленностинаселения.Влияние

человекана живую природу в ходе истории. 

Глобальные экологические проблемы. Загрязнение 

воздушной и водной оболочек Земли, по- тери почв, 

их предотвращение. Пути сохранения 

биологического разнообразия. Охраняемые 



661  

территории (заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы). Красная книга РФ. 

Осознание жизни как великой ценности. 

Практическиеработы 

Проведение акции по уборке мусора в 

ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 

6 КЛАСС 

Растительныйорганизм 

Ботаника — наука о растениях. Разделы 

ботаники. Связь бо- таники с другими науками и 

техникой. Общие признаки расте- ний. 

Разнообразиерастений.Уровниорганизациирасти

тельногоор- ганизма. Высшие и низшие растения. 

Споровые и семенные рас- тения. 

Растительная клетка. Изучение растительной 

клетки под све- 

товыммикроскопом:клеточнаяоболочка,ядро,цитопла

зма(пла- стиды, митохондрии, вакуоли с клеточным 

соком). Растительные ткани. Функции растительных 

тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение 

органов расти- тельного организма, их роль и связь 

между собой. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение микроскопического строения листа 

водного рас- тения элодеи. 

Изучение строения растительных тканей 

(использование микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого 

цветкового рас- тения (на живых или гербарных 

экземплярах растений): пасту- 
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шьясумка,редькадикая,лютикедкийидр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

Строение и жизнедеятельность растительного организма 

Питаниерастения 

Корень — орган почвенного (минерального) 

питания. Корни и корневые системы. Виды корней и 

типы корневых систем. Внеш- нее и внутреннее 

строение корня в связи с его функциями. Кор- 

невойчехлик.Зоныкорня.Корневыеволоски.Росткорня

.Поглощение корнями воды и минеральных веществ, 

необходимых растению (корневое давление, осмос). 

Видоизменение корней. Почва, её плодородие. 

Значение обработки почвы (окучивание), внесения 

удобрений, прореживания проростков, полива для 

жиз- ни культурных растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая 

мозаика. Стро- ение и функции листа. Простые и 

сложные листья. Видоизмене- ния листьев. 

Особенности внутреннего строения листа в связи с 

его функциями (кожица и устьица, основная ткань 

листа, прово- дящие пучки). Лист — орган 

воздушного питания. Фотосинтез. Значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойи

мочко- ватой) на примере гербарных экземпляров 

или живых растений. 

Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

Изучение строения вегетативных и 

генеративных почек (на примере сирени, тополя и 

др.). 
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Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилист

ораспо- ложением (на комнатных растениях). 

Изучениемикроскопическогостроениялиста(наго

товых микропрепаратах). 

Наблюдениепроцессавыделениякислороданасвет

уаквари- умными растениями. 

Дыханиерастения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения 

дыхания кор- ней. Условия, препятствующие 

дыханию корней. Лист как орган дыхания 

(устьичный аппарат). Поступление в лист 

атмосферного воздуха. Сильная запылённость 

воздуха как препятствие для ды- хания листьев. 

Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в ко- 

жице, чечевичек). Особенности дыхания растений. 

Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 

Транспортвеществврастении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и 

органические ве- щества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, витами- ны и др.) растения. 

Связь клеточного строения стебля с его функ- циями. 

Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля 

травяни- стого растения: кожица, проводящие пучки, 

основная ткань (паренхима). Клеточное строение 

стебля древесного растения: 

кора(пробка,луб),камбий,древесинаисердцевина.Рост

стебляв толщину. Проводящие ткани корня. 

Транспорт воды и мине- ральных веществ в растении 

(сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение 

воды через стебель и листья (транспирация). Ре- 
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гуляция испарения воды в растении. Влияние 

внешних условий на испарение воды. Транспорт 

органических веществ в растении (ситовидные 

трубки луба) — нисходящий ток. Перераспределе- 

ние и запасание веществ в растении. 

Видоизменённые побеги: корневище, клубень, 

луковица. Их строение; биологическое и хо- 

зяйственное значение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Обнаружениенеорганическихиорганическихвеще

ствврас- тении. 

Рассматриваниемикроскопическогостроенияветк

идерева (на готовом микропрепарате). 

Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвещ

ествпо древесине. 

Исследованиестроениякорневища,клубня,лукови

цы. 

Рострастения 

Образовательные ткани. Конус нарастания 

побега, рост кончи- 

какорня.Верхушечныйивставочныйрост.Росткорняис

тебля в толщину, камбий. Образование годичных 

колец у древесных растений. Влияние фитогормонов 

на рост растения. Ростовые движения растений. 

Развитие побега из почки. Ветвление побе- гов. 

Управление ростом растения. Формирование кроны. 

Приме- нение знаний о росте растения в сельском 

хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Наблюдениезаростомкорня. 

Наблюдениезаростомпобега. 

Определениевозрастадеревапоспилу. 



665  

Размножениерастения 

Вегетативное размножение цветковых растений 

в природе. Ве- гетативное размножение культурных 

растений. Клоны. Сохране- ние признаков 

материнского растения. Хозяйственное значение 

вегетативногоразмножения.Семенное(генеративное)р

азмноже- ние растений. Цветки и соцветия. 

Опыление. Перекрёстное опы- ление (ветром, 

животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих 

растений. Обра- 

зованиеплодовисемян.Типыплодов.Распространениеп

лодов и семян в природе. Состав и строение семян. 

Условия прораста- 

ниясемян.Подготовкасемянкпосеву.Развитиепророст

ков. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Овладение приёмами вегетативного 

размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и др.) на примере комнатных 

растений (традесканция, сенполия, бегония, сансе- 

вьера и др.). 

Изучениестроенияцветков. 

Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий. 

Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 

Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

Определение всхожести семян культурных 

растений и посев их в грунт. 

Развитиерастения 

Развитие цветкового растения. Основные 

периоды развития. Цикл развития цветкового 

растения. Влияние факторов внешней среды на 
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развитие цветковых растений. Жизненные формы 

цвет- ковых растений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Наблюдениезаростомиразвитиемцветковогораст

енияв комнатных условиях (на примере фасоли или 

посевного гороха). 

Определениеусловийпрорастаниясемян. 

7 КЛАСС 

Систематическиегруппырастений 

Классификация растений. Вид как основная 

систематическая категория. Система растительного 

мира. Низшие, высшие споро- вые, высшие семенные 

растения. Основные таксоны (категории) 

систематики растений (царство, отдел, класс, 

порядок, семей- ство, род, вид). История развития 

систематики, описание видов, открытие новых видов. 

Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая 

характеристика водо- рослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелёные водоросли. Строение и 

жизнедеятельность зелёных водорослей. Размноже- 

ние зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые 

и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорос- лей в природе 

и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). 

Общая ха- рактеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. 

Приспособленность мхов к жизни на сильно 

увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл 

развития на при- 

мерезелёногомхакукушкинлён.Рольмховвзаболачива
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ниипочв и торфообразовании. Использование торфа 

и продуктов его переработки в хозяйственной 

деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные 

(Хвощи), Папо- ротниковидные (Папоротники). 

Общая характеристика. Усложнение строения 

папоротникообразных растений по сравне- нию с 

мхами. Особенности строения и жизнедеятельности 

плау- 

нов,хвощейипапоротников.Размножениепапоротнико

образных. 

Циклразвитияпапоротника.Рольдревнихпапоротнико

образных в образовании каменного угля. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. 

Общая характе- ристика. Хвойные растения, их 

разнообразие. Строение и жизне- деятельность 

хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 

примере сосны. Значение хвойных растений в 

природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая 

характе- 

ристика.Особенностистроенияижизнедеятельностипо

крытосе- менных как наиболее 

высокоорганизованной группы растений,их 

господство на Земле. Классификация 

покрытосеменных рас- тений: класс Двудольные и 

класс Однодольные. Признаки клас- сов. Цикл 

развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных* (цветковых) 

растений. Ха- рактерные признаки семейств класса 

Двудольные (Крестоцвет- 



668  

ные,илиКапустные,Розоцветные,илиРозовые,Моты

льковые, или Бобовые, Паслёновые, 

Сложноцветные, или Астровые) и класса 

Однодольные (Лилейные, Злаки, или 

Мятликовые)**. Многообразие растений. 

Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование челове- 

ком. 

* — Изучаются три семейства растений по 

выбору учителя с учётом местных условий. Можно 

использовать семейства, не во- шедшие в перечень, 

если они являются наиболее распространён- ными в 

данном регионе. 

** — Морфологическая характеристика и 

определение се- мейств класса Двудольные и 

семейств класса Однодольные осу- ществляется на 

лабораторных и практических работах. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениестроенияодноклеточныхводорослей(на

примере хламидомонады и хлореллы). 

Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводо

рослей (на примере спирогиры и улотрикса). 

Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвида

х). 

Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихво

ща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек 

и семян голосеменных растений (на примере ели, 

сосны или лиственни- цы). 

Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхра

стений. 

Изучение признаков представителей семейств: 
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Крестоцвет- ные (Капустные), Розоцветные 

(Розовые), Мотыльковые (Бобо- вые), Паслёновые, 

Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки 

(Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трёх 

семейств) с использованием определителей растений 

или определительных карточек. 

РазвитиерастительногомиранаЗемле 

Эволюционное развитие растительного мира на 

Земле. Сохра- нение в земной коре растительных 

остатков, их изучение. «Жи- вые ископаемые» 

растительного царства. Жизнь растений в воде. 

Первые наземные растения. Освоение растениями 

суши. Этапы развития наземных растений основных 

систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Развитие растительного мира на Земле 

(экскурсия в палеонто- логический или 

краеведческий музей). 

Растениявприродныхсообществах 

Растения и среда обитания. Экологические 

факторы. Растенияи условия неживой природы: свет, 

температура, влага, атмосфер- ный воздух. Растения 

и условия живой природы: прямое и кос- венное 

воздействие организмов на растения. 

Приспособленность 

растенийксредеобитания.Взаимосвязирастениймежду

собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав 

растительных сооб- ществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в растительных 

сообществах. Сезонные изменения в жизни расти- 
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тельного сообщества. Смена растительных 

сообществ. Раститель- ность (растительный покров) 

природных зон Земли. Флора. 

Растенияичеловек 

Культурные растения и их происхождение. 

Центры многооб- разия и происхождения 

культурных растений. Земледелие. Куль- 

турныерастениясельскохозяйственныхугодий:овощн

ые,плодо- во-

ягодные,полевые.Растениягорода,особенностьгородс

койфлоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические 

сады. Декора- тивное цветоводство. Комнатные 

растения, комнатное цветовод- ство. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Охрана 

растительного мира. Восстановление численности 

редких видов растений: особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). 

КраснаякнигаРоссии.Мерысохранениярастительного

мира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона

. 

Изучениесорныхрастенийрегиона. 

Грибы.Лишайники.Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные 

грибы, их строе- ние, питание, рост, размножение. 

Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики 

заболеваний, связанных с грибами. Значе- ние 

шляпочных грибов в природных сообществах и 

жизни чело- века. Промышленное выращивание 

шляпочных грибов (шам- пиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение 



671  

плесневых и дрожжевых грибов в природе и жизни 

человека (пищевая и фар- мацевтическая 

промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение 

паразитиче- 

скихгрибов(головня,спорынья,фитофтора,трутовикид

р.).Борь- ба с заболеваниями, вызываемыми 

паразитическими грибами. 

Лишайники — комплексные организмы. 

Строение лишайни- ков. Питание, рост и 

размножение лишайников. Значение ли- шайников в 

природе и жизни человека. 

Бактерии—

доядерныеорганизмы.Общаяхарактеристикабак- 

терий. Бактериальная клетка. Размножение бактерий. 

Распро- странение бактерий. Разнообразие бактерий. 

Значение бактерий 

вприродныхсообществах.Болезнетворныебактерииим

ерыпро- филактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в 

сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имного

клеточ- ных (пеницилл) плесневых грибов. 

Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибо

в(или изучение шляпочных грибов на муляжах). 

Изучениестроениялишайников. 

Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропре

паратах). 

8 КЛАСС 

Животныйорганизм 

Зоология — наука о животных. Разделы 
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зоологии. Связь зоо- логии с другими науками и 

техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных 

от растений. Многообразие животного мира. 

Одноклеточные и многоклеточ- ные животные. 

Форма тела животного, симметрия, размеры тела и 

др. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. 

Левенгук). Строение животной клетки: клеточная 

мембрана, органоиды пе- редвижения, ядро с 

ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пище- 

варительные и сократительные вакуоли, лизосомы, 

клеточный 

центр).Процессы,происходящиевклетке.Делениеклетки.

Тка- ни животных, их разнообразие. Органы и системы 

органов жи- вотных.Организм—единоецелое. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропре

паратовкле- ток и тканей животных. 

Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного* 

*(Темы2и3возможноменятьместамипоусмот

рениюучи- теля, рассматривая содержание темы 

2 в качестве обобщения учебного материала)  

Опора и движение животных. Особенности 

гидростатическо- го, наружного и внутреннего 

скелета у животных. Передвижениеу одноклеточных 

(амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движе- ния у 

многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание 

рыб; движение по суше позвоночных животных 

(ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение 

питания. Питание и пищеварение у простейших. 
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Внутриполостное и вну- 

триклеточноепищеварение,замкнутаяисквознаяпищев

аритель- ная система у беспозвоночных. 

Пищеварительный тракт у позво- ночных, 

пищеварительные железы. Ферменты. Особенности 

пищеварительнойсистемыупредставителейотрядовмл

екопита- ющих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. 

Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное 

дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, 

трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. 

Особенностикожногодыхания.Рольвоздушныхмешко

вуптиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта 

веществ в организме животных. Замкнутая и 

незамкнутая кровеносные си- стемы у 

беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. 

Спиннойи брюшной сосуды, капилляры, «ложные 

сердца» у дождевого червя. Особенности строения 

незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и 

насекомых. Круги кровообращения и особенности 

строения сердец у позвоночных, усложнение 

системы кровообра- щения. 

Выделение у животных. Значение выделения 

конечных про- дуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. 

Звёздчатыеклеткииканальцыуплоскихчервей,выделит

ельные трубочки и воронки у кольчатых червей. 

Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки 

(туловищные и тазовые), мочеточники, моче- вой 

пузырь у позвоночных животных. Особенности 

выделения у птиц, связанные с полётом. 
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Покровы тела у животных. Покровы у 

беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 

позвоночных. Кожа как орган вы- деления. Роль 

кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средства 

пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности 

у живот- ных. Раздражимость у одноклеточных 

животных. Таксисы (фото- таксис, трофотаксис, 

хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная 

система, её значение. Нервная система у 

беспозвоноч- ных: сетчатая (диффузная), стволовая, 

узловая. Нервная системау позвоночных 

(трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. 

Усложнение головного мозга от рыб до 

млекопитающих. Появле- 

ниебольшихполушарий,коры,бороздиизвилин.Гум

оральная регуляция. Роль гормонов в жизни 

животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. 

Органы чувств, их значение. Рецепторы. 

Простыеисложные(фасеточные)глазаунасекомых.О

рганзре- ния и слуха у позвоночных, их 

усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у 

беспозвоночных и позвоночных животных. Орган 

боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и 

приобретённое поведе- ние (инстинкт и научение). 

Научение: условные рефлексы, им- принтинг 

(запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пи- 

щевое, оборонительное, территориальное, брачное, 

исследова- тельское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. 

Бесполоеразмноже-ние: деление клетки 
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одноклеточного организма на две, почкова- ние, 

фрагментация. Половое размножение. Преимущество 

поло- 

вогоразмножения.Половыежелезы.Яичникиисеменни

ки.Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. 

Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. 

Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие 

млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента 

(детское место). Пупочный канатик (пуповина). 

Постэмбриональ- ное развитие: прямое, непрямое. 

Метаморфоз (развитие с превра- щением): полный и 

неполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживот

ных. 

Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных. 

Изучениеспособовдыханияуживотных. 

Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавещ

еству животных. 

Изучениепокрововтелауживотных. 

Изучениеоргановчувствуживотных. 

Формированиеусловныхрефлексовуаквариумных

рыб. 

Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы(курицы)

. 

Систематическиегруппыживотных 

Основные категории систематики животных. 

Вид как ос- новная систематическая категория 

животных. Классификация животных. Система 

животного мира. Систематические категории 

животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, 

вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. 



676  

Отражение современных знаний о происхождении и 

родстве животных в классификации животных. 

Одноклеточные животные — простейшие. 

Строение и жиз- недеятельность простейших. 

Местообитание и образ жизни. Об- разование цисты 

при неблагоприятных условиях среды. Много- 

образие простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека (образование осадочных 

пород, возбудители заболева- ний, симбиотические 

виды). Пути заражения человека и меры 

профилактики,вызываемыеодноклеточнымиживотны

ми(маля- рийный плазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиестроенияинфузории-

туфелькиинаблюдение за её передвижением. 

Изучение хемотаксиса. 

Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах

). 

Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,

инфузо- рии-туфельки и др.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. 

Общая характеристика. Местообитание. Особенности 

строения и жизне- 

деятельности.Эктодермаиэнтодерма.Внутриполостно

еиклеточное переваривание пищи. Регенерация. 

Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). 

Половое размножение. Гермафроди- тизм. 

Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 

кишеч- нополостных. Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. Коралловые полипы и их 

роль в рифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
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Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпе

редвиже- ния (школьный аквариум). 

Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопам

и (школьный аквариум). 

Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая 

характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых 

червей. Многообразие червей. Паразитические пло- 

ские и круглые черви. Циклы развития печёночного 

сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. 

Черви, их приспособле- ния к паразитизму, вред, 

наносимый человеку, сельскохозяй- ственным 

растениям и животным. Меры по предупреждению 

за- ражения паразитическими червями. Роль червей 

как почвообра- зователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.

Наблю- дение за реакцией дождевого червя на 

раздражители. 

Исследованиевнутреннегостроениядождевогочер

вя(наго- товом влажном препарате и 

микропрепарате). 

Изучение приспособлений паразитических 

червей к парази- тизму (на готовых влажных и 

микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды 

жизни. Внеш- нее и внутреннее строение 

членистоногих. Многообразие члени- стоногих. 

Представители классов. 

Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеяте

льности. 
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Значениеракообразныхвприродеижизничеловека. 

Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Клещи 

— вредители культурных рас- тений и меры борьбы с 

ними. Паразитические клещи — возбуди- тели и 

переносчики опасных болезней. Меры защиты от 

клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Раз- множение насекомых и 

типы развития. Отряды насекомых*: Прямокрылые, 

Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекры- лые, 

Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и 

др. На- секомые—

переносчикивозбудителейипаразитычеловекаидомаш

них животных. Насекомые-вредители сада, огорода, 

поля, леса. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Поведение насекомых, 

инстинкты. Меры по сокращению числен- ности 

насекомых-вредителей. Значение насекомых в 

природе и жизни человека. 

*Отряды насекомых изучаются обзорно по 

усмотрению учите- ля в зависимости от местных 

условий. Более подробно изучаются на примере двух 

местных отрядов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование внешнего строения насекомого (на 

примере майского жука или других крупных 

насекомых-вредителей). 

Ознакомление с различными типами развития 

насекомых (на примере коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. 

Местообитание моллю- сков. Строение и процессы 
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жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, 

двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты 

приспособленности моллюсков к среде обитания. 

Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. 

Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование внешнего строения раковин 

пресноводных и морских моллюсков (раковины 

беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 

Хордовые.Общая характеристика. Зародышевое 

развитие хор- довых. Систематические группы 

хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип 

Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы.Общаяхарактеристика.Местообитаниеивне

шнеестрое- ние рыб. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизне- деятельности. 

Приспособленность рыб к условиям обитания. От- 

личия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, 

развитие и миграция рыб в природе. Многообразие 

рыб, основные система- тические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. 

Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование внешнего строения и особенностей 

передвиже- ния рыбы (на примере живой рыбы в 

банке с водой). 

Исследованиевнутреннегостроениярыбы(наприм

ерегото- вого влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. 

Местообитание земно- водных. Особенности 

внешнего и внутреннего строения, процес- сов 

жизнедеятельности, связанных с выходом 
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земноводных на сушу. Приспособленность 

земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение 

и развитие земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. 

Значение земновод- ных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. 

Местообитание пресмыкающихся. Особенности 

внешнего и внутреннего строе- ния 

пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. 

Приспосо- бленность пресмыкающихся к жизни на 

суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. 

Регенерация. Многообразие пресмы- кающихся и их 

охрана. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности 

внешнего строе- ния птиц. Особенности внутреннего 

строения и процессов жизне- деятельности птиц. 

Приспособления птиц к полёту. Поведение. 

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. 

Сезонные яв- ления в жизни птиц. Миграции птиц, их 

изучение. Многообразие птиц. Экологические 

группы птиц*. Приспособленность птиц к различным 

условиям среды. Значение птиц в природе и жизни 

человека. 

*Многообразие птиц изучается по выбору 

учителя на примере 

трёхэкологическихгруппсучётомраспространенияпти

цвсвоём регионе. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование внешнего строения и перьевого 

покрова птиц (на 

примеречучелаптицинабораперьев:контурных,пуховы
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хипуха). 

Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды 

жизни мле- копитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и муску- латуры, внутреннего 

строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение 

нервной системы. Поведение млекопитающих. Раз- 

множение и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и 

Сумчатые (низ- шие звери). Плацентарные 

млекопитающие. Многообразие мле- копитающих. 

Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайце- 

образные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. 

Парнокопыт- ные и Непарнокопытные. Приматы*. 

Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, 

медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни 

человека. Мле- копитающие—

переносчикивозбудителейопасныхзаболеваний. 

Мерыборьбысгрызунами.Многообразиемлекопитаю

щихродно- го края. 

*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на 

примере двух видов из каждого отряда по выбору 

учителя. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 

Исследованиеособенностейзубнойсистемымлеко

питаю- щих. 

РазвитиеживотногомиранаЗемле 

ЭволюционноеразвитиеживотногомиранаЗемле.

Усложнение животных в процессе эволюции. 

Доказательства эволюционного развития животного 
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мира. Палеонтология. Ископаемые остатки 

животных, их изучение. Методы изучения 

ископаемых остатков. Реставрация древних 

животных. «Живые ископаемые» животно- го мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные 

животные. Проис- 

хождениемногоклеточныхживотных.Основныеэтапы

эволюции беспозвоночных. Основные этапы 

эволюции позвоночных живот- ных. Вымершие 

животные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихжив

отных. 

Животныевприродныхсообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, 

температуры и влажности на животных. 

Приспособленность животных к усло- виям среды 

обитания. 

Популяции животных, их характеристики. 

Одиночный и груп- повой образ жизни. Взаимосвязи 

животных между собой и с дру- гими организмами. 

Пищевые связи в природном сообществе. Пи- щевые 

уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные 

закономер- ности распределения животных на 

планете. Фауна. 

Животныеичеловек 

Воздействие человека на животных в природе: 

прямое и кос- венное. Промысловые животные 

(рыболовство, охота). Ведение промысла животных 

на основе научного подхода. Загрязнение 

окружающей среды. 
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Одомашнивание животных. Селекция, породы, 

искусственный отбор, дикие предки домашних 

животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Животные сельскохозяйственных угодий. 

Методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная 

человеком. Синантропные виды животных. Условия 

их обитания. Беспозво- 

ночныеипозвоночныеживотныегорода.Адаптацияжив

отныхкновым условиям. Рекреационный пресс на 

животных диких ви- дов в условиях города. 

Безнадзорные домашние животные. Пи- томники. 

Восстановление численности редких видов 

животных: особо охраняемые природные территории 

(ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения 

животного мира. 

9 КЛАСС 

Человек—биосоциальныйвид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, 

психология, антро- пология, гигиена, санитария, 

экология человека). Методы изуче- ния организма 

человека. Значение знаний о человеке для само- 

познания и сохранения здоровья. Особенности 

человека как био- социального существа. 

Место человека в системе органического мира. 

Человек как часть природы. Систематическое 

положение современного чело- 

века.Сходствочеловекасмлекопитающими.Отличиече

ловекаот приматов. Доказательства животного 

происхождения человека. Человек разумный. 

Антропогенез, его этапы. Биологические и 

социальныефакторыстановлениячеловека.Человеческ



684  

иерасы. 

Структураорганизмачеловека 

Строениеихимическийсоставклетки.Обменвещес

твипре- 

вращениеэнергиивклетке.Многообразиеклеток,ихдел

ение. 

Нуклеиновыекислоты.Гены.Хромосомы.Хромосомны

йнабор. 

Митоз,мейоз.Соматическиеиполовыеклетки.Стволов

ыеклетки. 

Типытканейорганизмачеловека:эпителиальные,соеди

ни- тельные, мышечные, нервная. Свойства тканей, 

их функции. Ор- 

ганыисистемыорганов.Организмкакединоецелое.Взаи

мо- 

связьоргановисистемкакосновагомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртаче

ловека. 

Изучениемикроскопическогостроениятканей(наг

отовых микропрепаратах). 

Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(п

отабли- цам). 

Нейрогуморальнаярегуляция 

Нервная система человека, её организация и 

значение. 

Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекс.Рефлекторная

дуга. 

Рецепторы.Двухнейронныеитрёхнейронныерефл

екторныедуги. 

Спинноймозг,егостроениеифункции.Рефлексыспинно

го 
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мозга.Головноймозг,егостроениеифункции.Большиеп

олушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные 

(врождённые) и условные (приобретённые) 

рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная 

(автономная) нервная система. Нервная система как 

единое целое. Нарушенияв работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная 

система. Желе- 

зывнутреннейсекреции.Железысмешаннойсекреции.

Гормоны, их роль в регуляции физиологических 

функций организма, роста 

иразвития.Нарушениевработеэндокринныхжелёз.Осо

бенности рефлекторной и гуморальной регуляции 

функций организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

Изучение изменения размера зрачка в 

зависимости от осве- щённости. 

Опораидвижение 

Значение опорно-двигательного аппарата. 

Скелет человека, строение его отделов и функции. 

Кости, их химический состав, строение. Типы костей. 

Рост костей в длину и толщину. Соеди- нение костей. 

Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечно- 

стей и их поясов. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции 

скелетных мышц. Ра- бота мышц: статическая и 

динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. 

Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной 
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активности в сохранении здоровья. 

Нарушенияопорно-

двигательнойсистемы.Возрастныеизмене- ния в 

строении костей. Нарушение осанки. 

Предупреждение ис- кривления позвоночника и 

развития плоскостопия. Профилакти- ка травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигатель- ного 

аппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиесвойствкости. 

Изучениестроениякостей(намуляжах). 

Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

Определениегибкостипозвоночника. 

Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

Изучение влияния статической и динамической 

нагрузки на утомление мышц. 

Выявлениенарушенияосанки. 

Определениепризнаковплоскостопия. 

Оказаниепервойпомощиприповреждениискелета

имышц. 

Внутренняясредаорганизма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты. Малокровие, его причи- 

ны.Красныйкостныймозг,егорольворганизме.Плазмак

ро- ви. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). 

Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донор- ство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на 

иммунитет 

(приобретённыеиммунодефициты):радиационноеобл

учение,хи- 
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мическоеотравление,голодание,воспаление,вирусные

заболева- ния, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, 

лимфатические узлы. 

Вакциныилечебныесыворотки.ЗначениеработЛ.Пасте

раи И. И.Мечниковапоизучениюиммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучение микроскопического строения крови 

человека и ля- гушки (сравнение). 

Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автома- тизм сердца. Сердечный цикл, его 

длительность. Большой и ма- лый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. 

Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. 

Регуляция деятельности сердца и сосудов. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболева- ний. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Измерениекровяногодавления. 

Определение пульса и числа сердечных 

сокращений в покое и после дозированных 

физических нагрузок у человека. 

Перваяпомощьприкровотечениях. 

Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. 

Лёгкие. Взаимо- связь строения и функций органов 

дыхания. Газообмен в лёгкихи тканях. Жизненная 

ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Ды- хательные 

движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через 

воздух, преду- преждение воздушно-капельных 

инфекций. Вред табакокурения, употребления 
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наркотических и психотропных веществ. Реанима- 

ция. Охрана воздушной среды. Оказание первой 

помощи при по- ражении органов дыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаи

выдоха. 

Определениечастотыдыхания.Влияниеразличны

хфакто- ров на частоту дыхания. 

Питаниеипищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. 

Питание и его значение. Пищеварение. Органы 

пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их 

роль в пищеварении. Пищеварение в ро- товой 

полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в 

желудке, в тонком и в толстом кишечнике. 

Всасывание питательных ве- ществ. Всасывание 

воды. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека — совокупность 

микроорганизмов, насе- ляющих организм человека. 

Регуляция пищеварения. Методы 

изученияоргановпищеварения.РаботыИ. П.Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение желудочно-

кишечных ин- фекций и паразитарных заболеваний, 

пищевых отравлений. Вли- яние курения и алкоголя 

на пищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиедействияферментовслюнынакрахм

ал. 

Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки. 

Обменвеществипревращениеэнергии 

Обмен веществ и превращение энергии в 
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организме человека. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды и минераль- ных солей. Обмен 

белков, углеводов и жиров в организме. Регу- ляция 

обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. 

Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов 

в организме. Авитаминозы и гипови- таминозы. 

Сохранение витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание 

— фактор укрепления здоровья. Нарушение обмена 

веществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиесоставапродуктовпитания. 

Составлениеменювзависимостиоткалорийностип

ищи. 

Способысохранениявитаминоввпищевыхпродукт

ах. 

Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её 

производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на 

кожу факторов окружающей сре-ды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания 

организма. Ги- гиена кожи, гигиенические 

требования к одежде и обуви. Забо- левания кожи и 

их предупреждения. Профилактика и первая помощь 

при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

обмороже- ниях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладонной

стороны кисти. 

Определениежирностиразличныхучастковкожил

ица. 
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Описание мер по уходу за кожей лица и 

волосами в зависи-мости от типа кожи. 

Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкод

еждеи обуви. 

Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы 

мочевыдели- тельной системы, их строение и 

функции. Микроскопическое строение почки. 

Нефрон. Образование мочи. Регуляция моче- 

образования и мочеиспускания. Заболевания органов 

мочевыде- лительной системы, их предупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек. 

Размножениеиразвитие 

Органы репродукции, строение и функции. 

Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие. Вли- яние на 

эмбриональное развитие факторов окружающей 

среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. 

Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Набор хромосом, половые хромосо- 

мы, гены. Роль генетических знаний для 

планирования семьи. Инфекции, передающиеся 

половым путём, их профилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Описание основных мер по профилактике 

инфекционных за- болеваний, передающихся 

половым путём. 

Органычувствисенсорныесистемы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. 
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Сенсорные систе- мы. Глаз и зрение. Оптическая 

система глаза. Сетчатка. Зритель- ные рецепторы. 

Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их 

причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. 

Механизм рабо- ты слухового анализатора. Слуховое 

восприятие. Нарушения слу- 

хаиихпричины.Гигиенаслуха. 

Органыравновесия,мышечногочувства,осязания,

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем 

организма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Определениеостротызренияучеловека. 

Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлаж

ном препарате). 

Изучениестроенияорганаслуха(намуляже). 

Поведениеипсихика 

Психика и поведение человека. Потребности и 

мотивы поведе- ния. Социальная обусловленность 

поведения человека. Рефлек- торная теория 

поведения. Высшая нервная деятельность челове- ка, 

работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм 

образова- ния условных рефлексов. Торможение. 

Динамический стереотип. 

Рольгормоноввповедении.Наследственныеиненаслед

ственные программы поведения у человека. 

Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. 

Познавательная дея- тельность мозга. Речь и 

мышление. Память и внимание. Эмоции. 

Индивидуальные особенности личности: 

способности, темпера- 
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мент,характер,одарённость.Типывысшейнервнойдеят

ельности и темперамента. Особенности психики 

человека. Гигиена физи- ческого и умственного 

труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. 

Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениекратковременнойпамяти. 

Определениеобъёмамеханическойилогическойпа

мяти. 

Оценкасформированностинавыковлогическогом

ышления. 

Человекиокружающаясреда 

Человек и окружающая среда. Экологические 

факторы и их действие на организм человека. 

Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Микроклимат жилых помеще- 

ний. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опас- ных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровьечеловекакаксоциальнаяценность.Факто

ры,наруша- ющие здоровье: гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс. Укрепление 

здоровья:аутотренинг,закаливание,двигательнаяактив

ность,сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному 

здоровьюиздоровьюокружающих.Всемирнаяорганиза

цияздра- воохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. 

Антропогенные воздей- ствия на природу. 

Урбанизация. Цивилизация. Техногенные из- 

менениявокружающейсреде.Современныеглобальные

экологи- ческие проблемы. Значение охраны 
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окружающей среды для со- хранения человечества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Биология» на 

уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следую- щих личностных, 

метапредметных и предметных образователь- ных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

отношение к биологии как к важной составляющей 

культуры, гордость за вклад российских и советских 

учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданскоевоспитание: 

готовностькконструктивнойсовместнойдеятельност

ипри выполнении исследований и проектов, стремление к 

взаимо- пониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

готовность оценивать поведение и поступки с 

позиции нрав- ственных норм и норм экологической 

культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта 

деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическоевоспитание: 

понимание роли биологии в формировании 

эстетической культуры личности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация на современную систему научных 

представлений 

обосновныхбиологическихзакономерностях,взаимосвяз

ях человека с природной и социальной средой; 
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понимание роли биологической науки в 

формировании на- учного мировоззрения; 

развитиенаучнойлюбознательности,интересакбиол

огиче- ской науке, навыков исследовательской 

деятельности.  

Формирование культуры здоровья: 

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустанов

кана здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигие- 

ническихправилинорм,сбалансированныйрежимзанятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (упо- 

треблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвре- 

да для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки без- опасного поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление 

собствен- ным эмоциональным состоянием. 

Трудовоевоспитание: 

активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врам

ках 

семьи,школы,города,края)биологическойиэкологическо

й направленности, интерес к практическому изучению 

профес- сий, связанных с биологией. 

Экологическоевоспитание: 

ориентация на применение биологических знаний при 

реше- нии задач в области окружающей среды; 

осознание экологических проблеми путейих 

решения; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэко

логи- ческой направленности. 
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Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиям

со- циальной и природной среды: 

адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в 

изменяю- щихся условиях на основании анализа 

биологической инфор- мации; 

планирование действий в новой ситуации на 

основании зна- ний биологических закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиб

иоло- гических объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации 

биоло- гических объектов (явлений, процессов), основания 

для обоб- щения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи 

выявлять за- 

кономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахи 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

законо- мерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при 

изучении био- логических явлений и процессов; делать 

выводы с исполь- зованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойби

ологи- ческой задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 
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самостоятельно вы- деленных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский 

инструмент по- знания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реаль- 

нымижелательнымсостояниемситуации,объекта,исамо- 

стоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану 

наблю- дение, несложный биологический эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта (процесса) изучения, причинно-

следственных связейи зависимостей биологических 

объектов между собой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформа

цию, полученную в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводы

поре- 

зультатампроведённогонаблюдения,эксперимента,владет

ь инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиебиол

огиче- ских процессов и их последствия в аналогичных 

или сходных 

ситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразви- 

тии в новых условиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросы

при 

поискеиотборебиологическойинформацииилиданныхиз 
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источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпрети- ровать биологическую информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровер- гающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информа- ционных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представле- ния информации и иллюстрировать 

решаемые задачи не- 

сложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихком- 

бинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по 

крите- риям, предложенным учителем или 

сформулированным са- мостоятельно; 

запоминатьисистематизироватьбиологическуюинфор

мацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в процессе выполнения практических и 

лабораторных работ; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьмен

ных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, 

понимать зна- чение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки 

конфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипере- 

говоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительное

отно- 
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шениексобеседникуивкорректнойформеформулировать 

свои возражения; 

входедиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосу

ще- 

ствуобсуждаемойбиологическойтемыивысказыватьидеи

, 

нацеленныенарешениебиологическойзадачииподдержа- 

ние благожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихуча

стни- ков диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногобио

логиче- ского опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучёт

омза- дач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетексты

сиспользова- нием иллюстративных материалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойии

нди- 

видуальнойработыприрешенииконкретнойбиологическо

йпроблемы, обосновывать необходимость применения 

группо- 

выхформвзаимодействияприрешениипоставленнойучеб- 

ной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно стро- 

итьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,догова- 

риваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготов
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- ность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, 

определять 

своюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучаст- 

ников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсужде- ния, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественног

оре- зультата по своему направлению и координировать 

свои дей- ствия с другими членами команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпок

ри- териям, самостоятельно сформулированным 

участниками 

взаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачей 

ивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

овладетьсистемойуниверсальныхкоммуникативных

дей- ствий, которая обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях, используя биологические знания; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятияреш

ений 

(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиере- 

шений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или 
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егочасть),выбиратьспособрешенияучебнойбиологическо

й задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возмож- 

ностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений

; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченн

огоал- горитма решения), корректировать предложенный 

алгоритм 

сучётомполученияновыхбиологическихзнанийобизучае- 

мом биологическом объекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииире

флек- сии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

план её из- менения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которые

могут возникнуть при решении учебной биологической 

задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)резул

ьтатов деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхоб

сто- 

ятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок

, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоци

ямии эмоциями других; 
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выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмоти

выи намерения другого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению

; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодруго

го; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

овладеть системой универсальных учебных 

регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых 

установокличности(внутренняяпозицияличности),ижиз- 

ненных навыков личности (управления собой, 

самодисци- плины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс: 

характеризовать биологию как науку о живой 

природе; на- зывать признаки живого, сравнивать 

объекты живой и не- живой природы; 

перечислятьисточникибиологическихзнаний;характ

еризо- 

ватьзначениебиологическихзнанийдлясовременногочело

- века; профессии, связанные с биологией (4—5); 

приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ. 

И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том 

числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в 

развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических 

процессахиявлениях:питание,дыхание,транспортвеществ
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,раздра- жимость, рост, развитие, движение, 

размножение; 

применять биологические термины и понятия (в 

том чис- ле: живые тела, биология, экология, цитология, 

анатомия, 

физиология,биологическаясистематика,клетка,ткань,ор- 

ган,системаорганов,организм,вирус,движение,питание, 

фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

раз- множение, развитие, среда обитания, природное 

сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с 

поставленной за- дачей и в контексте; 

различатьповнешнемувиду(изображениям),схемам

иопи- 

саниямдоядерныеиядерныеорганизмы;различныебиоло- 

гическиеобъекты:растения,животных,грибы,лишайники

, 

бактерии;природныеиискусственныесообщества,взаимо

- связи организмов в природном и искусственном 

сообществах; 

представителейфлорыифауныприродныхзонЗемли;ланд- 

шафты природные и культурные; 

проводитьописаниеорганизма(растения,животного)

поза- 

данномуплану;выделятьсущественныепризнакистроени

я и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать 

организмыкактелаживойприроды,перечислятьособенно- 

сти растений, животных, грибов, лишайников, бактерий 

и вирусов; 

раскрыватьпонятиеосредеобитания(водной,наземно

-воз- 

душной,почвенной,внутриорганизменной),условияхсре
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ды обитания; 

приводить примеры, характеризующие 

приспособленность 

организмовксредеобитания,взаимосвязиорганизмоввсо- 

обществах; 

выделять отличительные признаки природных и 

искусствен- ных сообществ; 

аргументировать основные правила поведения 

человека в 

природеиобъяснятьзначениеприродоохраннойдеятельно

- 

стичеловека;анализироватьглобальныеэкологическиепр

о- блемы; 

раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельнос

тиче- ловека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь 

знаний био- логии со знаниями по математике, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск 

информации с ис- пользованием различных источников; 

описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с ми- 

кроскопом;знакомствосразличнымиспособамиизмерени

я и сравнения живых объектов); 

применятьметодыбиологии(наблюдение,описание,к

ласси- 

фикация,измерение,эксперимент):проводитьнаблюдени

я 

заорганизмами,описыватьбиологическиеобъекты,проце

с- сы и явления; выполнять биологический рисунок и 

измере- ние биологических объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и 
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цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесуче

бным и лабораторным оборудованием, химической 

посудой в соот- 

ветствиисинструкцияминауроке,вовнеурочнойдеятель- 

ности; 

использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучн

о-по- пулярную литературу по биологии, справочные 

материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно 

исполь- зуя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии. 

6 класс: 

характеризоватьботаникукакбиологическуюнауку,е

ёраз- делы и связи с другими науками и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе 

В. В. До- кучаев, К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и 

зарубежных учё- ных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) 

в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в 

том числе: 

ботаника,растительнаяклетка,растительнаяткань,органы 

растений, система органов растения: корень, побег 

почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, 

семя, расти- 

тельныйорганизм,минеральноепитание,фотосинтез,дыха- 

ние, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) 

в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

описыватьстроениеижизнедеятельностьрастительн

огоор- 

ганизма(напримерепокрытосеменныхилицветковых):по- 
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глощение воды и минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; 

связь 

строениявегетативныхигенеративныхоргановрастенийс 

их функциями; 

различатьиописыватьживыеигербарныеэкземпляры

рас- тений по заданному плану, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни 

организации растительного организма, части растений: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать растительные ткани и органы растений 

между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по 

морфоло- 

гииифизиологиирастений,втомчислеработысмикроско- 

пом с постоянными (фиксированными) и временными 

микро- препаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности 

растений: по- глощение воды и минеральное питание, 

фотосинтез, дыха- ние, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного 

размножения; семенное размножение (на при- мере 

покрытосеменных, или цветковых); 

выявлятьпричинно-

следственныесвязимеждустроениеми 

функциямитканейиоргановрастений,строениемижизне- 

деятельностью растений; 

классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснован



706  

иям; 

объяснять роль растений в природе и жизни 

человека: зна- 

чениефотосинтезавприродеивжизничеловека;биологи- 

ческоеихозяйственноезначениевидоизменённыхпобегов

; хозяйственное значение вегетативного размножения; 

применятьполученныезнаниядлявыращиванияираз

мно- жения культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить 

наблюдения за растениями, описывать растения и их 

части, ставить про- стейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесуче

бным и лабораторным оборудованием, химической 

посудой в соот- 

ветствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятель- 

ности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь 

знаний био- логии со знаниями по математике, 

географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, 

различными видами искус- ства; 

владеть приёмами работы с биологической 

информацией: 

формулироватьоснованиядляизвлеченияиобобщенияин- 

формациииздвухисточников;преобразовыватьинформа- 

цию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно 

исполь- зуя понятийный аппарат изучаемого раздела 

биологии. 

7 класс: 

характеризовать принципы классификации растений, 

основ- ные систематические группы растений (водоросли, 
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мхи, пла- 

уны,хвощи,папоротники,голосеменные,покрытосеменн

ые или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе 

Н. И. Ва- 

вилов,И.В.Мичурин)изарубежных(втомчислеК.Линней, 

Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 

ли- шайниках, 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, растительное 

сообщество,высшиерастения,низшиерастения,споровые 

растения,семенныерастения,водоросли,мхи,плауны,хво- 

щи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, 

бакте- рии, грибы, лишайники) в соответствии с 

поставленной за- дачей и в контексте; 

различатьиописыватьживыеигербарныеэкземпляры

рас- тений, части растений по изображениям, схемам, 

моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по 

изображениям, схемам, муляжам; бактерии по 

изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или 

цветко- вых, семейств двудольных и однодольных 

растений; 

определятьсистематическоеположениерастительно

гоорга- 

низма(напримерепокрытосеменных,илицветковых)спо- 

мощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по 

систе- матике растений, микологии и микробиологии, в 
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том числе 

работысмикроскопомспостоянными(фиксированными)и 

временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лабора- тории; 

выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятель- ности растений, бактерий, грибов, 

лишайников; 

проводитьописаниеисравниватьмеждусобойрастения,г

ри- 

бы,лишайники,бактериипозаданномуплану;делатьвыво- 

ды на основе сравнения; 

описыватьусложнениеорганизациирастенийвходеэв

олю- ции растительного мира на Земле; 

выявлятьчертыприспособленностирастенийксредео

бита- ния, значение экологических факторов для 

растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные 

и посту- пательные изменения растительных сообществ, 

раститель- ность (растительный покров) природных зон 

Земли; 

приводить примеры культурных растений и их 

значение в жизни человека; понимать причины и знать 

меры охраны растительного мира Земли; 

раскрыватьрольрастений,грибов,лишайников,бакте

рийв природных сообществах, в хозяйственной 

деятельности чело- века и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь 

знаний био- логии со знаниями по математике, физике, 

географии, техно- логии, литературе, и технологии, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 
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использовать методы биологии: проводить 

наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками, описы- 

ватьих;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэкспе- 

рименты; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесуче

бным и лабораторным оборудованием, химической 

посудой в соот- 

ветствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятель- 

ности; 

владеть приёмами работы с биологической 

информацией: 

формулироватьоснованиядляизвлеченияиобобщенияин- 

формации из нескольких (2—3) источников; 

преобразовы- вать информацию из одной знаковой 

системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, 

грамотно ис- 

пользуяпонятийныйаппаратизучаемогоразделабиологии

, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенно- стей аудитории сверстников. 

8 класс: 

характеризоватьзоологиюкакбиологическуюнауку,

еёраз- делы и связь с другими науками и техникой; 

характеризоватьпринципыклассификацииживотны

х,вид как основную систематическую категорию, 

основные систематические группы животных 

(простейшие, кишечнополост- ные, плоские, круглые и 

кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе 

А. О. Ко- 

валевский,К.И.Скрябин)изарубежных(втомчислеА.Ле- 
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венгук,Ж.Кювье,Э.Геккель)учёныхвразвитиенаукожи- 

вотных; 

применять биологические термины и понятия (в 

том чис- ле: зоология, экология животных, этология, 

палеозоология, 

систематика,царство,тип,отряд,семейство,род,вид,жи- 

вотная клетка, животная ткань, орган животного, 

системы 

органовживотного,животныйорганизм,питание,дыхание, 

рост,развитие,кровообращение,выделение,опора,движе- 

ние, размножение, партеногенез, раздражимость, 

рефлекс, 

органычувств,поведение,средаобитания,природноесооб- 

щество)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни 

организации 

животногоорганизма:клетки,ткани,органы,системыорга- 

нов, организм; 

сравниватьживотныетканииорганыживотныхмежду

со- бой; 

описывать строение и жизнедеятельность 

животного орга- 

низма:опоруидвижение,питаниеипищеварение,дыхание 

и транспорт веществ, выделение, регуляцию и 

поведение, рост, размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности 

животных из- 

учаемыхсистематическихгрупп:движение,питание,дыха

- 

ние,транспортвеществ,выделение,регуляцию,поведение, 

рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между 
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строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

животных изучае- мых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых 

систематиче- 

скихгрупп,отдельныеорганыисистемыоргановпосхемам, 

моделям,муляжам,рельефнымтаблицам;простейших—

по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и 

хордовых; от- рядов насекомых и млекопитающих; 

выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпомо

рфо- 

логии,анатомии,физиологиииповедениюживотных,втом 

числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксирован- ными) и временными микропрепаратами, 

исследовательскиеработы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителейотдельных

 систематических групп животных и делать 

выводы на основе сравнения; 

классифицироватьживотныхнаоснованииособеннос

тей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе 

эволю- ции животного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде 

обита- ния, значение экологических факторов для 

животных; 

выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообщес

твах, цепи питания; 

устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,г

риба- 

ми,лишайникамиибактериямивприродныхсообществах; 

характеризоватьживотныхприродныхзонЗемли,осно
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вные закономерности распространения животных по 

планете; 

раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 

раскрыватьрольдомашнихинепродуктивныхживотн

ыхв 

жизничеловека;рольпромысловыхживотныхвхозяйствен- 

ной деятельности человека и его повседневной жизни; 

объяс- нять значение животных в природе и жизни 

человека; 

понимать причины и знать меры охраны животного 

мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь 

знаний био- логии со знаниями по математике, физике, 

химии, геогра- 

фии,технологии,предметовгуманитарногоциклов,различ

- ными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить 

наблюдения за 

животными,описыватьживотных,ихорганыисистемыор- 

ганов;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэкспери

- менты; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесуче

бным и лабораторным оборудованием, химической 

посудой в соот- 

ветствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятель- 

ности; 

владеть приёмами работы с биологической 

информацией: 

формулироватьоснованиядляизвлеченияиобобщенияин- 

формации из нескольких (3—4) источников; 

преобразовы- вать информацию из одной знаковой 

системы в другую; 
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создавать письменные и устные сообщения, 

грамотно ис- 

пользуяпонятийныйаппаратизучаемогоразделабиологии

, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенно- стей аудитории сверстников. 

9 класс: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, 

анатомию, 

физиологию,медицину,гигиену,экологиючеловека,псих

о- логию) и их связи с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе 

органического мира, его происхождение; отличия 

человека от животных; приспособленность к различным 

экологическим факторам 

(человеческиерасыиадаптивныетипылюдей);родствоче- 

ловеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе 

И. М. Се- 

ченов,И.П.Павлов,И.И.Мечников,А.А.Ухтомский, 

П.К.Анохин)изарубежных(втомчислеУ.Гарвей,К.Бернар, 

Л.Пастер,Ч.Дарвин)учёныхвразвитиепредставленийо 

происхождении, строении, жизнедеятельности, 

поведении, экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в 

том числе: цитология, гистология, анатомия человека, 

физиология че- ловека, гигиена, антропология, экология 

человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, 

дыхание, кровообра- 

щение,обменвеществипревращениеэнергии,движение,вы- 

деление, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражи- 

мость,регуляция,гомеостаз,внутренняясреда,иммунитет) 
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в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

проводитьописаниеповнешнемувиду(изображению

),схе- мам общих признаков организма человека, уровней 

его орга- низации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, 

органы, си- 

стемыоргановчеловека;процессыжизнедеятельностиорг

а- низма человека, делать выводы на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества 

(витамины, фер- менты, гормоны), выявлять их роль в 

процессе обмена ве- ществ и превращения энергии; 

характеризоватьбиологическиепроцессы:обменвещ

естви 

превращениеэнергии,питание,дыхание,выделение,транс- 

портвеществ,движение,рост,регуляцияфункций,иммуни- 

тет, поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между 

строением клеток, органов, систем органов организма 

человека и их функциями; между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления 

особенно- стей строения и функционирования органов и 

систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов 

жизнеде- ятельности организма человека; 

характеризоватьисравниватьбезусловныеиусловны

ереф- лексы; наследственные и ненаследственные 

программы пове- 

дения;особенностивысшейнервнойдеятельностичеловека

; 

видыпотребностей,памяти,мышления,речи,темперамен- 
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тов, эмоций, сна; структуру функциональных систем 

орга- 

низма,направленныхнадостижениеполезныхприспособи

- тельных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные 

(инфекци- онные, неинфекционные) заболевания 

человека; объяснять значение мер профилактики в 

предупреждении заболеваний человека; 

выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпомо

рфо- логии, анатомии, физиологии и поведению 

человека, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксирован- ными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой 

лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, 

используя основные показатели здоровья человека, 

проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

называтьиаргументироватьосновныепринципыздор

ового 

образажизни,методызащитыиукрепленияздоровьячело- 

века: сбалансированное питание, соблюдение правил 

личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, 

рациональная ор- ганизация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоцио- нально-психическое состояние; 

использоватьприобретённыезнанияиумениядлясобл

юде- ния здорового образа жизни, сбалансированного 

питания, физической активности, стрессоустойчивости, 

для исключе- ния вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи 

человеку при потере сознания, солнечном и тепловом 

ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах 
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мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и 

отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь 

знаний наук о человеке со знаниями предметов 

естественно-научного и гуманитарного циклов, 

различных видов искусства; техно- логии, ОБЖ, 

физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, 

описы- 

ватьорганизмчеловекаипроцессыегожизнедеятельности; 

проводитьпростейшиеисследованияорганизмачелов

екаи объяснять их результаты; 

соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесуче

бным и лабораторным оборудованием, химической 

посудой в соот- 

ветствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятель- 

ности; 

владеть приёмами работы с биологической 

информацией: 

формулироватьоснованиядляизвлеченияиобобщенияин- 

формации из нескольких (4—5) источников; 

преобразовы- вать информацию из одной знаковой 

системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, 

грамотно ис- 

пользуяпонятийныйаппаратизученногоразделабиологии

, сопровождать выступление презентацией с  учётом 

особенно- стей аудитории сверстников. 

2.1.11. Химия 

Рабочая программа по химии на уровне основного 

общего образования составлена на основе Требований к 

резуль татам освоения основной образовательной 
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программы основ ного общего образования, 

представленных в Федеральном го сударственном 

образовательном стандарте основного общего 

образования, с учётом распределённых по классам 

проверяе мых требований к результатам освоения 

основной образова тельной программы основного 

общего образования и элементов 

содержания,представленныхвУниверсальномкодификат

оре 

похимии,атакженаосновеПримернойпрограммывоспита

 

нияобучающихсяприполученииосновногообщегообразо

ва 

нияисучётомКонцепциипреподаванияучебногопредмета 

«Химия»вобразовательныхорганизацияхРоссийско

йФедера ции, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утв. Решением 

Коллегии Минпросвещения России, протокол от 

03.12.2019 N ПК4вн). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Согласно своему назначению рабочая программа 

являетсяориентиромдлясоставлениярабочихавторскихп

ро грамм: она даёт представление о целях, общей 

стратегии обуче ния, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Химия»; устанавливает 

обязательное предметное со держание, 

предусматривает распределение его по классам и 

структурированиеегопоразделамитемамкурса,определяе

т 

количественныеикачественныехарактеристикисодержан

ия; даёт примерное распределение учебных часов по 

тематическим 
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разделамкурсаирекомендуемую(примерную)последоват

ель ность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипред 

метныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособ

ен ностей обучающихся; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам 

освоения основной обра 

зовательнойпрограммынауровнеосновногообщегообразо

ва ния, а также требований к результатам обучения 

химии на 

уровнецелейизученияпредметаиосновныхвидовучебно

по знавательной деятельности/учебных действий ученика 

по осво ению учебного содержания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«

ХИМИЯ» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение 

целей ос 

новногообщегообразованияобусловленвомногомзначен

ием химической науки в познании законов природы, в 

развитии производительных сил общества и создании 

новой базы матери альнойкультуры. 

Химиякакэлементсистемыестественныхнаукраспро

стра нила своё влияние на все области человеческого 

существования, 

задалановоевидениемира,сталанеотъемлемымкомпонент

ом мировой культуры, необходимым условием жизни 

общества: 

знаниехимиислужитосновойдляформированиямировозз

ре 

ниячеловека,егопредставленийоматериальномединствемир

а; важную роль играют формируемые химией 

представления о взаимопревращениях энергии и об 
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эволюции веществ в приро де; современная химия 

направлена на решение глобальных про блем устойчивого 

развития человечества — сырьевой, энергети 

ческой,пищевойиэкологическойбезопасности,проблемзд

ра воохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в 

жизни обще 

ствасущественноповысиласьрольхимическогообразован

ия. В плане социализации оно является одним из условий 

формиро 

ванияинтеллекталичностиигармоничногоеёразвития. 

Современномучеловекухимическиезнаниянеобходи

мыдля 

приобретенияобщекультурногоуровня,позволяющегоув

ерен 

нотрудитьсявсоциумеиответственноучаствоватьвмногоо

б разной жизни общества, для осознания важности 

разумного от ношения к своему здоровью и здоровью 

других, к окружающей природной среде, для грамотного 

поведения при использовании 

различныхматериаловихимическихвеществвповседневн

ой жизни. 

Химическое образование в основной школе является 

базовым по отношению к системе общего химического 

образования. Поэ 

томунасоответствующемемууровнеонореализуетпрису

щие 

общемухимическомуобразованиюключевыеценности,ко

то рые отражают государственные, общественные и 

индивидуаль ные потребности. Этим определяется 

сущность общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета 
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«Химия». 

Изучение предмета: 1) способствует реализации 

возможно 

стейдлясаморазвитияиформированиякультурыличности,

её 

общейифункциональнойграмотности;2)вноситвкладвфо

р 

мированиемышленияитворческихспособностейподростк

ов,навыков их самостоятельной учебной деятельности, 

экспери 

ментальныхиисследовательскихумений,необходимыхка

к 

вповседневнойжизни,такивпрофессиональнойдеятельности

;3)знакомитсоспецификойнаучногомышления,закладыв

ает основы целостного взгляда на единство природы и 

человека, яв ляется ответственным этапом в 

формировании естественнона учной грамотности 

подростков; 4) способствует формированию ценностного 

отношения к естественнонаучным знаниям, к природе, 

к человеку, вносит свой вклад в экологическое образо 

ваниешкольников. 

Названныенаправлениявобучениихимииобеспечива

ются спецификой содержания предмета, который является 

педагоги чески адаптированным отражением базовой 

науки химии на определённом этапе её развития. 

Курсхимииосновнойшколыориентированнаосвоени

еобу чающимися основ неорганической химии и 

некоторых понятий 

исведенийоботдельныхобъектахорганическойхимии. 

Структура содержания предмета сформирована на 

основе си стемного подхода к его изучению. Содержание 

складывается из системы понятий о химическом элементе 
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и веществе и системы понятий о химической реакции. 

Обе эти системы структурно организованы по принципу 

последовательного развития знаний 

наосноветеоретическихпредставленийразногоуровня:ат

ом номолекулярного учения как основы всего 

естествознания, уровня Периодического закона Д. И. 

Менделеева как основного закона химии, учения о 

строении атома и химической связи, представлений об 

электролитической диссоциации веществ в 

растворах.Теоретическиезнаниярассматриваютсянаосно

ве эмпирически полученных и осмысленных фактов, 

развиваются 

последовательноотодногоуровнякдругому,выполняяфун

к ции объяснения и прогнозирования свойств, строения 

и воз можностей практического применения и получения 

изучаемых веществ. 

Такая организация содержания курса способствует 

представ 

лениюхимическойсоставляющейнаучнойкартинымирав

ло гике её системной природы. Тем самым обеспечивается 

возмож ность формирования у обучающихся ценностного 

отношения к научному знанию и методам познания в 

науке. Важно также за метить, что освоение содержания 

курса происходит с привлече 

ниемзнанийизранееизученныхкурсов:«Окружающийми

р»,«Биология.5—7классы»и«Физика.7класс». 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при 

реализации 

образовательныхфункцийпредмета«Химия»традиционн

оот носят формирование знаний основ химической науки 

как обла 



722  

стисовременногоестествознания,практическойдеятельно

сти человека и как одного из компонентов мировой 

культуры. Зада ча предмета состоит в формировании 

системы химических зна ний—

важнейшихфактов,понятий,законовитеоретических 

положений,доступныхобобщениймировоззренческогоха

рак тера, языка науки, знаний о научных методах 

изучения ве 

ществихимическихреакций,атакжевформированиииразви 

тииуменийиспособовдеятельности,связанныхспланиров

а нием, наблюдением и проведением химического 

эксперимента, соблюдением правил безопасного 

обращения с веществами в по вседневнойжизни. 

Нарядусэтимцелиизученияпредметавпрограммеуто

чне 

ныискорректированысучётомновыхприоритетоввсистем

е основного общего образования. Сегодня в 

образовании особо 

значимойпризнаётсянаправленностьобучениянаразвити

еи 

саморазвитиеличности,формированиееёинтеллектаиобщ

ей культуры. Обучение умению учиться и продолжать своё 

образо 

ваниесамостоятельностановитсяоднойизважнейшихфун

к ций учебных предметов. 

Всвязисэтимприизучениипредметавосновнойшколе

до минирующее значение приобрели такие цели, как: 

-

формированиеинтеллектуальноразвитойличности,готов

ой к самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному 

при нятию решений, способной адаптироваться к быстро 

меняю щимся условиям жизни; 
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-направленность обучения на систематическое 

приобщение 

учащихсяксамостоятельнойпознавательнойдеятельност

и, научным методам познания, формирующим 

мотивацию и развитие способностей к химии; 

-

обеспечениеусловий,способствующихприобретениюобу

ча ющимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и са мопознания, ключевых навыков (ключевых 

компетенций), имеющих универсальное значение для 

различных видов дея тельности; 

-

формированиеуменийобъяснятьиоцениватьявленияокру

 жающего мира на основании знаний и опыта, 

полученных при изучении химии; 

-

формированиеуобучающихсягуманистическихотношени

й, понимания ценности химических знаний для выработки 

эко логически целесообразного поведения в быту и 

трудовой дея тельности в целях сохранения своего 

здоровья и окружаю щей природной среды; 

-развитие мотивации к обучению, способностей к 

самоконтро лю и самовоспитанию на основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей,готовностикосознанномувыборупрофиляина 

правленности дальнейшего обучения. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»ВУЧЕБНОМ

ПЛАНЕ 

Всистемеобщегообразования«Химия»признанаобяз

атель ным учебным предметом, который входит в состав 

предметной области «Естественнонаучные предметы». 

Учебным планом на её изучение отведено 136 
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учебных ча сов—

по2чвнеделюв8и9классахсоответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное 

время, 

котороеможетбытьиспользованоучастникамиобразовате

ль 

ногопроцессавцеляхформированиявариативнойсоставля

ю щей содержания конкретной рабочей программы. 

При этом обязательная (инвариантная) часть содержания 

предмета, уста новленная примерной рабочей 

программой, и время, отводимое на её изучение, должны 

быть сохранены полностью. 

В структуре примерной рабочей программы наряду с 

поясни тельной запиской выделены следующие 

разделы: 

-планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Хи мия» — личностные, метапредметные, 

предметные; 

-

содержаниеучебногопредмета«Химия»погодамобучения; 

-

примерноетематическоепланирование,вкоторомдетализи

 ровано содержание каждой конкретной темы, указаны 

коли чество часов, отводимых на её изучение, и 

основные виды 

учебнойдеятельностиученика,формируемыеприизучени

и 

темы,приведёнпереченьдемонстраций,выполняемыхучи

 телем, и перечень рекомендуемых лабораторных 

опытов и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 
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8 КЛАСС 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предметхимии.Рольхимиивжизничеловека.Телаиве

ще 

ства.Физическиесвойствавеществ.Агрегатноесостояниев

е 

ществ.Понятиеометодахпознаниявхимии.Химиявсистем

е 

наук.Чистыевеществаисмеси.Способыразделениясмесей

. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. 

Символы хими 

ческихэлементов.Простыеисложныевещества.Атомномо

ле кулярноеучение. 

Химическая формула. Валентность атомов 

химических эле ментов. Закон постоянства состава 

веществ. Относительная 

атомнаямасса.Относительнаямолекулярнаямасса.Массо

вая доля химического элемента в соединении. 

Физические и химические явления. Химическая 

реакция и её признаки. Закон сохранения массы 

веществ. Химические 

уравнения.Классификацияхимическихреакций(соединен

ия, разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической 

посудой, с правилами работы в лаборатории и приёмами 

обращения с ла 

бораторнымоборудованием;изучениеиописаниефизичес

ких свойств образцов неорганических веществ; 

наблюдение физиче 

ских(плавлениевоска,таяниельда,растираниесахаравступке, 

кипениеиконденсацияводы)ихимических(горениесвечи,про
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каливаниемеднойпроволоки,взаимодействиемеласкислот

ой) 

явлений,наблюдениеиописаниепризнаковпротеканияхимич

е 

скихреакций(разложениесахара,взаимодействиесернойки

с 

лотысхлоридомбария,разложениегидроксидамеди(II)при

на гревании, взаимодействие железа с раствором соли 

меди(II)); из учение способов разделения смесей (с 

помощью магнита, фильтрование, выпаривание, 

дистилляция, хроматография), 

проведениеочисткиповареннойсоли;наблюдениеиописаниер

е 

зультатовпроведенияопыта,иллюстрирующегозаконсохр

ане 

ниямассы;созданиемоделеймолекул(шаростержневых). 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ 

Воздух—смесьгазов.Составвоздуха.Кислород—

элементи 

простоевещество.Нахождениекислородавприроде,физич

е 

скиеихимическиесвойства(реакциигорения).Оксиды.Пр

и 

менениекислорода.Способыполучениякислородавлабор

атории и промышленности. Круговорот кислорода в 

природе. Озон — аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, 

термохимические 

уравнения,экзоиэндотермическиереакции.Топливо:угол

ьи метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового 

эффекта, разрушение озонового слоя. 
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Водород — элемент и простое вещество. Нахождение 

водоро да в природе, физические и химические свойства, 

применение, способы получения. Кислоты и соли. 

Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.Закон 

Авогадро. 

Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохимическимуравнени

ям. 

Физическиесвойстваводы.Водакакрастворитель.Рас

тво 

ры.Насыщенныеиненасыщенныерастворы.Растворимо

сть 

веществвводе.Массоваядолявеществаврастворе.Хими

че 

скиесвойстваводы.Основания.Рольраствороввприродеив 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение 

при родныхвод.Охранаиочисткаприродныхвод. 

Классификациянеорганическихсоединений.Оксиды

.Клас сификация оксидов: солеобразующие (основные, 

кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. 

Номенклатура оксидов (международная и тривиальная). 

Физические и химические свойства оксидов. Получение 

оксидов. 

Основания.Классификацияоснований:щёлочиинера

ство римые основания. Номенклатура оснований 

(международная и 

тривиальная).Физическиеихимическиесвойстваоснован

ий. Получениеоснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура 

кислот (международная и тривиальная). Физические и 

химические 

свойствакислот.РядактивностиметалловН.Н.Бекетова.П

о лучениекислот. 
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Соли.Номенклатурасолей(международнаяитривиал

ьная). 

Физическиеихимическиесвойствасолей.Получениесол

ей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихс

оеди нений. 

Химическийэксперимент:качественноеопределение

содер жания кислорода в воздухе; получение, собирание, 

распознава ние и изучение свойств кислорода; 

наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и 

условия возникновения и прекращения 

горения(пожара);ознакомлениесобразцамиоксидовиопи

са 

ниеихсвойств;получение,собирание,распознаваниеиизуч

ение свойств водорода (горение); взаимодействие водорода 

с ок сидом меди(II) (возможно использование 

видеоматериалов); на 

блюдениеобразцоввеществколичеством1моль;исследова

ние особенностей растворения веществ с различной 

растворимо стью; приготовление растворов с 

определённой массовой долей растворённого вещества; 

взаимодействие воды с металлами (на трием и кальцием) 

(возможно использование видеоматериа 

лов);определениерастворовкислотищелочейспомощьюи

н дикаторов; исследование образцов неорганических 

веществ раз 

личныхклассов;наблюдениеизмененияокраскииндикато

ров 

врастворахкислотищелочей;изучениевзаимодействияокс

и да меди(II) с раствором серной кислоты, кислот с 

металлами, реакций нейтрализации; получение 

нерастворимых оснований, 
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вытеснениеодногометалладругимизрастворасоли;решен

ие 

экспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиеклассынеор

га ническихсоединений». 

ПериодическийзакониПериодическаясистема 

химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. 

Химическая связь. Окислительно-

восстановительныереакции 

Первые попытки классификации химических 

элементов. По нятие о группах сходных элементов 

(щелочные и щелочнозе мельные металлы, галогены, 

инертные газы). Элементы, кото 

рыеобразуютамфотерныеоксидыигидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система 

химических 

элементовД.И.Менделеева.Короткопериоднаяидлиннопе

ри одная формы Периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева. Периоды и группы. 

Физический смысл по 

рядковогономера,номеровпериодаигруппыэлемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. 

Электроны. Строение электронных оболочек атомов 

первых 20 химических 

элементовПериодическойсистемыД.И.Менделеева.Харак

те ристика химического элемента по его положению в 

Периодиче ской системе Д. И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов 

химических эле 

ментов,металлическихинеметаллическихсвойствпогруп

пам и периодам. Значение Периодического закона и 

Периодической 

системыхимическихэлементовдляразвитиянаукиипракт
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и ки. Д. И. Менделеев — учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и 

неполярная) связь. Электроотрицательность химических 

элементов. Ионная связь. 

Степеньокисления.Окислительновосстановительн

ыереак ции. Процессы окисления и восстановления. 

Окислители и вос становители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ 

метал 

ловинеметаллов;взаимодействиегидроксидацинкасраств

о 

рамикислотищелочей;проведениеопытов,иллюстрирую

щих примеры окислительновосстановительных 

реакций (горение, реакции разложения, соединения). 

Межпредметныесвязи 

Реализациямежпредметныхсвязейприизучениихим

ии в 8 классе осуществляется через использование как 

общих есте ственнонаучных понятий, так и понятий, 

являющихся систем 

нымидляотдельныхпредметовестественнонаучногоцик

ла. 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, 

гипоте за, теория, закон, анализ, синтез, классификация, 

периодич ность, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение, модель,явление. 

Физика:материя,атом,электрон,протон,нейтрон,ион

,ну 

клид,изотопы,радиоактивность,молекула,электрический

за ряд, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, газ, 

физическиевеличины,единицыизмерения,космос,планет

ы, звёзды,Солнце. 
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Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные 

поро ды, полезные ископаемые, топливо, водные 

ресурсы. 

9 КЛАСС 

Веществоихимическаяреакция 

Периодический закон. Периодическая система 

химических 

элементовД.И.Менделеева.Строениеатомов.Закономерност

ив 

изменениисвойствхимическихэлементовпервыхтрёхпер

ио 

дов,калия,кальцияиихсоединенийвсоответствиисположени 

емэлементоввПериодическойсистемеистроениемихатомо

в. 

Строениевещества:видыхимическойсвязи.Типыкри

стал лических решёток, зависимость свойств вещества от 

типа кри сталлической решётки и вида химической 

связи. 

Классификация и номенклатура неорганических 

веществ (международная и тривиальная). Химические 

свойства ве 

ществ,относящихсякразличнымклассамнеорганическихс

о единений,генетическаясвязьнеорганическихвеществ. 

Классификацияхимическихреакцийпоразличнымпр

изна кам (по числу и составу участвующих в реакции 

веществ, по те 

пловомуэффекту,поизменениюстепенейокисленияхими

че ских элементов, по обратимости, по участию 

катализатора). Эк 

зоиэндотермическиереакции,термохимическиеуравнен

ия. 
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Понятие о скорости химической реакции. Понятие об 

обрати 

мыхинеобратимыххимическихреакциях.Понятиеогомог

ен ныхигетерогенныхреакциях.Понятие о 

химическом равно- весии. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции и 

положениехимическогоравновесия. 

Окислительновосстановительные реакции, 

электронный ба ланс окислительновосстановительной 

реакции. Составление уравнений 

окислительновосстановительных реакций с исполь 

зованием метода электронного баланса. 

Теорияэлектролитическойдиссоциации.Электролит

ыине электролиты. Катионы, анионы. Механизм 

диссоциации ве ществ с различными видами химической 

связи. Степень диссо циации. Сильные и слабые 

электролиты. 

Реакцииионногообмена.Условияпротеканияреакци

йион 

ногообмена,полныеисокращённыеионныеуравненияреа

к ций. Свойства кислот, оснований и солей в свете 

представлений 

обэлектролитическойдиссоциации.Качественныереакции

на ионы.Понятиеогидролизесолей. 

Химический эксперимент: ознакомление с 

моделями кри сталлических решёток неорганических 

веществ — металлов и 

неметаллов(графитаиалмаза),сложныхвеществ(хлорида

на трия); исследование зависимости скорости химической 

реакции от воздействия различных факторов; исследование 

электропро водности растворов веществ, процесса 

диссоциации кислот, ще лочей и солей (возможно 
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использование видеоматериалов); про 

ведениеопытов,иллюстрирующихпризнакипротеканияре

ак ций ионного обмена (образование осадка, выделение 

газа, образование воды); опытов, иллюстрирующих 

примеры окисли тельновосстановительных реакций 

(горение, реакции разложе ния, соединения); 

распознавание неорганических веществ с по 

мощьюкачественныхреакцийнаионы;решениеэкспериме

н тальныхзадач. 

Неметаллыиихсоединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности 

строения ато 

мов,характерныестепениокисления.Строениеифизическ

ие свойствапростыхвеществ—

галогенов.Химическиесвойстванапримерехлора(взаимод

ействиесметаллами,неметаллами, 

щелочами).Хлороводород.Солянаякислота,химическиес

вой 

ства,получение,применение.Действиехлораихлороводор

ода на организм человека. Важнейшие хлориды и их 

нахождение вприроде. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIАгруппы.Особе

нности строения атомов, характерные степени 

окисления. 

Строениеифизическиесвойствапростыхвеществ—

кисло рода и серы. Аллотропные модификации кислорода 

и серы. Хи мические свойства серы. Сероводород, 

строение, физические и химические свойства. Оксиды 

серы как представители кислот 

ныхоксидов.Сернаякислота,физическиеихимическиесво

й ства (общие как представителя класса кислот и 

специфиче ские). Химические реакции, лежащие в основе 
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промышленного 

способаполучениясернойкислоты.Применение.Солисер

ной кислоты, качественная реакция на сульфатион. 

Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое 

загрязнение окру 

жающейсредысоединениямисеры(кислотныедожди,загр

яз 

нениевоздухаиводоёмов),способыегопредотвращения. 

Общая характеристика элементов VАгруппы. 

Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. 

Азот,распространениевприроде,физическиеихимиче

ские 

свойства.Круговоротазотавприроде.Аммиак,егофизические

и 

химическиесвойства,получениеиприменение.Солиаммон

ия, их физические и химические свойства, применение. 

Качествен 

наяреакциянаионыаммония.Азотнаякислота,еёполучени

е, 

физическиеихимическиесвойства(общиекакпредставите

ля 

классакислотиспецифические).Использованиенитратови

со 

лейаммониявкачествеминеральныхудобрений.Химическ

ое 

загрязнениеокружающейсредысоединениямиазота(кисл

от ныедожди,загрязнениевоздуха,почвыиводоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, 

физические и химические свойства. Оксид фосфора(V) и 

фосфорная кислота, физические и химические свойства, 

получение. Использование 
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фосфатоввкачествеминеральныхудобрений. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовIVАгруппы.Особе

нности строения атомов, характерные степени 

окисления. 

Углерод, аллотропные модификации, 

распространение в при роде, физические и химические 

свойства. Адсорбция. Кругово 

ротуглеродавприроде.Оксидыуглерода,ихфизическиеих

и 

мическиесвойства,действиенаживыеорганизмы,получен

ие 

иприменение.Экологическиепроблемы,связанныесоксид

омуглерода(IV); гипотеза глобального потепления 

климата; пар 

никовыйэффект.Угольнаякислотаиеёсоли,ихфизические

и 

химическиесвойства,получениеиприменение.Качествен

ная 

реакциянакарбонатионы.Использованиекарбонатоввбыт

у, медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальныепонятияоборганическихвещества

хкак 

осоединенияхуглерода(метан,этан,этилен,ацетилен,этан

ол, глицерин,уксуснаякислота).Их состав и 

химическое строе- ние. Понятие о биологически 

важных веществах: жирах, бел ках,углеводах—

иихроливжизничеловека.Материальное 

единствоорганическихинеорганическихсоединени

й. 

Кремний,егофизическиеихимическиесвойства,получ

ение и применение. Соединения кремния в природе. 

Общие пред 
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ставленияобоксидекремния(IV)икремниевойкислоте.Си

ли каты, их использование в быту, медицине, 

промышленности. 

Важнейшиестроительныематериалы:керамика,стекло

,це- 

мент,бетон,железобетон.Проблемыбезопасногоиспол

ьзова-

ниястроительныхматериаловвповседневнойжизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов 

неорганиче ских веществ, свойств соляной кислоты; 

проведение качествен 

ныхреакцийнахлоридионыинаблюдениепризнаковихпр

о 

текания;опыты,отражающиефизическиеихимическиесво

й ства галогенов и их соединений (возможно 

использование видеоматериалов); ознакомление с 

образцами хлоридов (галоге нидов); ознакомление с 

образцами серы и её соединениями (воз 

можноиспользованиевидеоматериалов);наблюдениепроц

есса 

обугливаниясахараподдействиемконцентрированнойсер

ной кислоты; изучение химических свойств 

разбавленной серной 

кислоты,проведениекачественнойреакциинасульфатио

ни 

наблюдениепризнакаеёпротекания;ознакомлениесфизич

е 

скимисвойствамиазота,фосфораиихсоединений(возмож

но использование видеоматериалов), образцами азотных и 

фосфор 

ныхудобрений;получение,собирание,распознаваниеиизу

че 
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ниесвойстваммиака;проведениекачественныхреакцийнаио

н 

аммонияифосфатиониизучениепризнаковихпротекания

, 

взаимодействиеконцентрированнойазотнойкислотысме

дью 

(возможноиспользованиевидеоматериалов);изучениемод

елей кристаллических решёток алмаза, графита, 

фуллерена; озна 

комлениеспроцессомадсорбциирастворённыхвеществак

ти вированным углём и устройством противогаза; 

получение, соби рание, распознавание и изучение свойств 

углекислого газа; про ведение качественных реакций на 

карбонат и 

силикатионыиизучениепризнаковихпротекания;ознако

млениеспродук 

циейсиликатнойпромышленности;решениеэксперимент

аль ных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения». 

Металлыиихсоединения 

Общая характеристика химических элементов — 

металлов 

наоснованииихположениявПериодическойсистемехими

че 

скихэлементовД.И.Менделееваистроенияатомов.Строен

ие 

металлов.Металлическаясвязьиметаллическаякристалли

че 

скаярешётка.Электрохимическийряднапряженийметалл

ов. 

Физическиеихимическиесвойстваметаллов.Общиеспосо

бы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, 
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основные способы защиты их от коррозии. Сплавы 

(сталь, чугун, дюра 

люминий,бронза)иихприменениевбытуипромышленнос

ти. 

Щелочные металлы: положение в Периодической 

системе хи 

мическихэлементовД.И.Менделеева;строениеихатомов;

на хождение в природе. Физические и химические 

свойства (на 

примеренатрияикалия).Оксидыигидроксидынатрияика 

лия. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: 

положение 

вПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Мен

де 

леева;строениеихатомов;нахождениевприроде.Физическ

ие и химические свойства магния и кальция. Важнейшие 

соедине 

ниякальция(оксид,гидроксид,соли).Жёсткостьводыиспос

о бы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе 

химиче 

скихэлементовД.И.Менделеева;строениеатома;нахожде

ние 

вприроде.Физическиеихимическиесвойстваалюминия.А

м фотерныесвойстваоксидаигидроксидаалюминия. 

Железо: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева; строение 

атома; нахождение в 

природе.Физическиеихимическиесвойстважелеза.Оксид

ы, 

гидроксидыисолижелеза(II)ижелеза(III),ихсостав,свойст
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ва иполучение. 

Химическийэксперимент:ознакомлениесобразцами

метал лов и сплавов, их физическими свойствами; 

изучение результа тов коррозии металлов (возможно 

использование видеоматери 

алов),особенностейвзаимодействияоксидакальцияинатр

ия 

сводой(возможноиспользованиевидеоматериалов);иссле

до вание свойств жёсткой воды; процесса горения железа 

в кисло роде (возможно использование 

видеоматериалов); признаков 

протеканиякачественныхреакцийнаионы(магния,кальция,а

люминия, цинка, железа(II) и железа(III), меди(II)); 

наблюде ние и описание процессов окрашивания 

пламени ионами на 

трия,калияикальция(возможноиспользованиевидеомате

ри алов); исследование амфотерных свойств гидроксида 

алюминия 

игидроксидацинка;решениеэкспериментальныхзадачпот

е ме «Важнейшие металлы и их соединения». 

Химияиокружающаясреда 

Новые материалы и технологии. Вещества и 

материалы в по вседневной жизни человека. Химия и 

здоровье. Безопасное ис пользование веществ и 

химических реакций в быту. Первая по 

мощьприхимическихожогахиотравлениях.Основыэколо

ги ческой грамотности. Химическое загрязнение 

окружающей среды (предельная допустимая 

концентрация веществ — ПДК). Роль химии в решении 

экологических проблем. 

Природныеисточникиуглеводородов(уголь,природн

ыйгаз, нефть), продукты их переработки, их роль в быту 
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и промыш ленности. 

Химический эксперимент: изучение образцов 

материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные 

материалы). 

Межпредметныесвязи 

Реализация межпредметных связей при изучении 

химии в 

9классеосуществляетсячерезиспользованиекакобщихест

е ственнонаучных понятий, так и понятий, являющихся 

систем 

нымидляотдельныхпредметовестественнонаучногоцик

ла. 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, 

гипоте за, закон, теория, анализ, синтез, классификация, 

периодич 

ность,наблюдение,эксперимент,моделирование,измерен

ие, 

модель,явление,парниковыйэффект,технология,материа

лы. Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, 

ион, ну 

клид,изотопы,радиоактивность,молекула,электрический

за ряд, проводники, полупроводники, диэлектрики, 

фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, газ, рас твор, растворимость, кристаллическая 

решётка, сплавы, физи 

ческиевеличины,единицыизмерения,космическоепростран 

ство,планеты,звёзды,Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера,экосистем

а,ми 

неральныеудобрения,микроэлементы,макроэлементы,пи

та тельныевещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные 
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поро ды, полезные ископаемые, топливо, водные 

ресурсы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»НАУРОВНЕ 

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Изучениехимиивосновнойшколенаправленонадост

иже ние обучающимися личностных, метапредметных 

и предмет ных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновн

огооб 

щегообразованиядостигаютсявходеобученияхимииведи

н стве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в со 

ответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурным

ии духовнонравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам са мопознания, саморазвития и социализации 

обучающихся. 

Личностныерезультатыотражаютсформированность

,втом числе в части: 

Патриотическоговоспитания 

ценностного отношения к отечественному 

культурному, 

историческомуинаучномунаследию,пониманиязначения

хи 

мическойнаукивжизнисовременногообщества,способно

сти владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и 

открытияхмировойиотечественнойхимии,заинтересован

но стивнаучныхзнанияхобустройствемираиобщества; 
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Гражданскоговоспитания 

представленияосоциальныхнормахиправилахмежл

ич ностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компе тентности в общественно 

полезной, учебноисследовательской, 

творческойидругихвидахдеятельности;готовностикразн

о образной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении 

химических эксперимен 

тов,созданииучебныхпроектов,стремленияквзаимопони

ма нию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; го 

товностиоцениватьсвоёповедениеипоступкисвоихтовар

и щей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

Ценностинаучногопознания 

мировоззренческихпредставленийовеществеихими

че 

скойреакции,соответствующихсовременномууровнюраз

вития науки и составляющих основу для понимания 

сущности на учной картины мира; представлений об 

основных закономерно стях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной 

средой,оролихимиивпознанииэтихзакономерностей; 

познавательныхмотивов,направленныхнаполучение

но 

выхзнанийпохимии,необходимыхдляобъяснениянаблюда

е мых процессов и явлений; 

познавательной,информационнойичитательскойкул

ьту 

ры,втомчисленавыковсамостоятельнойработысучебным

и текстами, справочной литературой, доступными 
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техническими средствами информационных технологий; 

интереса к обучению и познанию, 

любознательности, го товности и способности к 

самообразованию, проектной и иссле 

довательскойдеятельности,косознанномувыборунаправ

лен ности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формированиякультурыздоровья 

осознанияценностижизни,ответственногоотношени

як 

своемуздоровью,установкиназдоровыйобразжизни,осозн

а ния последствий и неприятия вредных привычек 

(употребле ния алкоголя, наркотиков, курения), 

необходимости соблюде ния правил безопасности при 

обращении с химическими веще ствами в быту и 

реальной жизни; 

Трудовоговоспитания 

интересакпрактическомуизучениюпрофессийитрудара

з 

личногорода,уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятел

ь 

ности,втомчисленаосновепримененияпредметныхзнанийпо 

химии,осознанноговыбораиндивидуальнойтраекториипрод

ол жения образования с учётом личностных интересов и 

способно 

стикхимии,общественныхинтересовипотребностей;успешн

ой 

профессиональнойдеятельностииразвитиянеобходимыху

ме 

ний;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

Экологическоговоспитания 

экологически целесообразного отношения к 

природе как 
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источникужизнинаЗемле,основееёсуществования,поним

а 

нияценностиздоровогоибезопасногообразажизни,ответстве

н 

ногоотношенияксобственномуфизическомуипсихическо

му здоровью, осознания ценности соблюдения правил 

безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угро жающих здоровью и жизни людей; 

способности применять знания, получаемые при 

изуче нии химии, для решения задач, связанных с 

окружающей при родной средой, повышения уровня 

экологической культуры, 

осознанияглобальногохарактераэкологическихпроблеми

пу тейихрешенияпосредствомметодовхимии; 

экологического мышления, умения руководствоваться 

имвпознавательной,коммуникативнойисоциальнойпракт

ике. 

Метапредметныерезультаты 

Всоставеметапредметныхрезультатоввыделяютзнач

имые 

дляформированиямировоззренияобщенаучныепонятия(з

а кон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, 

экспе римент и др.), которые используются в 

естественнонаучных учебных предметах и позволяют на 

основе знаний из этих пред метов формировать 

представление о целостной научной карти 

немира,иуниверсальныеучебныедействия(познавательн

ые, коммуникативные, регулятивные), которые 

обеспечивают фор мирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности. 

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательн
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ойпро граммы по химии отражают овладение 

универсальными позна вательными действиями, в том 

числе: 

Базовымилогическимидействиями 

умением использовать приёмы логического 

мышления 

приосвоениизнаний:раскрыватьсмыслхимическихпонят

ий (выделять их характерные признаки, устанавливать 

взаимо 

связьсдругимипонятиями),использоватьпонятиядляобъя

с нения отдельных фактов и явлений; выбирать 

основания и 

критериидляклассификациихимическихвеществихимич

е ских реакций; устанавливать причинноследственные 

связи между объектами изучения; строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); 

делать выводы и за ключения; 

умениемприменятьвпроцессепознанияпонятия(пре

д 

метныеиметапредметные),символические(знаковые)моде

ли, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемыев химии модельные представления — 

химический знак (символ элемента), химическая формула 

и уравнение химической реак ции — при решении 

учебнопознавательных задач; с учётом этих модельных 

представлений выявлять и характеризовать су 

щественныепризнаки изучаемыхобъектов —

химических веществ и химических реакций; выявлять 

общие закономерно сти, причинноследственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях; 

предлагать критерии для выявления 

этихзакономерностейипротиворечий;самостоятельновы
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би рать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько ва риантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом са мостоятельно выделенных 

критериев); 

Базовымиисследовательскимидействиями 

умениемиспользоватьпоставленныевопросывкачест

ве 

инструментапознания,атакжевкачествеосновыдляформи

 

рованиягипотезыпопроверкеправильностивысказываем

ых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и 

про ведению ученических экспериментов: умение 

наблюдать за хо дом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения 

и выводы по результатам проведён 

ногоопыта,исследования,составлятьотчётопроделанной

ра боте; 

Работойсинформацией 

умением выбирать, анализировать и 

интерпретировать ин формацию различных видов и 

форм представления, получае мую из разных источников 

(научнопопулярная литература хи мического содержания, 

справочные пособия, ресурсы Интерне та); критически 

оценивать противоречивую и недостоверную 

информацию; 

умениемприменятьразличныеметодыизапросыприп

о иске и отборе информации и соответствующих данных, 

необхо 

димыхдлявыполненияучебныхипознавательныхзадачоп

ре 

делённоготипа;приобретениеопытавобластииспользова
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ния информационнокоммуникативных технологий, 

овладение 

культуройактивногоиспользованияразличныхпоисковы

хси 

стем;самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредст

ав ления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи не сложными схемами, диаграммами, другими 

формами графикии их комбинациями; 

умением использовать и анализировать в процессе 

учебной и исследовательской деятельности информацию о 

влиянии про 

мышленности,сельскогохозяйстваитранспортанасостоян

ие окружающей природной среды; 

Универсальнымикоммуникативнымидействиями 

умениемзадаватьвопросы(входедиалогаи/илидиску

с сии) по существу обсуждаемой темы, формулировать 

свои пред ложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов 

выполнения химического эксперимента (лабораторного 

опыта, лаборатор ной работы по исследованию свойств 

веществ, учебного проек та); 

заинтересованность в совместной со сверстниками 

позна вательной и исследовательской деятельности при 

решении воз 

никающихпроблемнаосновеучётаобщихинтересовисогл

а сования позиций (обсуждения, обмен мнениями, 

«мозговые штурмы», координация совместных 

действий, определение 

критериевпооценкекачествавыполненнойработыидр.); 

Универсальнымирегулятивнымидействиями 

умениемсамостоятельноопределятьцелидеятельнос
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ти, планировать, осуществлять, контролировать и при 

необходи 

мостикорректироватьсвоюдеятельность,выбиратьнаибо

лее 

эффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхз

а дач, самостоятельно составлять или корректировать 

предло 

женныйалгоритмдействийпривыполнениизаданийсучёт

ом полученияновыхзнанийобизучаемыхобъектах—

веществах и реакциях; оценивать соответствие 

полученного результата за явленнойцели; 

умением использовать и анализировать контексты, 

пред лагаемые в условии заданий. 

Предметныерезультаты 

В составе предметных результатов по освоению 

обязательно го содержания, установленного данной 

примерной рабочей про граммой, выделяют: освоенные 

обучающимися научные зна 

ния,уменияиспособыдействий,специфическиедляпредме

т 

нойобласти«Химия»,видыдеятельностипополучениюно

вого 

знания,егоинтерпретации,преобразованиюиприменению

в различных учебных и новых ситуациях. 

Предметныерезультатыпредставленыпогодамобуче

нияи 

отражаютсформированностьуобучающихсяследующиху

ме ний: 

8 КЛАСС 

раскрывать смысл основных химических понятий: 

атом, 

молекула,химическийэлемент,простоевещество,сложно
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еве щество, смесь (однородная и неоднородная), 

валентность, от 

носительнаяатомнаяимолекулярнаямасса,количествове

ще ства, моль, молярная масса, массовая доля 

химического эле мента в соединении, молярный объём, 

оксид, кислота, основание, соль, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, классификация реакций: реакции соеди 

нения,реакцииразложения,реакциизамещения,реакциио

б мена, экзо и эндотермические реакции; тепловой 

эффект реак ции; ядро атома, электронный слой атома, 

атомная орбиталь, 

радиусатома,химическаясвязь,полярнаяинеполярнаяков

а 

лентнаясвязь,ионнаясвязь,ион,катион,анион,раствор,мас 

соваядолявещества(процентнаяконцентрация)врастворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических 

по нятий (см. п. 1) и применять эти понятия при описании 

веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для 

составления формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

определятьвалентностьатомовэлементоввбинарных

сое динениях; степень окисления элементов в бинарных 

соединени 

ях;принадлежностьвеществкопределённомуклассусоеди

не ний по формулам; вид химической связи 

(ковалентная и ион ная) в неорганических 

соединениях; 

раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Мен

деле 

ева:демонстрироватьпониманиепериодическойзависимо
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сти 

свойствхимическихэлементовотихположениявПериодич

е ской системе; законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомномолекулярного учения, 

закона Авогадро; опи- сывать и характеризовать 

табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная 

подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа 

(Бгруппа)», ма лые и большие периоды; соотносить 

обозначения, которые имеются в таблице 

«Периодическая система химических эле ментов Д. И. 

Менделеева» с числовыми характеристиками стро ения 

атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

числоэлектроновираспределениеихпоэлектроннымслоя

м); 

классифицироватьхимические элементы; 

неорганические вещества; химические реакции (по 

числу и составу уча 

ствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту); 

характеризовать (описывать) общие химические 

свой ства веществ различных классов, подтверждая 

описание приме 

рамимолекулярныхуравненийсоответствующиххимичес

ких реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от 

их ка чественного состава; возможности протекания 

химических пре вращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и 

молярную 

массывеществ;массовуюдолюхимическогоэлементапоф

ор 

мулесоединения;массовуюдолювеществаврастворе;пров
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о дитьрасчётыпоуравнениюхимическойреакции; 

применять основные операции мыслительной 

деятельно сти — анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизацию, классификацию, выявление 

причинноследственных связей — для изучения свойств 

веществ и химических реакций; есте 

ственнонаучныеметодыпознания—

наблюдение,измерение, моделирование, эксперимент 

(реальный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической 

посудой и лабораторным оборудованием, а также 

правилам обращения 

свеществамивсоответствиисинструкциямиповыполнени

ю 

лабораторныххимическихопытовпополучениюисобиран

ию 

газообразныхвеществ(водородаикислорода),приготовле

нию растворов с определённой массовой долей 

растворённого веще ства; планировать и проводить 

химические эксперименты по распознаванию растворов 

щелочей и кислот с помощью индика торов (лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж и др.). 

9 КЛАСС 

раскрывать смысл основных химических понятий: 

хими ческий элемент, атом, молекула, ион, катион, 

анион, простое вещество, сложное вещество, 

валентность, электроотрицатель ность, степень 

окисления, химическая реакция, химическая 

связь,тепловойэффектреакции,моль,молярныйобъём,рас

 твор; электролиты, неэлектролиты, электролитическая 

диссо циация, реакции ионного обмена, катализатор, 

химическое равновесие, обратимые и необратимые 
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реакции, окислитель новосстановительные реакции, 

окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, 

аллотропия, амфотерность, хими ческая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая), кристал 

лическаярешётка,коррозияметаллов,сплавы;скоростьхи

ми ческой реакции, предельно допустимая 

концентрация (ПДК) вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических 

по нятий (см. п. 1) и применять эти понятия при описании 

веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для 

составления формул веществ и уравнений химических 

реакций; 

определять валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях различного 

состава; принадлежность веществ к определённому классу 

соединений по формулам; вид 

химическойсвязи(ковалентная,ионная,металлическая)вн

е 

органическихсоединениях;зарядионапохимическойфор

му 

ле;характерсредывводныхрастворахнеорганическихсоед

и 

нений,типкристаллическойрешёткиконкретноговеществ

а; 

раскрывать смысл Периодического закона Д. И. 

Менделе ева и демонстрировать его понимание: 

описывать и характе- ризовать табличную форму 

Периодической системы химиче 

скихэлементов:различатьпонятия«главнаяподгруппа 

(Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые 

и боль шиепериоды;соотносить 
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обозначения,которыеимеютсявпе риодической 

таблице, с числовыми характеристиками строе 

нияатомовхимическихэлементов(составизарядядра,общ

ее 

числоэлектроновираспределениеихпоэлектроннымслоя

м); объяснять 

общиезакономерностивизменениисвойствэлемен тов и 

их соединений в пределах малых периодов и главных под 

групп с учётом строения их атомов; 

классифицироватьхимические элементы; 

неорганические вещества; химические реакции (по 

числу и составу уча 

ствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту,поизм

е нению степеней окисления химических элементов); 

характеризовать (описывать) общие и 

специфические 

химическиесвойствапростыхисложныхвеществ,подтвер

ж дая описание примерами молекулярных и ионных 

уравнений соответствующих химических реакций; 

составлять уравнения электролитической 

диссоциации 

кислот,щелочейисолей;полныеисокращённыеуравненияр

е 

акцийионногообмена;уравненияреакций,подтверждающ

их существование генетической связи между веществами 

различ ныхклассов; 

раскрывать сущность 

окислительновосстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от 

их 

строения;возможностипротеканияхимическихпревраще
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ний в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и 

молярную 

массывеществ;массовуюдолюхимическогоэлементапоф

ор 

мулесоединения;массовуюдолювеществаврастворе;пров

о дитьрасчётыпоуравнениюхимическойреакции; 

следовать правилам пользования химической 

посудой и лабораторным оборудованием, а также 

правилам обращения 

свеществамивсоответствиисинструкциямиповыполнени

ю 

лабораторныххимическихопытовпополучениюисобиран

ию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие 

качественный со став различных веществ: распознавать 

опытным путём хлорид бромид, иодид, карбонат, 

фосфат, силикат, сульфат, ги 

дроксидионы,катионыаммонияиионыизученныхметалл

ов, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; 

применять основные операции мыслительной 

деятельно сти — анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизацию, выявление причинноследственных 

связей — для изучения 

свойстввеществихимическихреакций;естественнонаучн

ые методы познания — наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

2.1.12. Изобразительное исскуство 

Рабочаяпрограммаосновногообщегообразова ния 

по предмету «Изобразительное искусство» составлена 

на 
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основетребованийкрезультатамосвоенияпрограммыосно

в ного общего образования, представленных в 

Федеральном го сударственном образовательном 

стандарте основного общего 

образования,атакженаосновепланируемыхрезультатовду

 ховнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленных в 

Примерной программе воспи тания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБР

АЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Основнаяцельшкольногопредмета«Изобразительное

искус ство» — развитие визуальнопространственного 

мышления учащихся как формы 

эмоциональноценностного, эстетическо 

гоосвоениямира,формысамовыраженияиориентациивху 

дожественноминравственномпространствекультуры.Ис

кус 

створассматриваетсякакособаядуховнаясфера,концентр

и 

рующаявсебеколоссальныйэстетический,художественн

ыйи нравственный мировой опыт. 

Изобразительноеискусствокакшкольнаядисциплина

имеет 

интегративныйхарактер,таккаквключаетвсебяосновыраз

 

ныхвидоввизуальнопространственныхискусств:живопис

и, 

графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногоид

е коративноприкладного искусства, фотографии, 

функции худо жественного изображения в зрелищных и 

экранных искусствах. Основные формы учебной 
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деятельности — практическая ху 

дожественнотворческая деятельность, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдение окружаю 

щегомира.Важнейшимизадачамиявляютсяформировани

е активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, 

эстетическойиличностнозначимойценности,воспитание 

гражданственностиипатриотизма,уваженияибережногоо

т 

ношениякисториикультурысвоегоОтечества,выраженно

йв её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных 

образахпредметноматериальнойипространственнойсреды,

впониманиикрасотычеловека. 

Программанаправленанадостижениеосновногорезул

ьтата образования — развитие личности обучающегося, 

его активной 

учебнопознавательнойдеятельности,творческогоразвит

ияи формирования готовности к саморазвитию и 

непрерывному об разованию. 

Примерная рабочая программа ориентирована на 

психолого возрастные особенности развития детей 11—

15 лет, при этом 

содержаниезанятийможетбытьадаптированосучётоминд

и видуальных качеств обучающихся как для детей, 

проявляю щих выдающиеся способности, так и для 

детейинвалидов и детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету 

«Изобрази тельное искусство» кроме личностных и 

метапредметных об разовательных результатов 

выделены и описаны предметные результаты обучения. 
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Их достижение определяется чётко по 

ставленнымиучебнымизадачамипокаждойтеме,иониявл

я ются общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся 

организуется как в индивидуальной, так и в групповой 

форме. Каждому 

учащемусянеобходимличныйтворческийопыт,нотакжен

е обходимо сотворчество в команде — совместная 

коллектив ная художественная деятельность, которая 

предусмотрена тематическим планом и может иметь 

разные формы органи зации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на 

тематиче ские блоки, которые могут быть основанием 

для организации 

проектнойдеятельности,котораявключаетвсебякакисслед

о вательскую, так и художественнотворческую 

деятельность,а также презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном 

процессе историкокультурологическую, 

искусствоведческую исследова 

тельскуюработуучащихсяисобственнохудожественнуюп

ро ектную деятельность, продуктом которой является 

созданное на основе композиционного поиска учебное 

художественное произведение (индивидуальное или 

коллективное, на плоско сти или в объёме, макете). 

Большоезначениеимеетсвязьсвнеурочнойдеятельно

стью, активная социокультурная деятельность, в 

процессе которой обучающиеся участвуют в 

оформлении общешкольных собы тий и праздников, в 

организации выставок детского художе ственного 

творчества, в конкурсах, а также смотрят памятники 

архитектуры, посещают художественные музеи. 
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ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬН

ОЕИСКУССТВО» 

Цельюизученияучебногопредмета«Изобразительно

еискус 

ство»являетсяосвоениеразныхвидоввизуальнопространств

ен 

ныхискусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,арх

и тектуры, народного и декоративноприкладного 

искусства, изо 

бражениявзрелищныхиэкранныхискусствах(вариативно

). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

объединяет в единую образовательную структуру 

художественнотворче 

скуюдеятельность,восприятиепроизведенийискусстваих

у дожественноэстетическое освоение окружающей 

действитель ности. Художественное развитие 

обучающихся осуществляетсяв процессе личного 

художественного творчества, в практиче ской работе с 

разнообразными художественными материа лами. 

Задачамиучебногопредмета«Изобразительноеискусство»явл

яются: 

-освоение художественной культуры как формы 

выражения 

впространственныхформахдуховныхценностей,формиро

 вание представлений о месте и значении художественной 

де ятельности в жизни общества; 

-

формированиеуобучающихсяпредставленийоботечестве

н 

нойимировойхудожественнойкультуревовсёммногообра

 зии её видов; 
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-

формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиде

 ния и преобразования мира; 

-

приобретениеопытасозданиятворческойработыпосредство

м 

различныххудожественныхматериаловвразныхвидахви 

зуальнопространственныхискусств:изобразительных(ж

и 

вопись,графика,скульптура),декоративноприкладных,в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного 

творчествавкомпьютернойграфикеианимации,фотограф

ии,работы в синтетических искусствах (театре и кино) 

(вариативно); 

-формирование пространственного мышления и 

аналитиче ских визуальных способностей; 

-овладение представлениями о средствах 

выразительности 

изобразительногоискусствакакспособахвоплощениявви 

димых пространственных формах переживаний, чувств и 

ми ровоззренческих позиций человека; 

-развитие наблюдательности, ассоциативного 

мышления и творческого воображения; 

-воспитание уважения и любви к 

цивилизационному насле дию России через освоение 

отечественной художественной культуры; 

-

развитиепотребностивобщенииспроизведениямиизобра 

зительного искусства, формирование активного отношения 

к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстети ческой и личностно значимой ценности. 

МЕСТОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» В 
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УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 

образова тельным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Изобразительное 

искусство» входит в предметную область «Искусство» и 

является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

структу 

рированокаксистематематическихмодулей.Тримодулявх

о дятвучебныйплан5–

7классовпрограммыосновногообщего 

образованиявобъёме102учебныхчасов,неменее1учебног

о часа в неделю в качестве инвариантных. Четвёртый 

модуль предлагается в качестве вариативного (для 

соответствующих вариантов учебного плана). 

Каждый модуль обладает содержательной 

целостностью и 

организованповосходящемупринципувотношенииуглуб

ле ния знаний по ведущей теме и усложнения умений 

обучаю щихся. Предлагаемая последовательность 

изучения модулей определяется психологическими 

возрастными особенностями учащихся, принципом 

системности обучения и опытом педаго гической работы. 

Однако при определённых педагогических 

условияхиустановкахпорядокизучениямодулейможетбы

ть изменён, а также возможно некоторое 

перераспределение учеб ного времени между модулями 

(при сохранении общего коли чества учебных часов). 

Предусматривается возможность реализации этого 

курса при выделении на его изучение 2 учебных часов в 

неделю за счёт вариативной части учебного плана, 

определяемой участниками образовательного процесса. 
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При этом предполагается не увели чение количества тем 

для изучения, а увеличение времени на практическую 

художественную деятельность. 

Это способствует качеству обучения и достижению 

более вы 

сокогоуровнякакпредметных,такиличностныхиметапред

 метных результатов обучения. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ

ИСКУССТВО» 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство» 

Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве 

Декоративноприкладное искусство и его виды. 

Декоративноприкладноеискусствоипредметнаясредажизн

и людей. 

Древниекорнинародногоискусства 

Истоки образного языка декоративноприкладного 

искусства. 

Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладног

оискусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, 

трудом, веро ваниями и эпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготов

лении 

предметовбыта,ихзначениевхарактеретрудаижизненног

о уклада. 

Образносимволический язык народного прикладного 

искус ства. 

Знакисимволы традиционного крестьянского 

прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров 

деревянной 

резьбы,росписиподереву,вышивки.Освоениенавыковдек
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о ративного обобщения в процессе практической 

творческой ра боты. 

Убранстворусскойизбы 

Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы—

функцио нального и символического — в её постройке 

и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в 

узорном убран стве русских изб. Картина мира в образном 

строе бытового кре стьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального 

декора крестьянского дома. 

Устройствовнутреннегопространствакрестьянскогодо

ма. 

Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющая роль природных материалов для 

конструкции 

идекоратрадиционнойпостройкижилогодомавлюбойпри

 родной среде. Мудрость соотношения характера 

постройки, символики её декора и уклада жизни для 

каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, 

выявление 

мудростиихвыразительнойформыиорнаментальносимво

ли ческого оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм 

Образный строй народного праздничного костюма — 

женско го и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского 

костюма — северорусский (сарафан) и южнорусский 

(понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного 

праздничного ко стюма для различных регионов страны. 
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Искусство народной вышивки. Вышивка в народных 

костю 

махиобрядах.Древнеепроисхождениеиприсутствиевсехт

и 

поворнаментоввнароднойвышивке.Символическоеизобр

а 

жениеженскихфигуриобразоввсадниковворнаментахвы 

шивки. Особенности традиционных орнаментов 

текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных 

костю мов, выражение в форме, цветовом решении, 

орнаментике кос тюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как 

синтез всех видов народного творчества. 

Выполнениесюжетнойкомпозицииилиучастиеврабо

тепо созданию коллективного панно на тему традиций 

народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойж

изни. 

Искусствоиремесло.Традициикультуры,особенныедляка

ж дого региона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и 

происхождение художественных промыслов народов 

России. 

Разнообразиематериаловнародныхремёселиихсвязь

сре гиональнонациональным бытом (дерево, береста, 

керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и 

др.). 

Традиционные древние образы в современных 

игрушках на родных промыслов. Особенности цветового 

строя, основные ор наментальные элементы росписи 
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филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. 

Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного 

про мысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по 

истории хохломского промысла. Травный узор, 

«травка» — основной мотив хохломского орнамента. 

Связь с природой. Единство формы и декора в 

произведениях промысла. Последователь 

ностьвыполнениятравногоорнамента.Праздничностьиздели

й«золотойхохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по 

истории. Традиционные образы городецкой росписи 

предметов быта. Птицаиконь—

традиционныемотивыорнаментальныхком позиций. 

Сюжетные мотивы, основные приёмы и композицион ные 

особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие 

сведения по истории промысла. Гжельская керамика и 

фарфор: единство 

скульптурнойформыикобальтовогодекора.Природныемо

ти вы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный 

контраст, со четание пятна и линии. 

Росписьпометаллу.Жостово.Краткиесведенияпоист

ории 

промысла.Разнообразиеформподносов,цветовогоикомпоз

и 

ционногорешенияросписей.Приёмысвободнойкистевой

им 

провизациивживописицветочныхбукетов.Эффектосвещё

н ности и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки 
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металла в раз ных регионах страны. Разнообразие 

назначения предметов и художественнотехнических 

приёмов работы с металлом. 

Искусстволаковойживописи:Палех,Федоскино,Холу

й,Мстё ра — роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из 

папьемаше. 

ПроисхождениеискусствалаковойминиатюрывРоссии.Особ

ен 

ностистилякаждойшколы.Рольискусствалаковойминиатю

ры 

всохранениииразвитиитрадицийотечественнойкультуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествема

сте ров художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов 

многообразия исторических, духовных и культурных 

традиций. 

Народныехудожественныеремёслаипромыслы—

матери 

альныеидуховныеценности,неотъемлемаячастькультурн

ого наследия России. 

Декоративно-

прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов 

Роль декоративноприкладного искусства в культуре 

древних цивилизаций. 

Отражениевдекоремировоззренияэпохи,организаци

иоб щества, традиций быта и ремесла, уклада жизни 

людей. 

Характерные признаки произведений 

декоративноприклад ного искусства, основные мотивы 

и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры 

разных 
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эпохинародов.Выражениеобразачеловека,егоположенияв

обще стве и характера деятельности в его костюме и его 

украшениях. Украшение жизненного пространства: 

построений, интерье 

ров,предметовбыта—вкультуреразных эпох. 

Декоративно-

прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

Многообразие материалов и техник современного 

декоратив 

ноприкладногоискусства(художественнаякерамика,сте

кло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 

одежды). 

Символический знак в современной жизни: 

эмблема, лого тип, указующий или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции 

геральдики. Декоративные украшения предметов нашего 

быта и одежды. 

Значениеукрашенийвпроявленииобразачеловека,егохара

ктера,самопонимания,установокинамерений. 

Декорнаулицахидекорпомещений. 

Декорпраздничныйиповседневный. Праздничное 

оформление школы. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура» 

Общиесведенияовидахискусства 

Пространственныеивременны евидыискусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные 

виды пространственных искусств, их место и назначение в 

жизни лю дей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 

Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчест

возрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 
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Живописные, графические и скульптурные 

художественные материалы, их особые свойства. 

Рисунок—

основаизобразительногоискусстваимастерства 

художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок 

и твор ческий рисунок. 

Навыкиразмещениярисункавлисте,выборформата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипрост

ых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. 

Тонитональныеотношения:тёмное—светлое. 

Ритмиритмическаяорганизацияплоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в 

художественной дея 

тельности,физическаяосновацвета,цветовойкруг,основн

ые и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительноми

скус 

стве:холодныйитёплыйцвет,понятиецветовыхотношени

й; колорит в живописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.С

куль 

птурныепамятники,парковаяскульптура,камернаяскульпту

ра. Статика и движение в скульптуре. Круглая 

скульптура. 

Произведениямелкойпластики.Видырельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства 

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинс

тру 

ментдлясравненияианализапроизведенийизобразительн

ого искусства. 
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Предмет изображения, сюжет и содержание 

произведения изобразительного искусства. 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном 

искусстве и появление жанра натюрморта в европейском и 

отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного 

изображе ния предметов на плоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линия

гори 

зонта,точказренияиточкасхода,правилаперспективныхс

о кращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил 

линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её 

конструк ции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение 

простых геометрических фигур. 

Линейныйрисунокконструкцииизнесколькихгеомет

риче ских тел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.П

оня 

тия«свет»,«блик»,«полутень»,«собственнаятень»,«ре

флекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посве

ту»и«противсвета». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламисна

туры или по представлению. 

Творческийнатюрмортвграфике.Произведенияхудо

жни ковграфиков. Особенности графических техник. 

Печатная гра фика. 

Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрм
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ортах европейских и отечественных живописцев. Опыт 

создания жи вописного натюрморта. 

Портрет 

Портрет как образ определённого реального 

человека. Изо бражение портрета человека в искусстве 

разных эпох. Выраже 

ниевпортретномизображениихарактерачеловекаимирово

з зренческих идеалов эпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечестве

нном искусстве. Великие портретисты в русской 

живописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве 

ХХ в.— отечественном и европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции 

лица, соотношение лицевой и черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных 

художников. Раз нообразие графических средств в 

изображении образа человека. Графический портретный 

рисунок с натуры или по памяти. 

Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообр

аза. 

Светитеньвизображенииголовычеловека. 

Портретвскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногополо

жения и образа эпохи в скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в 

создании скульптурного портрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживо

пис ном портретном образе в произведениях выдающихся 

живопис цев. 
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Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху 

Древнего ми ра, в средневековом искусстве и в эпоху 

Возрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображ

ении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения 

переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний 

природы и её освещения. Романтический пейзаж. Морские 

пейзажи И. Айва зовского. 

Особенности изображения природы в творчестве 

импрессио нистов и постимпрессионистов. 

Представления о пленэрной 

живописииколористическойизменчивостисостоянийприрод

ы. 

Живописное изображение различных состояний 

природы. 

Пейзажвисториирусскойживописииегозначениевотече 

ственной культуре. История становления картины 

Родины в развитии отечественной пейзажной живописи 

XIX в. 

Становлениеобразароднойприродывпроизведениях

А.Ве нецианова и его учеников: А. Саврасова, И. 

Шишкина. Пейзаж ная живопись И. Левитана и её 

значение для русской культуры. Значение 

художественного образа отечественного пейзажа в 

развитии чувства Родины. 

Творческийопытвсозданиикомпозиционногоживопи

сного пейзажа своей Родины. 
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Графическийобразпейзажавработахвыдающихсямасте

ров. 

Средствавыразительностивграфическомрисункеимногообр

азиеграфическихтехник. 

Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянат

емы окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. 

Многооб разие в понимании образа города. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойис

тории 

икультурногонаследия.Задачиохраныкультурногонасле

дия и исторического образа в жизни современного 

города. 

Опыт изображения городского пейзажа. 

Наблюдательная 

перспективаиритмическаяорганизацияплоскостиизображ

е ния. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

Изображениетрудаибытовойжизнилюдейвтрадиция

хис 

кусстваразныхэпох.Значениехудожественногоизображе

ния бытовой жизни людей в понимании истории 

человечества и со временной жизни. 

Жанроваякартинакакобобщениежизненныхвпечатл

ений 

художника.Тема,сюжет,содержаниевжанровойкартине.Обр

азнравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартине 

и роль картины в их утверждении. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Композициякакце

лост ность в организации художественных выразительных 

средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве 
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Историческая тема в искусстве как изображение 

наиболее значительных событий в жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в 

зависимо сти от сюжета: мифологическая картина, 

картина на библей ские темы, батальная картина и др. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её 

особое место в развитии отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», 

историче ские картины в творчестве В. Сурикова и др. 

Исторический об раз России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы 

длительного пери 

одаработыхудожниканадисторическойкартиной:идеяиэски 

зы,сборматериалаиработанадэтюдами,уточнениякомпози

 ции в эскизах, картон композиции, работа над 

холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую 

тему с опо рой на собранный материал по задуманному 

сюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и 

значение сюжетов Священной истории в европейской 

культуре. 

Вечные темы и их нравственное и 

духовноценностное выра жение как «духовная ось», 

соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да 

Винчи, Ра фаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» 

Микеланджело и др. Библейские темы в отечественных 

картинах XIX в. (А. Ива 

нов.«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Христосвпус

ты 
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не»,Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В.Поленов.«Христосигрешни

ца»). Иконопись как великое проявление русской 

культуры. Язык изображениявиконе—

егорелигиозныйисимволическийсмысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон 

Андрея Рублёва, Феофана Грека, Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнил

юдей: образ мира в изобразительном искусстве. 

Модуль№3«Архитектураидизайн» 

Архитектура и дизайн — искусства художественной 

построй ки — конструктивные искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй 

природы» — предметнопространственной среды жизни 

людей. 

Функциональность предметнопространственной 

среды и вы 

ражениевнеймировосприятия,духовноценностныхпозиц

ий общества. 

Материальная культура человечества как уникальная 

инфор мация о жизни людей в разные исторические 

эпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидент

ично сти. Задачи сохранения культурного наследия и 

природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных 

этапах об 

щественногоразвития.Единствофункциональногоихудо

же ственного — целесообразности и красоты. 

Графическийдизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой 

творче ской деятельности. Основы формальной 
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композиции в кон структивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, 

линия, цвет, буква, текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное 

построение на основе сочетания геометрических фигур, 

без предметного со держания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисопод

чинён ность элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение 

доминанты, симметрия и асимметрия, динамическая и 

статичная компози ция, контраст, нюанс, акцент, 

замкнутость или открытость ком позиции. 

Практическиеупражненияпосозданиюкомпозициисв

ари 

ативнымритмическимрасположениемгеометрическихфи

гур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного 

пространства. 

Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение 

локального цвета. Цветовой акцент, ритм цветовых 

форм, доминанта. 

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдиза

йне. Форма буквы как изобразительносмысловой 

символ. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэл

емен та плоскостной композиции. 

Выполнениеаналитическихипрактическихработпот

еме«Буква—изобразительныйэлементкомпозиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизова

нный 
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графическийсимвол.Функциилоготипа.Шрифтовойлого

тип. Знаковый логотип. 

Композиционныеосновымакетированиявграфическо

мди зайне при соединении текста и изображения. 

Искусствоплаката.Синтезсловаиизображения.Изоб

рази тельный язык плаката. Композиционный монтаж 

изображенияи текста в плакате, рекламе, 

поздравительной открытке. 

Многообразиеформграфическогодизайна.Дизайнкн

игии журнала. Элементы, составляющие конструкцию и 

художе ственное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной 

теме в виде коллажа или на основе компьютерных 

программ. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций 

Композиция плоскостная и пространственная. 

Композицион ная организация пространства. Прочтение 

плоскостной компо зиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаме

стно сти и способы его обозначения на макете. 

Выполнениепрактическихработпосозданиюобъёмн

опро странственных композиций. Объём и 

пространство. Взаимо связь объектов в архитектурном 

макете. 

Структуразданийразличныхархитектурныхстилейи

эпох: 

выявлениепростыхобъёмов,образующихцелостнуюпост

рой 

ку.Взаимноевлияниеобъёмовиихсочетанийнаобразныйх

а рактер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной 

форме 



776  

конструктивнойсущностисооруженияилогикиконструкт

ив ного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и 

строительных технологий в изменении архитектурных 

конструкций (пере крытияиопора—

стоечнобалочнаяконструкция—архитек 

турасводов;каркаснаякаменнаяархитектура;металлическ

ий каркас, железобетон и язык современной 

архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого 

человеком. 

Функциявещииеёформа.Образвременивпредметах,созда

 ваемых человеком. 

Дизайнпредметакакискусствоисоциальноепроектир

ова ние. Анализ формы через выявление сочетающихся 

объёмов. Красота — наиболее полное выявление 

функции предмета. Влияние развития технологий и 

материалов на изменение фор мы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовых

пред метов. 

Творческоепроектированиепредметовбытасопредел

ением их функций и материала изготовления 

Цветвархитектуреидизайне.Эмоциональноеиформоо

бра 

зующеезначениецветавдизайнеиархитектуре.Влияниецве

 та на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или 

архитектурное маке тирование с использованием цвета. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизничелове

ка 

Образистильматериальнойкультурыпрошлого.Смен
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асти 

лейкакотражениеэволюцииобразажизни,изменениямиро

 воззрения людей и развития производственных 

возможностей. Художественноаналитический обзор 

развития образности 

левогоязыкаархитектурыкакэтаповдуховной,художестве

ннойиматериальнойкультурыразныхнародовиэпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая 

архитектура, 

частныйдомвпредметнопространственнойсредежизнир

аз ных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные 

образы про 

шлыхэпох»ввидеаналитическихзарисовокизвестныхарх

и тектурных памятников по фотографиям и другим 

видам изо бражения. 

Пути развития современной архитектуры и 

дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. 

Её тех 

нологическиеиэстетическиепредпосылкииистоки.Социа

ль ный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицаниеканоновисохранениенаследиясучётомно

вого уровня материальностроительной техники. 

Приоритет функ 

ционализма.Проблемаурбанизацииландшафта,безликост

ии агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы 

плани ровки городской среды и их связь с образом 

жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. 

Схемапланировка и реальность. 
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Современныепоискиновойэстетикивградостроител

ьстве. 

Выполнениепрактическихработпотеме«Образсовременного

городаиархитектурногостилябудущего»:фотоколлажаил

и фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. 

Неповторимость 

историческихкварталовизначениекультурногонаследияд

ля современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные 

формы. Роль 

малыхархитектурныхформиархитектурногодизайнаворг

а низации городской среды и индивидуальном образе 

города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. 

Устрой ство пешеходных зон в городах, установка 

городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, 

информационных блоков, блоков локального 

озеленения и т. д. 

Выполнениепрактическойработыпотеме«Проектир

ование дизайна объектов городской среды» в виде 

создания коллажно 

графическойкомпозицииилидизайнпроектаоформленияв

и трины магазина. 

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещ

ения и построение его интерьера. Дизайн 

пространственнопредмет ной среды интерьера. 

Образностилевоеединствоматериальнойкультурык

аждой эпохи. Интерьер как отражение стиля жизни его 

хозяев. 

Зонированиеинтерьера—

созданиемногофункционального пространства. 
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Отделочные материалы, введение фактуры и цве та в 

интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, 

офис, школа). 

Выполнениепрактическойианалитическойработыпо

теме«Роль вещи в образностилевом решении 

интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурноландшафтного 

пространства. Го род в единстве с 

ландшафтнопарковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. 

Особенности ланд шафта русской усадебной территории 

и задачи сохранения 

историческогонаследия.Традицииграфическогоязыкала

нд шафтных проектов. 

Выполнениедизайнпроектатерриториипаркаилипр

иуса дебного участка в виде схемычертежа. 

Единство эстетического и функционального в 

объёмно пространственной организации среды 

жизнедеятельности людей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 

Организацияпространстважилойсредыкакотражени

есо 

циальногозаказаииндивидуальностичеловека,еговкуса,п

о требностей и возможностей. Образноличностное 

проектирова ние в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного 

дома, комна 

тыисада.Дизайнпредметнойсредывинтерьеречастногодома. 

Мода и культура как параметры создания собственного 

костюмаиликомплектаодежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. 
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Соответствие материи и формы. Целесообразность и мода. 

Мода как ответ на 

изменениявукладежизни,какбизнесивкачествеманипули

 рования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. 

Молодёжная 

субкультураиподростковаямода.Унификацияодеждыии

н дивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль 

фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотем

е«Ди зайн современной одежды». 

Искусствогримаипричёски.Формалицаипричёска.М

аки яж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой 

и сцени ческий. 

Имидждизайниегосвязьспубличностью,технологие

йсо 

циальногоповедения,рекламой,общественнойдеятельность

ю. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды 

жизни людей и строительства нового мира. 

Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахиск

усстваихудожественнаяфотография» (вариативный) 

Синтетические—

пространственновременныевидыискус ства. Роль 

изображения в синтетических искусствах в соедине нии 

со словом, музыкой, движением. 

Значение развития технологий в становлении 

новых видов искусства. 

Мультимедиа и объединение множества 

воспринимаемых че ловеком информационных средств на 

экране цифрового искус ства. 

Художникиискусствотеатра 
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Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразв

ития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных 

представлений, шоу, праздников и их визуальный 

облик. 

Рольхудожникаивидыпрофессиональнойдеятельнос

тиху дожника в современном театре. 

Сценографияисозданиесценическогообраза.Сотворч

ество 

художникапостановщикасдраматургом,режиссёромиак

тё рами. 

Рольосвещенияввизуальномобликетеатральногодей

ствия. 

Бутафорские,пошивочные,декорационныеииныецехавтеа

 тре. 

Сценический костюм, грим и маска. 

Стилистическое един ство в решении образа спектакля. 

Выражение в костюме харак тера персонажа. 

Творчествохудожниковпостановщиковвисторииот

ече 

ственногоискусства(К.Коровин,И.Билибин,А.Головинид

р.). Школьный спектакль и работа художника по его 

подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как 

соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа 

персонажа. 

Условностьиметафоравтеатральнойпостановкекакоб

раз ная и авторская интерпретация реальности. 

Художественнаяфотография 

Рождение фотографии как технологическая 

революция запе чатления реальности. Искусство и 

технология. История фото графии: от дагеротипа до 
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компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной 

обработки циф ровой фотографии. 

Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М.

Про 

кудинаГорского.Сохранённаяисторияирольегофотограф

ий в современной отечественной культуре. 

Фотография—

искусствосветописи.Рольсветаввыявлении 

формыифактурыпредмета.Примерыхудожественнойфот

о графии в творчестве профессиональных мастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийр

итм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и 

красоту окружающей жизни с помощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных 

фотографов. 

Образныевозможностичёрнобелойицветнойфотографии. 

Роль тональных контрастов и роль цвета в 

эмоциональнообразном восприятии пейзажа. 

Рольосвещениявпортретномобразе.Фотографияпос

тано вочная и документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной 

фотографии и его связь с направлениями в 

изобразительном искусстве. 

Портретвфотографии,егообщееиособенноепосравн

ению с живописным и графическим портретом. Опыт 

выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. 

Репортажный сни мок—

свидетельствоисториииегозначениевсохранениипа 

мяти о событии. 
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Фоторепортаж — дневник истории. Значение 

работы воен ных фотографов. Спортивные фотографии. 

Образ современно сти в репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни…» — фотографии 

Александра Родчен ко, их значение и влияние на стиль 

эпохи. 

Возможностикомпьютернойобработкифотографий,з

адачи 

преобразованияфотографийиграницыдостоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с 

помощью различных компьютерных программ. 

Художественная фотография как авторское 

видение мира, как образ времени и влияние фотообраза 

на жизнь людей. 

Изображениеиискусствокино 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция 

как ис кусства. 

Синтетическая природа пространственновременного  

искус ства кино и состав творческого коллектива. 

Сценарист — ре жиссёр—художник—

операторвработенадфильмом.Слож носоставной язык 

кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров — 

основа языка киноискусства. 

Художникпостановщикиегокомандахудожниковвр

аботе по созданию фильма. Эскизы мест действия, образы 

и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и 

воплощение в материале. 

Пространствоипредметы,историческаяконкретностьиху

до жественный образ — видеоряд художественного 

игрового филь ма. 

Создание видеоролика — от замысла до съёмки. 
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Разные жан ры—

разныезадачивработенадвидеороликом.Этапысозда ния 

видеоролика. 

Искусствоанимацииихудожникмультипликатор.Ри

сован ные, кукольные мультфильмы и цифровая 

анимация. Уолт 

Диснейиегостудия.Особоелицоотечественноймультипли

ка ции, её знаменитые создатели. 

Использование электронноцифровых технологий в 

совре менном игровом кинематографе. 

Компьютернаяанимацияназанятияхвшколе.Техниче

ское 

оборудованиеиеговозможностидлясозданияанимации.К

ол лективный характер деятельности по созданию 

анимационного фильма. Выбор технологии: 

пластилиновые мультфильмы, бу мажная перекладка, 

сыпучая анимация. 

Этапысозданияанимационногофильма.Требованияи

кри терии художественности. 

Изобразительноеискусствонателевидении 

Телевидение — экранное искусство: средство 

массовой ин 

формации,художественногоинаучногопросвещения,разв

ле чения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения — 

русский инженер Владимир Козьмич Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое 

информаци онное пространство. Картина мира, 

создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники 

по све ту, костюму, гриму; сценографический дизайн и 

компьютерная графика. 
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Школьное телевидение и студия мультимедиа. 

Построение видеоряда и художественного оформления. 

Художнические роли каждого человека в реальной 

бытийной жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на 

жизнь каждого человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА 

УРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

основ ного общего образования по изобразительному 

искусству дости гаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному 

искус ству в соответствии с ФГОС общего образования 

находится лич ностное развитие обучающихся, 

приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, социализа ция личности. 

Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; ценностные 

установкиисоциальнозначимыекачестваличности;духов

но нравственное развитие обучающихся и отношение 

школьниковккультуре;мотивациюкпознаниюиобучению,

готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическоевоспитание 

Осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной 
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культуры,выраженнойвеёархитектуре,народном,прикла

д ном и изобразительном искусстве. Воспитание 

патриотизмав процессе освоения особенностей и 

красоты отечественной духовной жизни, выраженной в 

произведениях искусства, посвящённых различным 

подходам к изображению человека, великим победам, 

торжественным и трагическим событиям, 

эпическойилирическойкрасотеотечественногопейзажа.П

а 

триотическиечувствавоспитываютсявизученииисториин

а 

родногоискусства,егожитейскоймудростиизначениясимв

о лических смыслов. Урок искусства воспитывает 

патриотизм нев декларативной форме, а в процессе 

собственной художествен нопрактической деятельности 

обучающегося, который учится 

чувственноэмоциональномувосприятиюитворческомус

ози данию художественного образа. 

Гражданскоевоспитание 

Программа по изобразительному искусству 

направлена на ак 

тивноеприобщениеобучающихсякценностяммировойио

течественнойкультуры.Приэтомреализуютсязадачисоци

а 

лизацииигражданскоговоспитанияшкольника.Формирует

ся чувство личной причастности к жизни общества. 

Искусство рас 

сматриваетсякакособыйязык,развивающийкоммуникати

в ные умения. В рамках предмета «Изобразительное 

искусство» происходит изучение художественной 

культуры и мировой исто рии искусства, углубляются 

интернациональные чувства обуча ющихся. Предмет 
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способствует пониманию особенностей жизни 

разныхнародовикрасотыразличныхнациональныхэстетич

е 

скихидеалов.Коллективныетворческиеработы,атакжеуч

а стие в общих художественных проектах создают 

условия для разнообразной совместной деятельности, 

способствуют понима 

ниюдругого,становлениючувстваличнойответственност

и. 

Духовно-нравственноевоспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь 

человечества, кон 

центрирующаявсебеэстетический,художественныйинра

в 

ственныймировойопыт,раскрытиекоторогосоставляетсу

ть школьного предмета. Учебные задания направлены на 

развитие 

внутреннегомираучащегосяивоспитаниеегоэмоциональ

но образной, чувственной сферы. Развитие творческого 

потенциа 

ласпособствуетростусамосознанияобучающегося,осозна

нию 

себякакличностиичленаобщества.Ценностноориентаци

он ная и коммуникативная деятельность на занятиях по 

изобра зительному искусству способствует освоению 

базовых ценно стей — формированию отношения к 

миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как 

духовному богатству общества и 

важномуусловиюощущениячеловекомполнотыпроживае

мой жизни. 

Эстетическоевоспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, 
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чувствен ный) — это воспитание чувственной сферы 

обучающегося на основе всего спектра эстетических 

категорий: прекрасное, без образное, трагическое, 

комическое, высокое, низменное. Ис 

кусствопонимаетсякаквоплощениевизображенииивсозд

а нии предметнопространственной среды постоянного 

поиска 

идеалов,веры,надежд,представленийодобреизле.Эстетич

е 

скоевоспитаниеявляетсяважнейшимкомпонентомиуслов

и ем развития социально значимых отношений 

обучающихся. 

Способствуетформированиюценностныхориентацийшк

оль 

никоввотношениикокружающимлюдям,стремлениюких

пониманию,отношениюксемье,кмирнойжизникакглавно

 

мупринципучеловеческогообщежития,ксамомусебекакс

а 

мореализующейсяиответственнойличности,способнойк

по зитивному действию в условиях соревновательной 

конкурен ции. Способствует формированию 

ценностного отношения к природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Ценностипознавательнойдеятельности 

В процессе художественной деятельности на 

занятиях изо 

бразительнымискусствомставятсязадачивоспитаниянаб

лю дательности—

уменийактивно,т.е.всоответствиисоспеци 

альнымиустановками,видетьокружающиймир.Воспитыв

а ется эмоционально окрашенный интерес к жизни. 
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Навыки 

исследовательскойдеятельностиразвиваютсявпроцессеуч

еб 

ныхпроектовнаурокахизобразительногоискусстваиприв

ы полнении заданий культурноисторической 

направленности. 

Экологическоевоспитание 

Повышениеуровняэкологическойкультуры,осознан

иегло 

бальногохарактераэкологическихпроблем,активноенепр

ия 

тиедействий,приносящихвредокружающейсреде,воспит

ы вается в процессе художественноэстетического 

наблюдения 

природы,еёобразавпроизведенияхискусстваиличнойхуд

о жественнотворческой работе. 

Трудовоевоспитание 

Художественноэстетическоеразвитиеобучающихс

яобяза тельно должно осуществляться в процессе 

личной художе ственнотворческой работы с освоением 

художественных мате риалов и специфики каждого из 

них. Эта трудовая и смысловая 

деятельностьформируеттакиекачества,какнавыкипракти

 ческой (не теоретиковиртуальной) работы своими 

руками, 

формированиеуменийпреобразованияреальногожизненн

ого пространства и его оформления, удовлетворение от 

создания реального практического продукта. 

Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату, понимание эстетики тру довой 

деятельности. А также умения сотрудничества, коллек 

тивной трудовой работы, работы в команде — 



790  

обязательные требования к определённым заданиям 

программы. 

Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда 

В процессе художественноэстетического 

воспитания обуча 

ющихсяимеетзначениеорганизацияпространственнойсреды

школы.Приэтомшкольникидолжныбытьактивнымиучас

т 

никами(анетолькопотребителями)еёсозданияиоформлен

ия пространства в соответствии с задачами 

образовательной орга низации, среды, календарными 

событиями школьной жизни. Эта деятельность 

обучающихся, как и сам образ предметно 

пространственной среды школы, оказывает активное 

воспита тельное воздействие и влияет на формирование 

позитивных ценностных ориентаций и восприятие 

жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобра

зова 

тельнойпрограммы,формируемыеприизучениипредмета

«Изобразительноеискусство»: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Формированиепространственныхпредставленийисе

нсор ных способностей: 

-

сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпоза 

данным основаниям; 

-характеризоватьформупредмета,конструкции; 

-

выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

-обобщатьформусоставнойконструкции; 
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-

анализироватьструктурупредмета,конструкции,простра

н ства, зрительного образа; 

-

структурироватьпредметнопространственныеявления; 

-

сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутр

и целого и предметов между собой; 

-

абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойили 

пространственной композиции. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

-выявлять и характеризовать существенные 

признаки явле ний художественной культуры; 

-

сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспо 

зицийэстетическихкатегорийявленияискусстваидействи 

тельности; 

-классифицировать произведения искусства по видам 

и, соот ветственно, по назначению в жизни людей; 

-

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийин 

струмент познания; 

-

вестиисследовательскуюработупосборуинформационно

го материала по установленной или выбранной теме; 

-

самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпоре

 

зультатамнаблюденияилиисследования,аргументированн

о защищать свои позиции. 

Работас информацией: 
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-использовать различные методы, в том числе 

электронные 

технологии,дляпоискаиотбораинформациинаосновеоб 

разовательных задач и заданных критериев; 

-использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

-

уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииуче

б никами; 

-

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьиси

 стематизировать информацию, представленную в 

произведе ниях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

-

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливы 

браннуютемувразличныхвидахеёпредставления:врисун 

ках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных 

пре зентациях. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Понимать искусство в качестве особого языка 

общения — межличностного(автор—

зритель),междупоколениями,меж ду народами; 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения, 

развивая спо 

собностькэмпатиииопираясьнавосприятиеокружающих; 

-вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя 

уважи 

тельноеотношениекоппонентам,сопоставлятьсвоисужде

 нияссуждениямиучастниковобщения,выявляяикоррек 

тно,доказательноотстаиваясвоипозициивоценкеипони 

мании обсуждаемого явления; находить общее решение 

и 
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разрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийиучётаин 

тересов; 

-публично представлять и объяснять результаты 

своего 

творческого,художественногоилиисследовательскогооп

ы та; 

-взаимодействовать, сотрудничать в коллективной 

работе, принимать цель совместной деятельности и 

строить действия по её достижению, договариваться, 

проявлять готовность ру 

ководить,выполнятьпоручения,подчиняться,ответственн

о относиться к задачам, своей роли в достижении 

общего ре зультата. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

-осознавать или самостоятельно формулировать 

цель и ре 

зультатвыполненияучебныхзадач,осознанноподчиняяпо

 

ставленнойцелисовершаемыеучебныедействия,развиват

ь мотивы и интересы своей учебной деятельности; 

-

планироватьпутидостиженияпоставленныхцелей,состав 

лять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее 

эф 

фективныеспособырешенияучебных,познавательных,ху

 дожественнотворческих задач; 

-

уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактической 

работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и 

бе режно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 
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-соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе дости жения результата; 

-

владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкин

а основе соответствующих целям критериев. 

Эмоциональныйинтеллект: 

-развивать способность управлять собственными 

эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других; 

-уметь рефлексировать эмоции как основание для 

художе ственного восприятия искусства и собственной 

художествен ной деятельности; 

-

развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопер

е 

живать,пониматьнамеренияипереживаниясвоиидругих; 

-признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

-работать индивидуально и в группе; продуктивно 

участвовать 

вучебномсотрудничестве,всовместнойдеятельностисосвер 

стниками,спедагогамиимежвозрастномвзаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты, формируемые в ходе 

изучения предмета «Изобразительное искусство», 

сгруппированы по 

учебныммодулямидолжныотражатьсформированностьу

ме ний. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

-знать о многообразии видов 

декоративноприкладного искус 

ства:народного,классического,современного,искусствап

ромыслов; понимать связь декоративноприкладного 
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искус 

ствасбытовымипотребностямилюдей,необходимостьпри

 сутствия в предметном мире и жилой среде; 

-иметь представление (уметь рассуждать, 

приводить приме 

ры)омифологическомимагическомзначенииорнаменталь

 

ногооформленияжилойсредывдревнейисториичеловече 

ства, о присутствии в древних орнаментах 

символического описания мира; 

-

характеризоватькоммуникативные,познавательныеикул

ь товые функции декоративноприкладного искусства; 

-

уметьобъяснятькоммуникативноезначениедекоративног

о 

образаворганизациимежличностныхотношений,вобозна

 

чениисоциальнойроличеловека,воформлениипредметно

 пространственной среды; 

-распознавать произведения 

декоративноприкладного искус 

ствапоматериалу(дерево,металл,керамика,текстиль,стекло, 

камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную 

связь декора и материала; 

-

распознаватьиназыватьтехникиисполненияпроизведени

й декоративноприкладного искусства в разных 

материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, 

плетение, ковка, др.; 

-знать специфику образного языка декоративного 

искус ства — его знаковую природу, 
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орнаментальность, стилиза цию изображения; 

-

различатьразныевидыорнаментапосюжетнойоснове:гео 

метрический,растительный,зооморфный,антропоморфный; 

-

владетьпрактическиминавыкамисамостоятельноготворч

е 

скогосозданияорнаментовленточных,сетчатых,центриче

 ских; 

-

знатьозначенииритма,раппорта,различныхвидовсимме 

триивпостроенииорнаментаиуметьприменятьэтизнания 

в собственных творческих декоративных работах; 

-

овладетьпрактическиминавыкамистилизованного—

орна ментального лаконичного изображения деталей 

природы, стилизованного обобщённого изображения 

представите лей животного мира, сказочных и 

мифологических персо нажей с опорой на 

традиционные образы мирового искус ства; 

-знать особенности народного крестьянского 

искусства как 

целостногомира,впредметнойсредекотороговыраженоот 

ношениечеловекактруду,кприроде,кдобруизлу,кжиз ни 

в целом; 

-уметь объяснять символическое значение 

традиционных зна ков народного крестьянского 

искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, 

матьземля); 

-

знатьисамостоятельноизображатьконструкциютрадицио

н 
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ногокрестьянскогодома,егодекоративноеубранство,уметь 

объяснятьфункциональное,декоративноеисимволическо

е 

единствоегодеталей;объяснятькрестьянскийдомкакотра 

жениеукладакрестьянскойжизниипамятникархитектуры; 

-

иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтради

 ционных предметов крестьянского быта; 

-

освоитьконструкциюнародногопраздничногокостюма,ег

о 

образныйстройисимволическоезначениеегодекора;знать 

оразнообразииформиукрашенийнародногопраздничного 

костюмаразличныхрегионовстраны;уметьизобразитьили 

смоделировать традиционный народный костюм; 

-осознавать произведения народного искусства как 

бесценное 

культурноенаследие,хранящеевсвоихматериальныхфор 

мах глубинные духовные ценности; 

-знать и уметь изображать или конструировать 

устройство традиционных жилищ разных народов, 

например юрты, сак 

ли,хатымазанки;объяснятьсемантическоезначениедета 

лей конструкции и декора, их связь с природой, трудом 

и бытом; 

-иметь представление и распознавать примеры 

декоративного оформления жизнедеятельности — быта, 

костюма разных исторических эпох и народов 

(например, Древний Египет, 

ДревнийКитай,античныеГрецияиРим,ЕвропейскоеСред 

невековье); понимать разнообразие образов 

декоративнопри 
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кладногоискусства,егоединствоицелостностьдлякаждой 

конкретной культуры, определяемые природными 

условия ми и сложившийся историей; 

-

объяснятьзначениенародныхпромысловитрадицийхудо 

жественного ремесла в современной жизни; 

-рассказывать о происхождении народных 

художественных промыслов; о соотношении ремесла и 

искусства; 

-называть характерные черты орнаментов и 

изделий ряда отечественных народных художественных 

промыслов; 

-

характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпро 

изведениях современных народных промыслов; 

-

уметьперечислятьматериалы,используемыевнародныхх

у 

дожественныхпромыслах:дерево,глина,металл,стекло,др.

; 

-

различатьизделиянародныххудожественныхпромысловп

о материалу изготовления и технике декора; 

-

объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойде 

кора в произведениях народных промыслов; 

-иметь представление о приёмах и 

последовательности работы 

присозданииизделийнекоторыххудожественныхпромыс

 лов; 

-

уметьизображатьфрагментыорнаментов,отдельныесюже
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 ты, детали или общий вид изделий ряда отечественных 

ху дожественных промыслов; 

-характеризовать роль символического знака в 

современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоратив 

ныйзнак)ииметьопыттворческогосозданияэмблемыили 

логотипа; 

-

пониматьиобъяснятьзначениегосударственнойсимволики

, 

иметьпредставлениеозначенииисодержаниигеральдики; 

-уметь определять и указывать продукты 

декоративнопри 

кладнойхудожественнойдеятельностивокружающейпре

д метнопространственной среде, обычной жизненной 

обста новке и характеризовать их образное назначение; 

-

ориентироватьсявширокомразнообразиисовременногоде

 коративноприкладного искусства; различать по 

материа 

лам,техникеисполненияхудожественноестекло,керамик

у, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

-овладевать навыками коллективной практической 

творче 

скойработыпооформлениюпространствашколыишколь 

ных праздников. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

-характеризовать различия между пространственными 

и вре менными видами искусства и их значение в 

жизни людей; 

-

объяснятьпричиныделенияпространственныхискусствна 
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виды; 

-

знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объ 

яснять их назначение в жизни людей. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

-различать и характеризовать традиционные 

художественные материалы для графики, живописи, 

скульптуры; 

-

осознаватьзначениематериалавсозданиихудожественног

о образа; уметь различать и объяснять роль 

художественного материала в произведениях искусства; 

-иметь практические навыки изображения 

карандашами раз ной жёсткости, фломастерами, углём, 

пастелью и мелками, акварелью,гуашью, лепкой из 

пластилина, а также 

использоватьвозможностиприменятьдругиедоступныех

удоже ственные материалы; 

-

иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехника

х в использовании художественных материалов; 

-понимать роль рисунка как основы изобразительной 

деятель ности; 

-иметьопытучебногорисунка—

светотеневогоизображения объёмных форм; 

-

знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображать 

объёмные геометрические тела на двухмерной 

плоскости; 

-

знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета 

«освещённаячасть»,«блик»,«полутень»,«собственн
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аятень», 

«падающаятень»иуметьихприменятьвпрактикерису

нка; 

-понимать содержание понятий «тон», «тональные 

отноше ния» и иметь опыт их визуального анализа; 

-

обладатьнавыкомопределенияконструкциисложныхформ

, 

геометризацииплоскостныхиобъёмныхформ,умениемсо

 относить между собой пропорции частей внутри 

целого; 

-иметь опыт линейного рисунка, понимать 

выразительные возможности линии; 

-иметь опыт творческого композиционного рисунка в 

ответ на заданную учебную задачу или как 

самостоятельное творче ское действие; 

-

знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисо

 ставные цвета, дополнительные цвета — и значение этих 

зна ний для искусства живописи; 

-

определятьсодержаниепонятий«колорит»,«цветовыеотн

о 

шения»,«цветовойконтраст»ииметьнавыкипрактической 

работы гуашью и акварелью; 

-иметь опыт объёмного изображения (лепки) и 

начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, 

соотношениипропорцийвизображениипредметовилижи 

вотных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

-объяснять понятие «жанры в изобразительном 
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искусстве», перечислять жанры; 

-

объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжето

м и содержанием произведения искусства. 

Натюрморт: 

-характеризовать изображение предметного мира в 

различ ные эпохи истории человечества и приводить 

примеры на тюрморта в европейской живописи Нового 

времени; 

-

рассказыватьонатюрмортевисториирусскогоискусстваи 

роли натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., 

опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; 

-знать и уметь применять в рисунке правила 

линейной пер 

спективыиизображенияобъёмногопредметавдвухмерно

м пространстве листа; 

-

знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета;  

-

иметьопытпостроениякомпозициинатюрморта:опытраз 

нообразногорасположенияпредметовналисте,выделения 

доминантыицелостногосоотношениявсехприменяемых 

средстввыразительности; 

-иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

-иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

Портрет: 

-иметь представление об истории портретного 

изображения 

человекавразныеэпохикакпоследовательностиизменени

й представления о человеке; 
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-сравнивать содержание портретного образа в 

искусстве Древ него Рима, эпохи Возрождения и Нового 

времени; 

-

понимать,чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакже 

выражениеидеаловэпохииавторскаяпозицияхудожника; 

-узнавать произведения и называть имена 

нескольких вели 

кихпортретистовевропейскогоискусства(ЛеонардодаВин

 чи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

-уметь рассказывать историю портрета в русском 

изобрази тельном искусстве, называть имена великих 

художников 

портретистов(В.Боровиковский,А.Венецианов,О.Кипрен

 ский,В.Тропинин,К.Брюллов,И.Крамской,И.Репин, В. 

Суриков, В. Серов и др.); 

-знать и претворять в рисунке основные позиции 

конструк ции головы человека, пропорции лица, 

соотношение лицевойи черепной частей головы; 

-

иметьпредставлениеоспособахобъёмногоизображенияго

 

ловычеловека,создаватьзарисовкиобъёмнойконструкцииго 

ловы;пониматьтермин«ракурс»иопределятьегонапрактике

; 

-

иметьпредставлениеоскульптурномпортретевисторииис

 кусства,овыражениихарактерачеловекаиобразаэпохив 

скульптурном портрете; 

-иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

-приобретать опыт графического портретного 

изображения как нового для себя видения 
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индивидуальности человека; 

-иметь представление о графических портретах 

мастеров раз 

ныхэпох,оразнообразииграфическихсредстввизображе 

нии образа человека; 

-

уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительного 

средства при создании художественного образа; 

-

иметьопытсозданияживописногопортрета,пониматьроль 

цветавсозданиипортретногообразакаксредствавыражения 

настроения, характера, индивидуальности героя 

портрета; 

-

иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.— 

западном и отечественном. 

Пейзаж: 

-

иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепро 

странства в эпоху Древнего мира, в Средневековом 

искусстве и в эпоху Возрождения; 

-знать правила построения линейной перспективы 

и уметь применять их в рисунке; 

-определять содержание понятий: линия горизонта, 

точка 

схода,низкийивысокийгоризонт,перспективныесокраще 

ния, центральная и угловая перспектива; 

-знать правила воздушной перспективы и уметь их 

применять на практике; 

-характеризовать особенности изображения разных 

состоя ний природы в романтическом пейзаже и пейзаже 

творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 
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-

иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 

-

иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописи

и колористической изменчивости состояний природы; 

-

знатьиуметьрассказыватьисториюпейзажаврусскойжи 

вописи, характеризуя особенности понимания пейзажа в 

творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 

ху дожников ХХ в. (по выбору); 

-

уметьобъяснять,каквпейзажнойживописиразвивалсяоб 

раз отечественной природы и каково его значение в 

развитии чувства Родины; 

-иметь опыт живописного изображения различных 

активно выраженных состояний природы; 

-

иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображе 

ния природы по памяти и представлению; 

-иметь опыт художественной наблюдательности 

как способа 

развитияинтересакокружающемумируиегохудожествен 

нопоэтическому видению; 

-иметь опыт изображения городского пейзажа — 

по памяти или представлению; 

-обрести навыки восприятия образности городского 

простран 

ствакаквыражениясамобытноголицакультурыиистории 

народа; 

-понимать и объяснять роль культурного наследия 

в город ском пространстве, задачи его охраны и 

сохранения. 
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Бытовойжанр: 

-

характеризоватьрольизобразительногоискусствавформи

 рованиипредставленийожизнилюдейразныхэпохинаро 

дов; 

-

уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станко

 вая живопись», «монументальная живопись»; 

перечислять основные жанры тематической картины; 

-различать тему, сюжет и содержание в жанровой 

картине; 

выявлятьобразнравственныхиценностныхсмысловвжан 

ровой картине; 

-

иметьпредставлениеокомпозициикакцелостностиворга 

низации художественных выразительных средств, 

взаимо связи всех компонентов художественного 

произведения; 

-

объяснятьзначениехудожественногоизображениябытово

й жизни людей в понимании истории человечества и 

современ ной жизни; 

-

осознаватьмногообразиеформорганизациибытовойжизн

и и одновременно единство мира людей; 

-

иметьпредставлениеобизображениитрудаиповседневны

х занятий человека в искусстве разных эпох и народов; 

раз 

личатьпроизведенияразныхкультурпоихстилистическим 

признакамиизобразительнымтрадициям(ДревнийЕгипет

, Китай, античный мир и др.); 
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-иметь опыт изображения бытовой жизни разных 

народов в контексте традиций их искусства; 

-

характеризоватьпонятие«бытовойжанр»иуметьприводи

ть несколько примеров произведений европейского и 

отече ственного искусства; 

-

обрестиопытсозданиякомпозициинасюжетыизреальной 

повседневной жизни, обучаясь художественной 

наблюда тельности и образному видению окружающей 

действитель ности. 

Историческийжанр: 

-

характеризоватьисторическийжанрвисторииискусстваи 

объяснять его значение для жизни общества; уметь 

объяс 

нить,почемуисторическаякартинасчиталасьсамымвысо 

ким жанром произведений изобразительного искусства; 

-знать авторов, узнавать и уметь объяснять 

содержание таких картин, как «Последний день Помпеи» 

К. Брюллова, «Боя рыня Морозова» и другие картины 

В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

-иметь представление о развитии исторического 

жанра в твор честве отечественных художников ХХ в.; 

-уметь объяснять, почему произведения на 

библейские, мифо логические темы, сюжеты об 

античных героях принято от носить к историческому 

жанру; 

-

узнаватьиназыватьавторовтакихпроизведений,как«Дави

д»Микеланджело,«Весна»С.Боттичелли; 

-знать характеристики основных этапов работы 
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художника над тематической картиной: периода эскизов, 

периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения 

эскизов, этапов работы над основным холстом; 

-иметь опыт разработки композиции на выбранную 

историче 

скуютему(художественныйпроект):сборматериала,работ

а над эскизами, работа над композицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

-

знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультурыи 

узнавать сюжеты Священной истории в произведениях 

ис кусства; 

-объяснять значение великих — вечных тем в 

искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную 

ось», соединяющую жизненные позиции разных 

поколений; 

-знать, объяснять содержание, узнавать 

произведения вели 

кихевропейскиххудожниковнабиблейскиетемы,такиекак«С

икстинскаямадонна»Рафаэля,«Тайнаявечеря»Леонардо 

даВинчи,«Возвращениеблудногосына»и«Святоесемейств

о» 

Рембрандтаидр.;вскульптуре«Пьета»Микеланджелоидр.

; 

-

знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоис 

кусства; 

-

уметьрассказыватьосодержаниизнаменитыхрусскихкар 

тин на библейские темы, таких как «Явление Христа 

наро ду» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. 

Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и 
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грешница» В. Поленова и др.; 

-

иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконой

и картиной на библейские темы; 

-иметь знания о русской иконописи, о великих 

русских ико нописцах: Андрее Рублёве, Феофане 

Греке, Дионисии; 

-

восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуни

 кальное и высокое достижение отечественной 

культуры; 

-объяснять творческий и деятельный характер 

восприятия произведений искусства на основе 

художественной культуры зрителя; 

-уметь рассуждать о месте и значении 

изобразительного ис кусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека. 

Модуль№3«Архитектураидизайн»: 

-

характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивные 

виды искусства, т. е. искусства художественного 

построения предметнопространственной среды жизни 

людей; 

-объяснять роль архитектуры и дизайна в 

построении пред 

метнопространственнойсредыжизнедеятельностичеловека; 

-рассуждать о влиянии предметнопространственной 

среды на чувства, установки и поведение человека; 

-рассуждать о том, как предметнопространственная 

среда ор 

ганизуетдеятельностьчеловекаипредставленияосамомсе

 бе; 
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-объяснять ценность сохранения культурного 

наследия, вы раженного в архитектуре, предметах 

труда и быта разных эпох. 

Графическийдизайн: 

-

объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначение 

как основы языка конструктивных искусств; 

-объяснятьосновныесредства—

требованияккомпозиции; 

-

уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальной 

композиции; 

-составлять различные формальные композиции на 

плоскостив зависимости от поставленных задач; 

-

выделятьпритворческомпостроениикомпозициилиста 

композиционную доминанту; 

-

составлятьформальныекомпозициинавыражениевних 

движения и статики; 

-

осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганиза 

ции листа; 

-объяснятьрольцветавконструктивных искусствах; 

-

различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиив 

конструктивных искусствах; 

-объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

-

применятьцветвграфическихкомпозицияхкакакцентили 

доминанту, объединённые одним стилем; 

-определять шрифт как графический рисунок 
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начертания букв, объединённых общим стилем, 

отвечающий законам ху дожественной композиции; 

-соотносить особенности стилизации рисунка шрифта 

и содер 

жаниетекста;различать«архитектуру»шрифтаиособенно

 

стишрифтовыхгарнитур;иметьопыттворческоговоплоще

 ния шрифтовой композиции (буквицы); 

-

применятьпечатноеслово,типографскуюстрокувкачестве 

элементов графической композиции; 

-

объяснятьфункциилоготипакакпредставительскогознака

, эмблемы, торговой марки; различать шрифтовой и 

знаковый виды логотипа; иметь практический опыт 

разработки лого типа на выбранную тему; 

-

приобреститворческийопытпостроениякомпозицииплака

 та, поздравительной открытки или рекламы на основе 

соеди нения текста и изображения; 

-иметь представление об искусстве 

конструирования книги, 

дизайнежурнала;иметьпрактическийтворческийопытоб 

разногопостроениякнижногоижурнальногоразворотов в 

качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни 

человека: 

- иметь опыт построения объёмнопространственной 

компози 

циикакмакетаархитектурногопространствавреальнойжи

зни; 

-выполнять построение макета 



812  

пространственнообъёмной композиции по его чертежу; 

-

выявлятьструктуруразличныхтиповзданийихарактеризо

 ватьвлияниеобъёмовиихсочетанийнаобразныйхарактер 

постройкииеёвлияниенаорганизациюжизнедеятельности 

людей; 

-знать о роли строительного материала в эволюции 

архитек 

турныхконструкцийиизмененииобликаархитектурныхсо 

оружений; 

-

иметьпредставление,каквархитектурепроявляютсямиро 

воззренческие изменения в жизни общества и как 

изменение архитектуры влияет на характер организации 

и жизнедея тельности людей; 

-

иметьзнанияиопытизображенияособенностейархитектур 

нохудожественныхстилейразныхэпох,выраженныхвпо 

стройках общественных зданий, храмовой архитектуре 

и частном строительстве, в организации городской 

среды; 

-

характеризоватьархитектурныеиградостроительныеизме

 

нениявкультуреновейшеговремени,современныйуровен

ь 

развитиятехнологийиматериалов;рассуждатьосоциокуль 

турных противоречиях в организации современной 

город ской среды и поисках путей их преодоления; 

-знать о значении сохранения исторического 

облика города 

длясовременнойжизни,сохраненияархитектурногонасле
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 диякакважнейшегофактораисторическойпамятиипони 

мания своей идентичности; 

-

определятьпонятие«городскаясреда»;рассматриватьиоб

ъ яснять планировку города как способ организации 

образа жизни людей; 

-знать различные виды планировки города; иметь 

опыт раз 

работкипостроениягородскогопространстваввидемакет 

ной или графической схемы; 

-

характеризоватьэстетическоеиэкологическоевзаимноесо

 существование природы и архитектуры; иметь 

представле 

ниеотрадицияхландшафтнопарковойархитектурыишко 

лах ландшафтного дизайна; 

-

объяснятьрольмалойархитектурыиархитектурногодизай

 

навустановкесвязимеждучеловекомиархитектурой,в«пр

оживании»городскогопространства; 

-иметь представление о задачах соотношения 

функциональ 

ногоиобразноговпостроенииформыпредметов,создавае 

мых людьми; видеть образ времени и характер 

жизнедея тельности человека в предметах его быта; 

-

объяснять,вчёмзаключаетсявзаимосвязьформыиматери 

алаприпостроениипредметногомира;объяснятьхарактер 

влияния цвета на восприятие человеком формы объектов 

ар хитектуры и дизайна; 

-
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иметьопыттворческогопроектированияинтерьерногопро

 странства для конкретных задач жизнедеятельности 

чело века; 

-

объяснять,какводеждепроявляютсяхарактерчеловека,его 

ценностные позиции и конкретные намерения действий; 

объ яснять, что такое стиль в одежде; 

-

иметьпредставлениеобисториикостюмависторииразных 

эпох;характеризоватьпонятиемодыводежде;объяснять,к

акводеждепроявляютсясоциальныйстатусчеловека,его 

ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и 

харак тер деятельности; 

-

иметьпредставлениеоконструкциикостюмаиприменении 

законовкомпозициивпроектированииодежды,ансамблев 

костюме; 

-

уметьрассуждатьохарактерныхособенностяхсовременно

й моды, сравнивать функциональные особенности 

современной 

одеждыстрадиционнымифункциямиодеждыпрошлыхэпох; 

-иметь опыт выполнения практических творческих 

эскизов по теме «Дизайн современной одежды», создания 

эскизов мо лодёжной одежды для разных жизненных 

задач (спортив ной, праздничной, повседневной и др.); 

-различать задачи искусства театрального грима и 

бытового 

макияжа;иметьпредставлениеобимидждизайне,егозада 

чахисоциальномбытовании;иметьопытсозданияэскизов 

для макияжа театральных образов и опыт бытового 

макия 



815  

жа;определятьэстетическиеиэтическиеграницыпримене 

ниямакияжаистилистикипричёскивповседневномбыту. 

Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахиск

усстваихудожественнаяфотография» (вариативный): 

-знатьосинтетическойприроде—

коллективноститворческого 

процессавсинтетическихискусствах,синтезирующихвыра

 

зительныесредстваразныхвидовхудожественноготворчества

; 

-

пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсин 

тетических искусствах; 

-

иметьпредставлениеовлиянииразвитиятехнологийнапо 

явлениеновыхвидовхудожественноготворчестваиихраз 

витии параллельно с традиционными видами искусства. 

Художникиискусствотеатра: 

-иметь представление об истории развития театра и 

жанровом многообразии театральных представлений; 

-знать о роли художника и видах 

профессиональной худож нической деятельности в 

современном театре; 

-иметь представление о сценографии и 

символическом харак тере сценического образа; 

-понимать различие между бытовым костюмом в 

жизни и сце ническим костюмом театрального персонажа, 

воплощающим 

характергерояиегоэпохувединствевсегостилистического 

образа спектакля; 

-иметь представление о творчестве наиболее 

известных ху 
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дожниковпостановщиковвисторииотечественногоискус

 

ства(эскизыкостюмовидекорацийвтворчествеК.Корови 

на, И. Билибина, А. Головина и др.); 

-иметь практический опыт создания эскизов 

оформления спектакля по выбранной пьесе; уметь 

применять полученные знания при постановке 

школьного спектакля; 

-объяснять ведущую роль художника кукольного 

спектакля как соавтора режиссёра и актёра в процессе 

создания образа персонажа; 

-

иметьпрактическийнавыкигровогоодушевлениякуклыиз 

простых бытовых предметов; 

-понимать необходимость зрительских знаний и 

умений — об ладания зрительской культурой для 

восприятия произведе ний художественного творчества и 

понимания их значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественнаяфотография: 

-иметь представление о рождении и истории 

фотографии, о соотношении прогресса технологий и 

развитии искусства за печатления реальности в зримых 

образах; 

-уметь объяснять понятия «длительность 

экспозиции», «вы держка», «диафрагма»; 

-

иметьнавыкифотографированияиобработкицифровыхфото 

графийспомощьюкомпьютерныхграфическихредакторов

; 

-

уметьобъяснятьзначениефотографий«Родиноведения»С. 

М. ПрокудинаГорского для современных 
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представлений об истории жизни в нашей стране; 

-различать и характеризовать различные жанры 

художе ственной фотографии; 

-

объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискус 

стве фотографии; 

-понимать, как в художественной фотографии 

проявляются 

средствавыразительностиизобразительногоискусства,истре

 митьсякихприменениювсвоейпрактикефотографирования; 

-иметь опыт наблюдения и 

художественноэстетического ана лиза художественных 

фотографий известных профессио нальных мастеров 

фотографии; 

-иметь опыт применения знаний о 

художественнообразных 

критерияхккомпозициикадраприсамостоятельномфото 

графировании окружающей жизни; 

-обретать опыт художественного наблюдения 

жизни, разви вая познавательный интерес и внимание к 

окружающему миру, к людям; 

-

уметьобъяснятьразницувсодержанииискусстваживопис 

нойкартины,графическогорисункаифотоснимка,возмож 

ности их одновременного существования и 

актуальности в современной художественной культуре; 

-

пониматьзначениерепортажногожанра,ролижурналистов

 фотографов в истории ХХ в. и современном мире; 

-иметь представление о фототворчестве А. 

Родченко, о том, как его фотографии выражают образ 

эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его 
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фотографий на стиль эпохи; 

-иметь навыки компьютерной обработки и 

преобразования фотографий. 

Изображениеиискусствокино: 

-

иметьпредставлениеобэтапахвисториикиноиегоэволю 

ции как искусства; 

-

уметьобъяснять,почемуэкранноевремяивсёизображаемое 

вфильме,являясьусловностью,формируетулюдейвоспри 

ятие реального мира; 

-иметь представление об экранных искусствах как 

монтаже композиционно построенных кадров; 

-знать и объяснять, в чём состоит работа 

художникапоста 

новщикаиспециалистовегокомандыхудожниковвпериод 

подготовки и съёмки игрового фильма; 

-

объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

-приобрести опыт создания видеоролика; осваивать 

основные 

этапысозданиявидеороликаипланироватьсвоюработупо 

созданию видеоролика; 

-понимать различие задач при создании видеороликов 

разных жанров: видеорепортажа, игрового 

короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, му зыкального клипа, 

документального фильма; 

-

осваиватьначальныенавыкипрактическойработыповидео 

монтажунаосновесоответствующихкомпьютерныхпрограмм

; 
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-обрести навык критического осмысления качества 

снятых роликов; 

-иметь знания по истории мультипликации и уметь 

приво дить примеры использования 

электронноцифровых техно логий в современном 

игровом кинематографе; 

-иметь опыт анализа художественного образа и 

средств его до стижения в лучших отечественных 

мультфильмах; осозна вать многообразие подходов, 

поэзию и уникальность художе ственных образов 

отечественной мультипликации; 

-осваивать опыт создания компьютерной анимации в 

выбран 

нойтехникеивсоответствующейкомпьютернойпрограмме; 

-

иметьопытсовместнойтворческойколлективнойработып

о созданию анимационного фильма. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 

-

объяснятьособуюрольифункциителевидениявжизниоб 

щества как экранного искусства и средства массовой 

инфор 

мации,художественногоинаучногопросвещения,развлече

 ния и организации досуга; 

-знать о создателе телевидения — русском 

инженере Влади мире Зворыкине; 

-

осознаватьрольтелевидениявпревращениимиравединое 

информационное пространство; 

-

иметьпредставлениеомногихнаправленияхдеятельности

и профессиях художника на телевидении; 
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-применять полученные знания и опыт творчества 

в работе школьного телевидения и студии мультимедиа; 

-понимать образовательные задачи зрительской 

культуры и необходимость зрительских умений; 

-

осознаватьзначениехудожественнойкультурыдляличнос

т ного духовнонравственного развития и 

самореализации, определять место и роль художественной 

деятельности в сво ей жизни и в жизни общества. 

2.1.13. Музыка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на 

уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в 

Федеральном госу- дарственном образовательном 

стандарте основного общего образования, с учётом: 

-

распределённыхпомодулямпроверяемыхтребованийкре- 

зультатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету 

«Музыка»; 

-программывоспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«

МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический 

феномен, неизменно присутствующий во всех 

культурах и цивилиза- циях на протяжении всей 

истории человечества. Используя интонационно-

выразительныесредства,онаспособнапорож- дать 

эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, 

яркие художественные образы, для которых 
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характерны, с одной стороны, высокий уровень 

обобщённости, с другой — глубокая степень 

психологической вовлечённости личности. Эта 

особенность открывает уникальный потенциал для раз- 

вития внутреннего мира человека, гармонизации его 

взаимо- отношений с самим собой, другими людьми, 

окружающим миром через занятия музыкальным 

искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и 

развивает та- кие важнейшие качества и свойства, как 

целостное воспри- ятие мира, интуиция, сопереживание, 

содержательная реф- лексия. Огромное значение имеет 

музыка в качестве уни- версального языка, не 

требующего перевода, позволяющего понимать и 

принимать образ жизни, способ мышления и 

мировоззрение представителей других народов и 

культур. 

Музыка, являясь эффективным способом 

коммуникации, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, в том числе 

является средством сохранения и пере- дачи идей и 

смыслов, рождённых в предыдущие века и от- 

ражённых в народной, духовной музыке, произведениях 

ве- 

ликихкомпозиторовпрошлого.Особоезначениеприобрета

етмузыкальное воспитание в свете целей и задач 

укрепления национальной идентичности. Родные 

интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией 

культурного кода, сохраня- ющего в свёрнутом виде 

всю систему мировоззрения пред- ков, передаваемую 

музыкой не только через сознание, но ина более 

глубоком — подсознательном — уровне. 
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Музыка — временнóе искусство. В связи с этим 

важней- шим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности является способность 

музыки развивать чувство времени, чуткость к 

распознаванию причинно-следственных связей и логики 

развития событий, обогощать индивидуаль- ный опыт в 

предвидении будущего и его сравнении с про- шлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных 

и твор- ческих способностей ребёнка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует умения и на- выки в сфере эмоционального 

интеллекта, способствует са- мореализации и 

самопринятию личности. Таким образом музыкальное 

обучение и воспитание вносит огромный вклад 

вэстетическоеинравственноеразвитиеребёнка,формиров

а- ние всей системы ценностей. 

Примернаярабочаяпрограммаразработанасцельюок

аза- ния методической помощи учителю музыки в 

создании ра- бочей программы по учебному предмету 

«Музыка». Она по- зволит учителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниямузыкисовреме

н- ные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в 

Федеральномгосударственномобразовательномстандарт

еос- новного общего образования; 

определить и структурировать планируемые 

результаты 

обученияисодержаниеучебногопредмета«Музыка»погод

ам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. 

приказом Мини- 

стерстваобразованияинаукиРФот17декабря2010г.№1897
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,сизменениямиидополнениямиот29декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной 

основнойобразовательнойпрограммойосновногообщегоо

бра- зования (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 Феде- ральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобра- 

зованию);Примернойпрограммойвоспитания(одобренаре

ше- нием Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. №2/20); 

разработать календарно-тематическое 

планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательного учреждения, класса, 

используя рекомендованное в рабочей программе 

примерное распределение учебного времени на 

изучение определённого раздела/темы, а также 

предложен- ные основные виды учебной деятельности 

для освоения учебного материала. 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного 

образова- ния и воспитания ребёнка, развития его 

психики, эмоцио- нальной и интеллектуальной сфер, 

творческого потенциала. Признание самоценности 

творческого развития человека, уникального вклада 

искусства в образование и воспитание делает 

неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — 

воспитание му- зыкальной культуры как части всей 

духовной культуры об- учающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт про- живания и 

осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 
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образов, идей, порождаемых ситуациями эстетиче- 

ского восприятия (постижение мира через переживание, 

ин- тонационно-смысловое обобщение, содержательный 

анализ произведений, моделирование художественно-

творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их 

реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становлениесистемыценностейобучающихся,разви

тие целостного миропонимания в единстве 

эмоциональной и по- знавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями 

ис- кусства, осознание значения музыкального 

искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, 

эффективного способа авто- коммуникации; 

формированиетворческихспособностейребёнка,раз

ви- тие внутренней мотивации к интонационно-

содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета 

«Музыка» в основной школе являются: 

Приобщение к общечеловеческим духовным 

ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетиче- ского переживания. 

Осознание социальной функции музыки. 

Стремление понять закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного 

проявления и бытования музыки в человеческом 

обществе, специфики её воздействия на чело- века. 

Формирование ценностных личных предпочтений 

в сфере музыкального искусства. Воспитание 
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уважительного отношения к системе культурных 

ценностей других людей. Приверженность парадигме 

сохранения и развития культур- ного многообразия. 

Формирование целостного представления о 

комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов 

музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей. 

Развитие общих и специальных музыкальных 

способно- стей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках,в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков 

вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической, оценоч- ной, рефлексивной 

деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, 

составах, сти- лях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на 

электронных и виртуаль- ных музыкальных 

инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и 

инструментальной импровизации, композиции, 

аранжировки, в том числе с ис- пользованием цифровых 

программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое 

интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная 

деятель- ность (концерты, фестивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале 

музы- кального искусства. 
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Расширение культурного кругозора, накопление 

знаний о музыке и музыкантах, достаточное для 

активного, осо- знанного восприятия лучших образцов 

народного и профес- сионального искусства родной 

страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной 

культуре. 

Программа составлена на основе модульного 

принципа по- 

строенияучебногоматериалаидопускаетвариативныйпод

ход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компонов- ки учебных тем, форм и методов освоения 

содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно 

представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечиваю- щими преемственность с 

образовательной программой на- чального образования 

и непрерывность изучения предмета и образовательной 

области «Искусство» на протяжении всего курса 

школьного обучения: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество 

России»; 

модуль№3«Музыканародовмира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»;  

модуль№5«Русскаяклассическаямузыка»; 

модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойду

- ховной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные 

жанры и на- правления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами 

искусства»;модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства». 
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МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 

образова- тельным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в 

предметную область «Искус-ство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в основной 

школе с 5 по 8 класс включительно. 

Предлагаемые варианты тематического 

планирования мо- гут служить примерным образцом 

при составлении рабочих программ по предмету. 

Образовательная организация может выбрать один из 

них либо самостоятельно разработать и ут- вердить 

иной вариант тематического планирования, в том числе 

с учётом возможностей внеурочной и внеклассной де- 

ятельности, эстетического компонента Программы 

воспита- ния образовательного учреждения. При этом 

необходимо ру- ководствоваться принципом 

регулярности занятий и равно- мерности учебной 

нагрузки, которая должна составлять не менее 1 

академического часа в неделю. Общее количество — не 

менее 136 часов (по 34 часа в год). 

При разработке рабочей программы по предмету 

«Музы- ка» образовательная организация вправе 

использовать воз- 

можностисетевоговзаимодействия,втомчислесорганизац

иями системы дополнительного образования детей, 

учреж- дениями культуры, организациями культурно-

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает 

активную со- циокультурную деятельность 

обучающихся, участие в иссле- довательских и 

творческих проектах, в том числе основан- ных на 
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межпредметных связях с такими дисциплинами об- 

разовательнойпрограммы,как«Изобразительноеискусств

о»,«Литература»,«География»,«История»,«Обществоз

нание»,«Иностранныйязык»идр. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Каждый модуль состоит из нескольких 

тематических бло- ков, рассчитанных на 3—6 часов 

учебного времени. Для удобства вариативного 

распределения в рамках календарно- тематического 

планирования они имеют буквенную марки- ровку (А, 

Б, В, Г). Модульный принцип допускает переста- новку 

блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение ко- 

личества учебных часов между блоками. Могут быть 

полностью опущены отдельные тематические блоки в 

слу-чае, если данный материал был хорошо освоен в 

начальной школе. 

Вариативная компоновка тематических блоков 

позволяет существенно расширить формы и виды 

деятельности за счёт внеурочных и внеклассных 

мероприятий — посещений теа- тров, музеев, 

концертных залов; работы над исследователь- скими и 

творческими проектами. В таком случае количество 

часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличиваетсяза счёт внеурочной деятельности в 

рамках часов, предусмо- тренных эстетическим 

направлением плана внеурочной дея- тельности 

образовательной организации (п. 25.3 ФГОС ООО). 

Виды деятельности, которые может использовать в том 

чис- ле (но не исключительно) учитель для 

планирования вне- урочной, внеклассной работы, 

обозначены в подразделе «На выбор или 

факультативно». 
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Модуль№1«Музыкамоегокрая» 

№б

лока, 

кол-

вочасов 

Темы Содержани

е 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—

4учеб- 

ных часа 

Фоль

клор — 

народное 

творчество

3 

Традицион

ная му- зыка — 

отражение 

жизни народа. 

Жанры 

детского и 

игрового 

фолькло- ра 

(игры, пляски, 

хороводы и др.) 

Знакомство со звучанием 

фольклорных образцов в аудио- и 

видеозаписи. Определение на слух: 

принадлежности к народной или 

композиторской музыке; 

исполнительского состава 

(вокального, инструмен- тального, 

смешанного); 

жанра, основного настроения, 

характера музыки. Разучивание и 

исполнение народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей, 

фольклорных игр 
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Б) 

3—

4учеб- 

ных часа 

Кален

дар- 

ныйфоль- 

клор4 

Календарн

ые обря- ды, 

традиционные 

дляданноймест

но- сти 

(осенние, зим- 

ние, весенние 

— 

навыборуч

ителя) 

Знакомство с символикой 

календарных обрядов, 

поискинформацииосоответствующихфо

льклор- ных традициях. 

Разучиваниеиисполнениенародных

песен,танцев. 

Навыборилифакультативно 

Реконструкция фольклорного 

обряда или его фраг- мента. Участие в 

народном гулянии, празднике на улицах 

своего города, посёлка 

В) 

3—

4учеб- 

ных часа 

Семей

ный 

фольклор 

Фольклорн

ые жан- ры, 

связанные с 

жизнью 

человека: 

свадебный 

обряд, 

рекрутские 

песни, плачи-

причитания 

Знакомство с фольклорными 

жанрами семейного цикла. Изучение 

особенностей их исполнения и зву- 

чания. Определение на слух жанровой 

принадлеж- ности, анализ символики 

традиционных образов. 

Разучивание и исполнение 

отдельных песен, фраг- ментов обрядов 

(по выбору учителя). 

Навыборилифакультативно 
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Реконструкция фольклорного 

обряда или его фраг- мента. 

Исследовательские проекты по теме 

«Жан- ры семейного фольклора» 

Г) 

3—

4учеб- 

ных часа 

Нашк

рай 

сегодня 

Современн

ая музы- 

кальная 

культура 

родного края. 

Гимн 

республики, 

города (при 

нали- чии). 

Земляки — 

композиторы, 

ис- полнители, 

деятели 

культуры. 

Театр, 

филармония, 

кон- серватория 

Разучивание и исполнение гимна 

республики, горо- да; песен местных 

композиторов. 

Знакомствостворческойбиографией,

деятельно- стью местных мастеров 

культуры и искусства. 

Навыборилифакультативно 

Посещение местных музыкальных 

театров, музеев, концертов; написание 

отзыва с анализом спекта- кля, 

концерта, экскурсии. 

Исследовательские проекты, 

посвящённые деяте- лям музыкальной 

культуры своей малой родины 

(композиторам, исполнителям, 

творческим коллек- тивам). 

Творческие проекты (сочинение 
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песен, создание аранжировок народных 

мелодий; съёмка, монтаж и озвучивание 

любительского фильма и т. д.), на- 

правленные на сохранение и 

продолжение музы- кальных традиций 

своего края 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии» 

№б

лока, 

кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

Росс

ия — 

наш об- 

щий дом 

Богатство

ираз- 

нообразиефоль

- клорных 

тради- 

цийнародовна- 

шей страны. 

Музыка 

наших 

соседей, 

Знакомство со звучанием 

фольклорных образцов близ- ких и далёких 

регионов в аудио- и видеозаписи. 

Определение наслух: 

принадлежности к народной или 

композиторской музыке; 

исполнительского состава 

(вокального, инструмен- тального, 

смешанного); 

жанра,характерамузыки. 

9
1
0
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музыка 

другихрегионо

в 

Разучивание и исполнение народных 

песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр раз- ных 

народов России 

Б) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

Фол

ьклор- 

ныежанр

ы 

Общее и 

особен- ное в 

фольклоре 

народов 

России: 

лирика, эпос, 

та- нец 

Знакомство со звучанием фольклора 

разных регионов России в аудио- и 

видеозаписи. Аутентичная манера 

исполнения. Выявление характерных 

интонаций и ритмов в звучании 

традиционной музыки разных на- родов. 

Выявление общего и особенного при 

сравнении танце- вальных, лирических и 

эпических песенных образцов фольклора 

разных народов России. 

Разучивание и исполнение народных 

песен, танцев, эпических сказаний. 

Двигательная, ритмическая, ин- 

тонационная импровизация в характере 

изученных народных танцев и песен. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские проекты, 
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посвящённые музыке раз- ных народов 

России. Музыкальный фестиваль «Наро- 

ды России» 

В) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

Фол

ьклор в 

творче- 

стве про- 

фессио- 

нальных 

компози- 

торов 

Народные

истоки 

композиторско

го 

творчества:обр

а- ботки 

фольклора, 

цитаты; 

картины 

Сравнение аутентичного звучания 

фольклора и фоль- клорных мелодий в 

композиторской обработке. Раз- учивание, 

исполнение народной песни в композитор- 

ской обработке. 

Знакомство с 2—3 фрагментами 

крупных сочинений (опера, симфония, 

концерт, квартет, вариации и т.п.), в 

которых использованы подлинные 
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роднойприрод

ыи 

отражениетипи

ч- ных 

образов, ха- 

рактеров,важн

ых 

исторических 

со- бытий. 

народные ме- лодии. Наблюдение за 

принципами композиторской обработки, 

развития фольклорного тематического ма- 

териала. 

 

№б

лока, 

кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

  Внутренне

еродство 

композиторско

го и народного 

творче- ства на 

интонаци- 

онном уровне 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские, творческие 

проекты, раскрываю- щие тему отражения 

фольклора в творчестве профес- 

сиональныхкомпозиторов(напримеревыбра

ннойре- гиональной традиции). 

Посещение концерта, спектакля 

9
1
2 
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(просмотр фильма, 

телепередачи),посвящённогоданнойтеме.О

бсуждение в классе и/или письменная 

рецензия по результатам просмотра 

Г) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

На 

рубе- 

жах 

куль- тур 

Взаимное

влияние 

фольклорных 

тра- диций 

друг на друга. 

Этнограф

ические 

экспедиции и 

фе- стивали. 

Современ

ная 

жизньфолькло

ра 

Знакомство с примерами смешения 

культурных тради- ций в пограничных 

территориях. Выявление причин- но-

следственных связей такого смешения. 

Изучение творчества и вклада в 

развитие культуры современныхэтно-

исполнителей,исследователейтра- 

диционного фольклора. 

Навыборилифакультативно 

Участиевэтнографическойэкспедиции,

посещение/участие в фестивале 

традиционной культуры 



837 
 

Модуль№3«Музыканародовмира» 

№б

лока, 

кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

Муз

ы- ка — 

древней- 

ший

язык 

человече

- ства 

Археолог

ические 

находки,леген

ды и сказания 

о му- зыке 

древних. 

Древняя 

Греция — 

колыбель 

европей- ской 

культуры (те- 

атр, хор, 

оркестр, лады, 

учение о 

гармонии и 

Экскурсия в музей (реальный или 

виртуальный) с экс- 

позициеймузыкальныхартефактовдревности

,последу- ющий пересказ полученной 

информации. 

Импровизация в духе древнего обряда 

(вызывание до- ждя, поклонение тотемному 

животному и т. п.). 

Озвучивание,театрализациялегенды/ми

фао музыке. 

Навыборилифакультативно 

Квесты, викторины, интеллектуальные 

игры. Исследо- вательские проекты в 

рамках тематики «Мифы Древ- 

нейГрециивмузыкальномискусствеXVII—

 
 



838 
 

др.) XXвеков» 

Б) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

Муз

ыкаль- 

ный 

фоль- 

клор 

наро- 

довЕвро

пы 

Интонаци

иирит- мы, 

формы и 

жанры 

европей- ского 

фольклора9 

Выявление характерных интонаций и 

ритмов в звуча- нии традиционной музыки 

народов Европы. 

Выявление общего и особенного при 

сравнении изучае- мых образцов 

европейского фольклора и фольклора на- 

родов России. 

 

№б

лока, 

кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

4
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  Отражени

е евро- 

пейскогофольк

ло- ра в 

творчестве 

профессиональ

ных 

композиторов 

Разучивание и исполнение народных 

песен, танцев. Двигательная, ритмическая, 

интонационная импрови- зация по мотивам 

изученных традиций народов Евро- пы (в 

том числе в форме рондо) 

В) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

Муз

ы- 

кальный 

фолькло

р 

народов 

Азии и 

Африки 

Африканс

каяму- зыка — 

стихия ритма. 

Интонаци

онно-ла- довая 

основа му- 

зыки стран 

Азии, 

уникальные 

тради- ции, 

музыкальные 

инструменты. 

Представ

Выявление характерных интонаций и 

ритмов в звуча- нии традиционной музыки 

народов Африки и Азии. Выявление общего 

и особенного при сравнении изучае- мых 

образцов азиатского фольклора и 

фольклора на- родов России. 

Разучивание и исполнение народных 

песен, танцев. Коллективные ритмические 

импровизации на шумо- вых и ударных 

инструментах. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские проекты по теме 

«Музыка стран Азии и Африки» 
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ленияо роли 

музыки в 

жизни людей 

Г) 

3—

4 

уче

бных 

Нар

одная 

музыка 

Амери- 

Стили и 

жанры 

американской 

му- зыки 

(кантри, 

Выявление характерных интонаций и 

ритмов в звуча- нииамериканского,латино-

американскогофольклора, прослеживание 

их национальных истоков. 

час

а 

кан

ского 

континен

- та 

блюз, 

спиричуэлс, 

самба, босса-

нова и др.). 

Смешение 

интонаций и 

рит- мов 

Разучивание и исполнение народных 

песен, танцев. Индивидуальные и 

коллективные ритмические и мело- 

дические импровизации в стиле (жанре) 

изучаемой традиции 
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различного 

происхождени

я 

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка» 

№б

лока, 

кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

2—

3 

уче

бных 

часа 

Нац

ио- 

нальные 

истоки 

классиче- 

ской му- 

зыки 

Национал

ьный 

музыкальный 

стильнаприме

ре творчества 

Ф.Шопен

а, 

Э.Григаид

р. 

Знакомство с образцами музыки 

разных жанров, ти- пичных для 

рассматриваемых национальных стилей, 

творчества изучаемых композиторов. 

Определение на слух характерных 

интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, умение напеть наибо- 

лее яркие интонации, прохлопать 

ритмические приме- ры из числа изучаемых 

классических произведений. 
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№б

лока, 

кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

  Значение

ироль 

Разучивание,исполнениенеменееодног

овокальногопроизведения,сочинённогокомпо

зитором-классиком 

(изчислаизучаемыхвданномразделе). 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузык

и,названийиавторовизученныхпроизведений

. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательскиепроектыотворчеств

еевропейских 

композиторов-

классиков,представителейнациональныхшкол

. 

Просмотрхудожественныхидокументал

ьныхфильмов 

отворчествевыдающихевропейскихком

композито

ра— 

основопол

ожника 

националь

ной 

классичес

койму- 

зыки. 

Характерн

ые 

жанры,об

разы, 

элементы
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музы- позиторовспоследующимобсуждениемвклас

се. 

Посещениеконцертаклассическоймузы

ки,балета,драматическогоспектакля 

кальногоя

зыка 

 

 

 

 

Б) Муз

ыкант 

Кумирып

ублики 

Знакомствособразцамивиртуозноймуз

ыки.Размышлениенадфактамибиографийве

ликихмузыкантов— 

каклюбимцевпублики,такинепóнятыхсовре

менниками. 

Определениенаслухмелодий,интонаци

й,ритмов, 

элементовмузыкальногоязыкаизучаемыхкла

ссическихпроизведений,умениенапетьихна

иболееяркие ритмо-интонации. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузык

и,названий 

иавторовизученныхпроизведений. 

2—

3 

ипу

блика 

(наприме

ретвор 

уче

бных 

 честваВ.А

.Мо 

час

а 

 царта,Н.П

агани- 

  ни,Ф.Лис

та 

  идр.).Вир

туоз- 

  ность.Тал
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ант, 

  труд,мисс

ия 

  композит

ора,ис 

  полнителя

.При- 

  знание 

публики. 

Культура 

слушате- ля. 

Традиции слу- 

шания музыки 

в прошлые 

века и сегодня 

Знание и соблюдение общепринятых 

норм слушания музыки, правил поведения в 

концертном зале, театре оперы и балета. 

Навыборилифакультативно 

Работа с интерактивной картой 

(география путешествий, гастролей), лентой 

времени (имена, факты, явления, 

музыкальные произведения). 

Посещение концерта классической 

музыки с последую- щим обсуждением в 

классе. 

Созданиетематическойподборкимузык

альныхпроиз- ведений для домашнего 

прослушивания 
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В) 

4—

6учеб- 

ныхчасо

в 

Муз

ыка — 

зеркало 

эпохи 

Искусство 

как от- 

ражение, с 

одной стороны 

— образа 

жизни, с 

другой — 

главныхценнос

тей, идеалов 

конкретной 

эпохи. Стили 

ба- рокко и 

класси- цизм 

(круг основ- 

ных образов, 

ха- рактерных 

инто- наций, 

жанров). 

Полифон

ическийи 

гомофонн

Знакомствособразцамиполифоническо

йигомофонно- гармонической музыки. 

Разучивание, исполнение не менее 

одного вокального произведения, 

сочинённого композитором-классиком (из 

числа изучаемых в данном разделе). 

Исполнение вокальных, ритмических, 

речевых кано- нов. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

Навыборилифакультативно 

Составление сравнительной таблицы 

стилей барокко и классицизм (на примере 

музыкального искусства, либо музыки и 

живописи, музыки и архитектуры). 

Просмотр художественных фильмов и 

телепередач, по- свящённых стилям 

барокко и классицизм, творческому пути 

изучаемых композиторов 



846 
 

о-гармо- 

ническийсклад

на примере 

творче- 

стваИ.С.Бахаи 

Л. ван 

Бетховена 
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№б

лока, 

кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

Г) 

4—

6 

уче

бных 

часов 

Муз

ы- 

кальный 

образ 

Героическ

ие об- разы в 

музыке. 

Лирический 

ге- 

роймузыкальн

ого 

произведения. 

Судьба 

челове- ка — 

судьба че- 

ловечества (на 

примеретворче

- ства Л. ван 

Бет- ховена, Ф. 

Шу- 

берта и 

Знакомство с произведениями 

композиторов — вен- ских классиков, 

композиторов-романтиков, сравнение 

образовихпроизведений.Сопереживаниемуз

ыкально- му образу, идентификация с 

лирическим героем про- изведения. 

Узнавание на слух мелодий, 

интонаций, ритмов, эле- ментов 

музыкального языка изучаемых 

классических произведений, умение напеть 

их наиболее яркие темы, ритмо-интонации. 

Разучивание, исполнение не менее 

одного вокального 

произведения,сочинённогокомпозитором-

классиком, художественная интерпретация 

его музыкального об- раза. 

Музыкальная викторина на знание 
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др.). Сти- ли 

классицизм и 

романтизм 

(круг 

основных 

обра- зов, 

характерных 

интонаций, 

жан- ров) 

музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

Навыборилифакультативно 

Сочинение музыки, импровизация; 

литературное, ху- дожественное 

творчество, созвучное кругу образов из- 

учаемого композитора. Составление 

сравнительной та- блицы стилей 

классицизм и романтизм (только на 

примере музыки, либо в музыке и 

живописи, в музы- ке и литературе и т. д.) 

Д) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

Муз

ы- 

кальная 

драматур

- гия 

Развитие 

музы- кальных 

образов. 

Музыкальная 

те- ма. 

Принципы 

музыкального 

развития: 

повтор, 

контраст, 

Наблюдение за развитием 

музыкальных тем, образов, восприятие 

логики музыкального развития. Умение 

слышать,запоминатьосновныеизменения,по

следова- тельность настроений, чувств, 

характеров в развёрты- вании музыкальной 

драматургии. Узнавание на слух 

музыкальных тем, их вариантов, 

видоизменённых в процессе развития. 

Составлениенаглядной(буквенной,циф

 



849 
 

разра- ботка. 

Музыкаль

ная форма — 

строе- ние 

музыкального 

произведения 

ровой)схемы строения музыкального 

произведения. 

Разучивание, исполнение не менее 

одного вокального произведения, 

сочинённого композитором-классиком, 

художественнаяинтерпретациямузыкальног

ообразав его развитии. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

Навыборилифакультативно 

Посещение концерта классической 

музыки, в програм- ме которого 

присутствуют крупные симфонические 

произведения. 

Создание сюжета любительского 

фильма (в том числев жанре теневого 

театра, мультфильма и др.), осно- ванного 

на развитии образов, музыкальной 

драматур- гии одного из произведений 

композиторов-классиков 
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Е) 

4—

6 

уче

бных 

часов 

Муз

ы- 

кальный 

стиль 

Стиль как 

един- ство 

эстетических 

идеалов, круга 

образов, 

драма- 

Обобщение и систематизация знаний о 

различных про- явлениях музыкального 

стиля (стиль композитора, на- 

циональныйстиль,стильэпохиит.д.). 

Исполнение2—

3вокальныхпроизведений—образцов 

 

№б

лока, 

кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

  тургическ

их при- ёмов, 

музыкаль- 

ного языка. 

(На примере 

творче- 

стваВ.А.Моца

р- та, К. 

Дебюсси,А. 

Шёнберга 

барокко,классицизма,романтизма,импр

ессионизма (подлинных или 

стилизованных). 

Определение на слух в звучании 

незнакомого произве- дения: 

принадлежностикодномуизизученныхс

тилей; 

исполнительского состава (количество 

и состав ис- полнителей, музыкальных 

инструментов); 
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идр.) жанра,кругаобразов; 

способа музыкального изложения и 

развития в про- стых и сложных 

музыкальных формах (гомофония, 

полифония, повтор, контраст, соотношение 

разделов и частей в произведении и др.). 

Музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские проекты, 

посвящённые эстетике и особенностям 

музыкального искусства различных сти- 

лей XX века 

 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка» 

№б

лока, 

кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) Обр Вокальна Повторение,обобщениеопытаслушания
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азы ямузы ,проживания, 

анализамузыкирусскихкомпозиторов,получ

енного 

вначальныхклассах.Выявлениемелодичност

и,широ- 

тыдыхания,интонационнойблизостиру

сскомуфольклору. 

Разучивание,исполнениенеменееодног

овокального 

произведения,сочинённогорусскимкомпозито

ром-классиком. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузык

и,названий 

иавторовизученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Рисованиепомотивампрослушанныхму

зыкальных произведений. 

Посещениеконцертаклассическоймузы

ки,впрограммукотороговходятпроизведения

русскихкомпозиторов 

3—

4 

род

ной 

канастихи

рус 

уче

бных 

земл

и 

скихпоэто

в,про 

час

а 

 граммные

инстру 

  ментальн

ые 

  произведе

ния,по 

  свящённы

екар- 

  тинамрусс

кой 

  природы,

народ- 

  ногобыта,

сказ- 

  кам,леген



853 
 

дам(на 

  примеретв

орче 

  стваМ.И.

Глин 

  ки,С.В.Ра

хма- 

  нинова, 

В.А.Гав 

  рилинаид

р.) 

 

№б

лока, 

кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 
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Б) 

4—

6 

уче

бных 

часов 

Зол

отой век 

рус- 

ской 

куль- 

туры 

Светская 

музыка 

российского 

дво- рянства 

XIX ве- ка: 

музыкальные 

салоны,домаш

нее 

музицирование

, балы, театры. 

Ув- лечение 

западным 

искусством,по

яв- ление 

своих гени- ев. 

Синтез запад- 

но-

европейской 

культуры и 

рус- ских 

интонаций, 

Знакомство с шедеврами русской 

музыки XIX века, анализ художественного 

содержания, выразительных средств. 

Разучивание, исполнение не менее 

одного вокального 

произведениялирическогохарактера,сочинё

нногорус- ским композитором-классиком. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

Навыборилифакультативно 

Просмотр художественных фильмов, 

телепередач, по- свящённых русской 

культуре XIX века. 

Создание любительского фильма, 

радиопередачи, теа- 

трализованноймузыкально-

литературнойкомпозиции на основе музыки 

и литературы XIX века. 

Реконструкция костюмированного 

бала, музыкального салона 
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настроений,об

ра- зов (на 

примере 

творчества 

М.И.Глин

ки, 

П.И.Чайк

овско- го, 

Н.А. Римско- 

го-Корсакова 

идр.) 

В) 

4—

6 

уче

бных 

часов 

Ист

ория 

страныи 

народав 

музыке 

русских 

компози- 

торов 

Образына

родных героев, 

тема слу- 

жения 

Отечеству в 

крупных теа- 

тральных и 

сим- 

фонических 

произведениях 

Знакомство с шедеврами русской 

музыки XIX—XX ве- ков, анализ 

художественного содержания и способов 

выражения патриотической идеи, 

гражданского пафоса. Разучивание, 

исполнение не менее одного вокального 

произведенияпатриотическогосодержания,соч

инённо-го русским композитором-

классиком. 

Исполнение Гимна Российской 
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русскихкомпоз

и- торов (на 

приме- ре 

сочинений 

композиторов 

— членов 

«Могучей 

кучки», 

С.С.Прок

офьева, 

Г.В.Свири

дова и др.) 

Федерации. Музыкальная викторина на 

знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

Навыборилифакультативно 

Просмотр художественных фильмов, 

телепередач, по- свящённых творчеству 

композиторов — членов круж- ка «Могучая 

кучка». 

Просмотр видеозаписи оперы одного 

из русских ком- позиторов (или посещение 

театра) или фильма, осно- ванного на 

музыкальных сочинениях русских компо- 

зиторов 

Г) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

Русс

кий 

балет 

Мировая 

слава 

русскогобалет

а. Творчество 

ком- позиторов 

(П.И.Чайк

ов- 

ский,С.С.

Знакомство с шедеврами русской 

балетной музыки. Поиск информации о 

постановках балетных спектаклей, 

гастролях российских балетных трупп за 

рубежом. 

Посещение балетного спектакля 

(просмотр в видеозапи- 

си).Характеристикаотдельныхмузыкальных
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Про- кофьев, 

И. 

Ф.Стравин- 

ский,Р. К.Ще- 

дрин),балетме

й- 

номеров и спектакля в целом. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские проекты, 

посвящённые истории соз- 

даниязнаменитыхбалетов,творческойбиогра

фиибале- рин, танцовщиков, 

балетмейстеров. 

 

№б

лока, 

кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

  стеров,арт

истов 

балета.Дягиле

в- ские сезоны 

Съёмки любительского фильма (в 

технике теневого, ку- кольного театра, 

мультипликации и т. п.) на музыкукакого-

либо балета (фрагменты) 
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Д) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

Русс

кая 

исполни- 

тельская 

школа 

Творчеств

овыдаю- 

щихся 

отечествен- 

ных 

исполнителей 

(С. Рихтер, Л. 

Ко- ган, М. 

Ростропо- вич, 

Е. Мравин- 

ский и др.). 

Кон- 

серватории в 

Москве и 

Санкт- 

Петербурге,ро

дном городе. 

Конкурс 

имениП. 

И.Чай- 

ковского 

Слушание одних и тех же 

произведений в исполнении 

разныхмузыкантов,оценкаособенностейинте

рпретации. Созданиедомашнейфоно-

ивидеотекиизпонравивших- ся 

произведений. 

Дискуссия на тему «Исполнитель — 

соавтор композито- ра». 

Навыборилифакультативно 

Исследовательскиепроекты,посвящённ

ыебиографиям известных отечественных 

исполнителей классической музыки 
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Е) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

Русс

кая 

музыка 

— 

взгляд в 

будущее 

Идеясвето

музы- ки. 

Мистерии 

А. 

Н.Скрябина. 

Терменвокс, 

син- 

тезаторЕ.Мурз

и- на, 

электронная 

музыка (на 

при 

Знакомство с музыкой отечественных 

композиторовXX века, эстетическими и 

технологическими идеямипо расширению 

возможностей и средств музыкального 

искусства. 

Слушание образцов электронной 

музыки. Дискуссия о 

значениитехническихсредстввсозданиисовр

еменной музыки. 

 

  меретворч

ества 

Навыборилифакультативно 

Исследовательскиепроекты,посвящённ

ыеразвитию 

музыкальнойэлектроникивРоссии. 

Импровизация,сочинениемузыкиспомо

щьюцифровыхустройств,программныхпрод

уктовиэлектронныхгаджетов 

А.Г.Шни

тке, 

Э.Н.Арте

мьеваи 

др.) 
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Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки» 

№б

лока, 

кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) Хра

мовый 

Музыкапр

аво- 

Повторение,обобщениеисистематизаци

язнанийо 

христианскойкультурезападноевропейскойтра

диции 

ирусскогоправославия,полученныхнаурока

хмузыкииОРКСЭвначальнойшколе.Осозна

ниеединства 

музыкисословом,живописью,скульптурой,а

рхитектуройкаксочетанияразныхпроявлени

йединого 

3—

4 

син

тезис- 

славногои

като- 

уче

бных 

кусс

тв 

лического

14бого- 

час

а 

 служения(

коло- 

  кола,пени

еa 

  capella/пе

ниев 
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№б

лока, 

кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

  сопровож

дении 

мировоззрения,основнойидеихристианст

ва. 

Определениесходстваиразличияэлемен

товразных 

видовискусства(музыки,живописи,архитект

уры), относящихся: 

—крусскойправославнойтрадиции; 

—

западноевропейскойхристианскойтрадиции; 

—

другимконфессиям(повыборуучителя). 

Исполнениевокальныхпроизведений,св

язанныхсрелигиознойтрадицией,переклика

ющихсяснейпотематике. 

Навыборилифакультативно 

органа).О

сновные 

жанры,тра

диции. 

ОбразыХр

иста, 

Богороди

цы, Рож 

дества,Вос

кресе 

ния 
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 Посещениеконцертадуховноймузыки 

Б) Разв

итие 

Европейск

аяму- 

Знакомство с историейвозникновения 

нотнойзаписи. 

Сравнениенотацийрелигиозноймузыки

разныхтрадиций(григорианскийхорал,знаме

нныйраспев,современныеноты). 

Знакомствособразцами(фрагментами)сре

дневековых церковныхраспевов(одноголосие). 

Слушаниедуховноймузыки.Определен

иенаслух: 

—составаисполнителей; 

—

типафактуры(хоральныйсклад,полифония); 

—

принадлежностикрусскойилизападноевропе

йской 

религиознойтрадиции. 

4—

6 

цер

ковной 

зыкарелиг

иозной 

уче

бных 

муз

ыки 

традиции 

(григо- 

час

ов 

 рианскийх

орал, 

  изобретен

иенот- 

  нойзаписи

Гвидо 

  д’Ареццо,

проте- 

  стантский

хорал). 

  Русскаяму

зыка 

  религиозн
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ойтра- 

  диции(зна

мен- 

  ныйраспе

в,крю- ковая 

запись, 

партесноепени

е). Полифония 

в за- падной и 

русской 

духовноймузы

ке. Жанры: 

кантата, 

духовный кон- 

церт, реквием 

Навыборилифакультативно 

Работа с интерактивной картой, лентой 

времени с указанием географических и 

исторических особенно- стей 

распространения различных явлений, 

стилей, жанров, связанных с развитием 

религиозной музыки. Исследовательские и 

творческие проекты, посвящён- ные 

отдельным произведениям духовной 

музыки 
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В) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

Муз

ы- 

кальные 

жанрыбо

- 

гослуже- 

ния 

Эстетичес

кое со- 

держание и 

жиз- 

ненноепредназн

а- чение 

духовной 

музыки. 

Много- 

частные 

произве- дения 

на канони- 

ческие тексты: 

католическаям

ес- са, 

православная 

литургия,всено

щ- ное бдение 

Знакомство с одним (более полно) или 

несколькими 

(фрагментарно)произведениямимировоймуз

ыкальной классики, написанными в 

соответствии с религиозным каноном. 

Вокализация музыкальных тем 

изучаемых духовных произведений. 

Определение на слух изученных 

произведений и их авторов. Иметь 

представление об особенностях их по- 

строения и образов. 

Устный или письменный рассказ о 

духовной музыкес использованием 

терминологии, примерами из соот- 

ветствующейтрадиции,формулировкойсобств

енного отношения к данной музыке, 

рассуждениями, аргу- ментацией своей 

позиции 
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Г) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

Рел

игиоз- 

ныетемы 

и образы 

в совре- 

Сохранен

иетра- 

дицийдуховно

й 

музыкисегодня

. 

Переосмыслен

ие 

Сопоставлениетенденцийсохраненияип

ереосмысле- ния религиозной традиции в 

культуре XX—XXI ве-ков. 

 

№б

лока, 

кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

 мен

ной 

музыке 

религиозн

ойтемы 

втворчествеко

м- позиторов 

XX— XXI 

веков. Рели- 

гиозная 

тематика в 

Исполнение музыки духовного 

содержания, сочинён- ной современными 

композиторами. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательскиеитворческиепроект

ыпотеме 

«Музыка и религия в наше время». 

Посещение концерта духовной музыки 
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контексте 

поп-

культуры 

Модуль№7«Жанрымузыкальногоискусства» 

№б

лока, 

кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) Кам

ерная 

Жанрыка

мерной 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийи

зучаемых 

жанров,(зарубежныхирусскихкомпозиторо

в);анализвыразительныхсредств,характерис

тикамузыкальногообраза. 

3—

4 

муз

ыка 

вокальной

музы- 

уче

бных 

 ки(песня,р

о- 

час

а 

 манс,вока

лизи 

  др.).Инстр

умен- 

Определениенаслухмузыкальнойформ

ыисоставлениееёбуквеннойнагляднойсхем
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тальнаями

ниатю- 

ы. 

Разучиваниеиисполнениепроизведени

йвокальных иинструментальныхжанров. 

Навыборилифакультативно 

Импровизация,сочинениекраткихфраг

ментовссоблюдениемосновныхпризнаковж

анра(вокализ— пениебезслов,вальс—

трёхдольныйметрит.п.). 

Индивидуальнаяиликоллективнаяимпр

овизация взаданнойформе. 

Выражениемузыкальногообразакамер

нойминиатюрычерезустныйилиписьменны

йтекст,рисунок, пластическийэтюд 

ра(вальс,н

ок- 

тюрн,прел

юдия, 

каприсидр

.). 

Одночастн

ая, 

двухчастн

ая, 

трёхчастн

аяре- 

признаяфо

рма. 

Куплетная

форма 

 

 



868 
 

 

Б) Цик

личе- 

Сюита,ци

клми- 

Знакомствосцикломминиатюр.Опреде

лениепринципа,основногохудожественного

замыслацикла. 

Разучиваниеиисполнениенебольшогов

окального цикла. 

Знакомствосостроениемсонатнойформы.

Определениенаслухосновныхпартий-

темводнойизклассическихсонат. 

Навыборилифакультативно 

Посещениеконцерта(втомчислевиртуа

льного). 

Предварительноеизучениеинформации

опроизведенияхконцерта(скольковнихчасте

й,какониназываются,когдамогутзвучатьапл

одисменты).Последующеесоставлениереце

нзиинаконцерт 

4—

6 

ские

фор- 

ниатюр(во

каль- 

уче

бных 

мыи ных,инстр

умен- 

час

аов 

жан

ры 

тальных). 

  Принципк

онтра- 

  ста. 

  Прелюдия

ифуга. 

  Соната,ко

нцерт: 

  трёхчастн

аяфор- 

  ма,контра

стос- 
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  новныхте

м,раз- 

  работочны

йприн- 

  ципразвит

ия 

№б

лока, 

кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

В) 

4—

6 

уче

бных 

часов 

Сим

фони- 

ческаяму

- зыка 

Одночастн

ыесим- 

фонические 

жан- ры 

(увертюра, 

картина).Симф

о- ния 

Знакомство с образцами 

симфонической музыки: про- граммной 

увертюры, классической 4-частной 

симфонии. 

Освоениеосновныхтем(пропевание,графич

ескаяфик- сация, пластическое 

интонирование), наблюдение за 

процессомразвёртываниямузыкальногоповест

вования.Образно-тематический конспект. 

Исполнение (вокализация, 

пластическое интонирова- ние, 
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графическое моделирование, 

инструментальное 

музицирование)фрагментовсимфонической

музыки. Слушание целиком не менее 

одного симфонического произведения. 

Навыборилифакультативно 

Посещениеконцерта(втомчислевиртуа

льного)симфо- 

ническоймузыки.Предварительноеизучени

еинформа- ции о произведениях концерта 

(сколько в них частей, как они называются, 

когда могут звучать аплодисмен- ты). 

Последующее составление рецензии на 

концерт 

Г) 

4—

6 

уче

бных 

часов 

Теат

раль- 

ныежан- 

ры 

Опера, 

балет. Ли- 

бретто. 

Строение 

музыкального 

спектакля: 

увер- тюра, 

Знакомство с отдельными номерами 

из известных опер, балетов. 

Разучивание и исполнение 

небольшого хорового фраг- мента из 

оперы. Слушание данного хора в аудио- 

или видеозаписи. Сравнение собственного 

и профессио- нального исполнений. 
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действия, 

антракты,фина

л. 

  Массовыес

цены. 

Различение,определениенаслух: 

—тембровголосовоперныхпевцов; 

—

оркестровыхгрупп,тембровинструментов; 

—типаномера(соло,дуэт,хорит.д.). 

Музыкальнаявикторинанаматериалеиз

ученных 

фрагментовмузыкальныхспектаклей. 

Навыборилифакультативно 

Посещениетеатраоперыибалета(втомч

ислевиртуального).Предварительноеизучен

иеинформации 

омузыкальномспектакле(сюжет,главн

ыегерои и 

исполнители,наиболееяркиемузыкальныен

омера). 

Сольныен

омера 

главныхге

роев. 

Номерная

струк- 

тураискво

зное 

развитиес

южета. 

Лейтмоти

вы. 

Рольоркес

трав 
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музыкальн

ом 

Последующеесоставлениерецензиинас

пектакль 

спектакле 

 

 

 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 

№б

лока, 

кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

Муз

ыка и 

литерату

- ра 

Единство 

слова и музыки 

в вокаль- 

ныхжанрах(пес

ня, романс, 

кантата, 

ноктюрн, 

баркаро- ла, 

былина и др.). 

Знакомство с образцами вокальной и 

инструменталь- ной музыки. 

Импровизация, сочинение мелодий на 

основе стихот- ворных строк, сравнение 

своих вариантов с мелодия- ми, 

сочинёнными композиторами (метод 

«Сочинение сочинённого»). 

Сочинениерассказа,стихотворенияпод

впечатлением от восприятия 
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Интонации 

расска- за, 

повествования 

в 

инструменталь

ной 

инструментального музыкального про- 

изведения. 

 

№б

лока, 

кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

  музыке 

(поэма, 

баллада и др.). 

Программнаям

узы- ка 

Рисование образов программной 

музыки. Музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов изученных 

произведений 
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Б) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

Муз

ыка и 

живопис

ь 

Выразител

ьные 

средствамузык

аль- ного и 

изобрази- 

тельногоискусс

тва. Аналогии: 

ритм, 

композиция, 

ли- ния — 

мелодия, пятно 

— созвучие, 

колорит — 

тембр, 

светлотность 

— ди- намика 

и т. д. 

Программ

наямузы- ка. 

Импрессиониз

м (на примере 

Знакомство с музыкальными 

произведениями про- граммной музыки. 

Выявление интонаций изобрази- тельного 

характера. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

Разучивание, исполнение песни с 

элементами изобра- зительности. 

Сочинение к ней ритмического и шумо- 

вого аккомпанемента с целью усиления 

изобразитель- ного эффекта. 

Навыборилифакультативно 

Рисование под впечатлением от 

восприятия музыки программно-

изобразительного характера. 

Сочинениемузыки,импровизация,озву

чиваниекар- тин художников 
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творче- ства 

французских 

клавесинистов, 

К.Дебюсс

и, 

А.К.Лядо

ваидр.) 

В) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

Муз

ыка и 

театр 

Музыка к 

драма- 

тическомуспек

та- клю (на 

примере 

творчества Э. 

Гри- га, Л. ван 

Бетхо- 

вена,А.Г.Шнит

- ке,Д. 

Д.Шоста- 

ковича и др.). 

Единство

музыки, 

Знакомство с образцами музыки, 

созданной отече- ственными и 

зарубежными композиторами для дра- 

матического театра. 

Разучивание, исполнение песни из 

театральной поста- новки. Просмотр 

видеозаписи спектакля, в котором звучит 

данная песня. 

Музыкальная викторина на материале 

изученных фрагментов музыкальных 

спектаклей. 

Навыборилифакультативно 

Постановкамузыкальногоспектакля. 

Посещение театра с последующим 
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драматургии,сц

е- 

ническойживоп

и- си, 

хореографии 

обсуждением (уст- но или письменно) роли 

музыки в данном спектакле. 

Исследовательские проекты о музыке, 

созданной оте- чественными 

композиторами для театра 

Г) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

Муз

ыка кино 

и те- 

левидени

я 

Музыка в 

немом и 

звуковом кино. 

Внутрикад

ровая и 

закадроваямуз

ыка. Жанры 

фильма- 

оперы, 

фильма-ба- 

лета, фильма-

мю- зикла, 

музыкально- го 

мультфильма 

(на 

примерепроизв

Знакомствособразцамикиномузыкиоте

чественныхи зарубежных композиторов. 

Просмотр фильмов с целью анализа 

выразительного эффекта, создаваемого 

музыкой. 

Разучивание,исполнениепесниизфиль

ма. 

Навыборилифакультативно 

Создание любительского 

музыкального фильма. Переозвучка 

фрагмента мультфильма. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-

балета. Анали- тическое эссе с ответом на 

вопрос «В чём отличие ви- деозаписи 

музыкального спектакля от фильма-оперы 

(фильма-балета)?» 
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еде- ний Р. 

Роджерса,Ф. 

Лоу, Г. Гладко- 

ва, А. Шнитке) 

 

Модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 

№б

лока, 

кол-

вочасов 

Тем

ы 

Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—

4 

уче

бных 

Джа

з 

Джаз — 

основа 

популярноймуз

ы- ки XX века. 

Осо- 

Знакомство с различными джазовыми 

музыкальными композициями и 

направлениями (регтайм, биг-бэнд, блюз). 

Определение наслух: 

принадлежности к джазовой или 
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часа бенностиджазов

о- го языка и 

стиля (свинг, 

синкопы, 

ударные и 

духо- 

выеинструмент

ы, вопросо-

ответная 

структура 

моти- вов, 

гармониче- 

ская сетка, им- 

провизация) 

классической музыке; 

исполнительскогосостава(манерапени

я,состав инструментов). 

Разучивание, исполнение одной из 

«вечнозелёных» джазовых тем. Элементы 

ритмической и вокальной импровизации 

на её основе. 

Навыборилифакультативно 

Сочинениеблюза. 

Посещениеконцертаджазовоймузыки 

Б) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

Мюз

икл 

Особеннос

ти жан- ра. 

Классика жан- 

ра — мюзиклы 

середины XX 

века (на 

примере твор- 

Знакомство с музыкальными 

произведениями, сочи- 

нённымизарубежнымииотечественнымико

мпозито- рами в жанре мюзикла, 

сравнение с другими теа- тральными 

жанрами (опера, балет, драматический 

спектакль). 
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чества Ф. Лоу, 

Р.Роджер

са, 

Э.Л.Уэббера и 

др.). 

Анализ рекламных объявлений о 

премьерах мюзи- клов в современных 

СМИ. 

Просмотр видеозаписи одного из 

мюзиклов, написа- ние собственного 

рекламного текста для данной по- 

становки. 

  Современ

ные по- 

становкивжанр

е мюзикла на 

рос- сийской 

сцене 

Разучивание и исполнение отдельных 

номеров из мю- зиклов. 

В) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

Мол

одёж- 

наямузы- 

кальная 

культура 

Направлен

ия и 

стилимолодёж

ной 

музыкальной 

культуры 

XX—XXI 

веков (рок-н- 

Знакомствосмузыкальнымипроизведе

ниями,став- шими «классикой жанра» 

молодёжной культуры 

(группы«Битлз»,«Пинк-

Флойд»,ЭлвисПресли, 

ВикторЦой,БиллиАйлишидр.). 

Разучивание и исполнение песни, 

относящейся к од- ному из молодёжных 
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ролл, рок, 

панк, рэп, хип-

хоп 

и др.). 

Социаль- ный 

и коммерче- 

ский контекст 

массовой 

музы- кальной 

культуры 

музыкальных течений. 

Дискуссиянатему«Современнаямузык

а». 

Навыборилифакультативно 

Презентацияальбомасвоейлюбимойгр

уппы 

Г) 

3—

4 

уче

бных 

часа 

Муз

ыка 

цифровог

о мира 

Музыка 

повсюду 

(радио, 

телевиде- 

ние,Интернет,н

а- ушники). 

Музыка на 

любой вкус 

(безграничный

вы- 

бор,персональн

Поиск информации о способах 

сохранения и переда- чи музыки прежде и 

сейчас. 

Просмотр музыкального клипа 

популярного исполни- теля. Анализ его 

художественного образа, стиля, вы- 

разительных средств. 

Разучивание и исполнение 

популярной современной песни. 

Навыборилифакультативно 

Проведение социального опроса о 
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ые плей-

листы). Му- 

зыкальное 

творче- ство в 

условиях 

цифровой 

среды 

роли и месте музы- ки в жизни 

современного человека. 

Созданиесобственногомузыкальногок

липа 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»НАУРОВНЕОСН

ОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета 

«Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей 

программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочнойи внеурочной 

деятельности. Они должны отражать готов- ность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности 

в поли- культурном и многоконфессиональном 

обществе; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музы- кальных символов 

республик Российской Федерации и дру- гих стран 

мира; проявление интереса к освоению музыкаль- ных 

традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; знание достижений отечественных музыкантов, 

их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к 

изуче- нию истории отечественной музыкальной 

культуры; стрем- ление развивать и сохранять 

музыкальную культуру своей страны, своего края. 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реа- лизации его прав, уважение прав, 
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свобод и законных инте- ресов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, 

отражённых в лучших произведениях мировой 

музыкальной классики, готовность поступать в своей 

жизнив соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; активное 

участие в музыкально-куль- турной жизни семьи, 

образовательной организации, местно- го сообщества, 

родного края, страны, в том числе в каче-стве 

участников творческих конкурсов и фестивалей, кон- 

цертов, культурно-просветительских акций, в качестве 

волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность 

воспринимать музыкаль- ное искусство с учётом 

моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-историче- ских 

особенностей этики и эстетики; придерживаться прин- 

ципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотруд- ничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учеб- ной деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, 

умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готов- ность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; осо- знание ценности 

творчества, таланта; осознание важности музыкального 

искусства как средства коммуникации и са- 

мовыражения; понимание ценности отечественного и 

миро- вого искусства, роли этнических культурных 
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традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в раз- ных видах искусства. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную 

систему науч- ных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной, 

социальной, культурной средой; овладение му- 

зыкальным языком, навыками познания музыки как 

искус- ства интонируемого смысла; овладение 

основными способа- ми исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а 

также на материале искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование доступно- го 

объёма специальной терминологии. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здо- ровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на 

собственный жиз- ненный 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 дру- гих, использовать адекватные 

интонационные средства для выражения своего 

состояния, в том числе в процессе повсед- 

невногообщения;сформированностьнавыковрефлексии,

признание своего права на ошибку и такого же права 

друго- го человека. 

Трудовоговоспитания: 
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установка на посильное активное участие в 

практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достиже- нии поставленных целей; 

интерес к практическому изуче- нию профессий в сфере 

культуры и искусства; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. 

Экологическоговоспитания: 

повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; участие в экологических 

проектах через различ- ные формы музыкального 

творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие 

адаптацию обу- чающегося к изменяющимся условиям 

социальной и при- родной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, 

основных со- циальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, 

включая семью, группы, сформи- рованные в учебной 

исследовательской и творческой дея- тельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми 

из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других 

людей — как взрослых, так и сверстников, в том числе 

в разнообраз- ных проявлениях творчества, овладения 

различными навы- ками в сфере музыкального и других 

видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым 

эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, 

предвидеть ход событий, об- ращать внимание на 

перспективные тенденции и направле- ния развития 
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культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный интонационный и 

эмоциональный опыт, опыт и навыки управления 

своими психо-эмоциональными ресурса- ми в 

стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобра

зова- 

тельнойпрограммы,формируемыеприизучениипредмета

«Музыка»: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидейст

вия- ми 

Базовыелогическиедействия: 

устанавливать существенные признаки для 

классифика- ции музыкальных явлений, выбирать 

основания для анали- 

за,сравненияиобобщенияотдельныхинтонаций,мелодий 

и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять,сравниватьнаоснованиисущественны

хпри- знаков произведения, жанры и стили 

музыкального и дру- гих видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, 

жан- ров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипоте- зы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и 

противо- речия в комплексе выразительных средств, 

используемыхпри создании музыкального образа 

конкретного произведе- ния, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные 

признаки кон- кретного музыкального звучания; 



887  

самостоятельно обобщать и формулировать 

выводы по ре- зультатампроведённого слухового 

наблюдения-исследования. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

следовать внутренним слухом за развитием 

музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, 

фиксирующие несо- ответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, 

восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его 

для ре- шения учебных, в том числе исполнительских и 

творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному 

плану не- большое исследование по установлению 

особенностей музы- кально-языковых единиц, 

сравнению художественных про- цессов, музыкальных 

явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого наблюдения, 

слухового исследова- ния. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и 

запросыпри поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, 

музы- кальными записями; 

использовать интонирование для запоминания 

звуковой информации, музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, 
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обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, 

обобще- ния и систематизации информации из одного 

или несколь- ких источников с учётом поставленных 

целей; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,пре

дло- женным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

различать тексты информационного и 

художественного со- держания, трансформировать, 

интерпретировать их в соот- ветствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представле- ния информации (текст, таблица, схема, 

презентация, теа- трализация и др.) в зависимости от 

коммуникативной уста- новки. 

Овладение системой универсальных 

познавательных дей- 

ствийобеспечиваетсформированностькогнитивныхнавы

ков 

обучающихся,втомчислеразвитиеспецифическоготипаи

н- теллектуальной деятельности — музыкального 

мышления. 

Овладение универсальными коммуникативными 

дей- ствиями 

Невербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как искусство 

интонируемого смыс- ла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания, понимать ограниченность сло- весного 
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языка в передаче смысла музыкального произведе- ния; 

передавать в собственном исполнении музыки 

художе- ственное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

осознанно пользоваться интонационной 

выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-

выразительные возможности в ситуации публичного 

выступления; 

распознавать невербальные средства общения 

(интонация, мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементы коммуникации, адекватно 

включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальноеобщение: 

воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмо- ции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от 

обще- ния с музыкальным искусством в устных и 

письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять 

уважительное от- ношение к собеседнику и в 

корректной форме формулиро- вать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон ди- алога; 

публично представлять результаты учебной и 

творческой деятельности. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 
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Развивать навыки эстетически опосредованного 

сотрудни- чества, соучастия, сопереживания в процессе 

исполнения и восприятия музыки; понимать ценность 

такого социально- психологического опыта, 

экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества 

коллективной, групповой и индивидуальной 

музыкальной деятельности, 

выбиратьнаиболееэффективныеформывзаимодействияп

ри решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, до- говариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной ра- боты; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по 

критериям,самостоятельносформулированнымучастник

ами взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачейи вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед 

группой. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействи

ями Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и 

долгосрочные целипо самосовершенствованию, в том 

числе в части творческих, исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво про- двигаться к 

поставленной цели; 
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планировать достижение целей через решение ряда 

после- довательных задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить 

необхо- димые коррективы в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения 

в учеб- ных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учё- том имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, ар- гументировать 

предлагаемые варианты решений; 

делатьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

Самоконтроль(рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации 

и реф- лексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при ре- шении учебной задачи, и адаптировать решение 

к меняю- щимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) 

результа- тов деятельности; понимать причины неудач 

и уметь преду- преждать их, давать оценку 

приобретённому опыту; 

использовать музыку для улучшения 

самочувствия, созна- 

тельногоуправлениясвоимпсихоэмоциональнымсостоян

ием, в том числе стимулировать состояния активности 

(бодрости), отдыха (релаксации), концентрации 

внимания и т. д. 

Эмоциональныйинтеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние 
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самого себя и других людей, использовать возможности 

музыкаль- ного искусства для расширения своих 

компетенций в дан- ной сфере; 

развивать способность управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других как в повседневной 

жизни, так и в си- туациях музыкально-

опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мо- тивы и намерения другого человека, 

анализируя коммуни- кативно-интонационную 

ситуацию; регулировать способ вы- ражения 

собственных эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

уважительноиосознанноотноситьсякдругомучелове

ку и его мнению, эстетическим предпочтениям и 

вкусам; 

признавать своё и чужое право на ошибку, при 

обнаруже- нии ошибки фокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения результатов 

деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладение системой универсальных учебных 

регулятив- ных действий обеспечивает формирование 

смысловых уста- новок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизнен- ных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равнове- сия и 

т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют 
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сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляютсяв способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством во всех до- ступных формах, 

органичном включении музыки в актуаль- ный 

контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную 

образовательную про- грамму по предмету «Музыка»: 

осознают принципы универсальности и 

всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную 

связь музыки и 

жизничеловека,всегочеловечества,могутрассуждатьна 

эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру 

как целостное и самобытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров 

музыкальной культуры, испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и 

сохранению соб- 

ственноймузыкальнойидентичности(разбираютсявособе

нностяхмузыкальнойкультурысвоегонарода,узнаютна 

слух родные интонации среди других, стремятся 

участвовать в исполнении музыки своей национальной 

традиции, пони- мают ответственность за сохранение и 

передачу следующим поколениям музыкальной 

культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого 

явле- ния, формирующего общественные вкусы и 

настроения, включённого в развитие политического, 

экономического, ре- лигиозного, иных аспектов 

развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе 
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изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений. 

Модуль№1«Музыкамоегокрая»: 

знать музыкальные традиции своей республики, 

края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных 

и про- фессиональных музыкантов, творческих 

коллективов своего края; 

исполнятьиоцениватьобразцымузыкальногофолькл

ора и сочинения композиторов своей малой родины. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРосс

ии»: 

определять на слух музыкальные образцы, 

относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к 

музыке народов Се- верного Кавказа; республик 

Поволжья, Сибири (не менеетрёх региональных 

фольклорных традиций на выбор учите- ля); 

различать на слух и исполнять произведения 

различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных 

музыкаль- ных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно- шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного 

музы- кального творчества и деятельности 

профессиональных му- зыкантов в развитии общей 

культуры страны. 

Модуль№3«Музыканародовмира»: 

определять на слух музыкальные произведения, 

относя- щиесякзападно-европейской,латино-

американской,азиатской традиционной музыкальной 

культуре, в том числе к отдельным самобытным 
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культурно-национальным тради- циям; 

различать на слух и исполнять произведения 

различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных 

музыкаль- ных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно- шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния 

музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных ком- позиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров). 

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»: 

различать на слух произведения европейских 

композито- ров-классиков, называть автора, 

произведение, исполнитель- ский состав; 

определять принадлежность музыкального 

произведения к одному из художественных стилей 

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения 

компо- зиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и 

выразительные средства, использованные 

композитором, способы развитияи форму строения 

музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух 

композиторов- классиков, приводить примеры наиболее 

известных сочине- ний. 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка»: 

различать на слух произведения русских 

композиторов- классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и 

выразительные средства, использованные 
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композитором, способы развитияи форму строения 

музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными 

тема- ми) сочинения русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух 

отечественных композиторов-классиков, приводить 

примеры наиболее из- вестных сочинений. 

Модуль№6«Образырусскойиевропейской 

духовноймузыки»: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведенияру

с- ской и европейской духовной музыки; 

исполнятьпроизведениярусскойиевропейскойдухов

ной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,наз

ы- вать их автора. 

Модуль№7«Современнаямузыка:основныежанры 

инаправления»: 

определять и характеризовать стили, направления 

и жан- ры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, 

ансам- блей, тембры музыкальных инструментов, 

входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные 

произведения в раз- ных видах деятельности. 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусств

а»: 

определять стилевые и жанровые параллели между 

музы- кой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства 

выразительности раз- ных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном 
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виде искусства на основе восприятия произведения 

другого вида искусства (сочинение, рисунок по 

мотивам музыкального произведения, озвучивание 

картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать 

ассоциативные пары произведений из разных видов 

искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, 

средствах её во- площения, интонационных 

особенностях, жанре, исполните- лях музыкального 

произведения. 

Модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства»: 

различать и характеризовать жанры музыки 

(театраль- ные, камерные и симфонические, вокальные 

и инструмен- тальные и т. д.), знать их разновидности, 

приводить приме- ры; 

рассуждать о круге образов и средствах их 

воплощения, типичных для данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе 

фрагмен- 

ты)вокальных,инструментальныхимузыкально-

театральных жанров. 

2.1.14. Технология 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования 

является 

освоениеучащимисянаиболеезначимыхаспектовреальнос

ти. 

Ктакимаспектам,несомненно,относитсяипреобразовате

ль- ная деятельность человека. 
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Деятельностьпоцеленаправленномупреобразовани

юокру- 

жающегомирасуществуетровностолько,сколькосуществ

ует само человечество. Однако современные черты эта 

деятельность стала приобретать с развитием машинного 

производства и свя- занных с ним изменений в 

интеллектуальной и практической деятельности 

человека. 

Былообоснованоположение,чтовсякаядеятельность

долж- 

наосуществлятьсявсоответствииснекоторымметодом,пр

и- 

чёмэффективностьэтогометоданепосредственнозависит

от того, насколько он окажется формализуемым. Это 

положение стало основополагающей концепцией 

индустриального обще- 

ства.Оносохранилоиумножилосвоюзначимостьвинформ

а- ционном обществе. 

Стержнем названной концепции является 

технология как логическое развитие «метода» в 

следующих аспектах: 

—процесс достижения поставленной цели 

формализован на- столько, что становится возможным 

его воспроизведение в 

широкомспектреусловийприпрактическиидентичныхре- 

зультатах; 

—открывается принципиальная возможность 

автоматизации процессов изготовления изделий (что 

постепенно распростра- няется практически на все 

аспекты человеческой жизни). 

Развитиетехнологиитесносвязаноснаучнымзнание

м.Бо- 
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леетого,конечнойцельюнауки(начинаяснаукиНовоговре

- мени) является именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в 

различ- ных плоскостях: 

-были выделены структуры, родственные понятию 

техноло- гии, прежде всего, понятие алгоритма; 

-проанализирован феномен зарождающегося 

технологическо- го общества; 

-исследованысоциальныеаспектытехнологии. 

Информационные технологии, а затем 

информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ) радикальным образом изменили человеческую 

цивилизацию, открыв беспрецедент- ные возможности 

для хранения, обработки, передачи огром- 

ныхмассивовразличнойинформации.Измениласьструкт

ура человеческой деятельности — в ней важнейшую 

роль стал 

игратьинформационныйфактор.Исключительнозначим

ыми оказались социальные последствия внедрения ИТ 

и ИКТ, ко- 

торыепослужилибазойразработкииширокогораспростра

не- 

ниясоциальныхсетейипроцессаинформатизацииобщест

ва. На сегодняшний день процесс информатизации 

приобретает качественно новые черты. Возникло понятие 

«цифровой эконо- мики», что подразумевает превращение 

информации в важней- шую экономическую категорию, 

быстрое развитие информаци- онного бизнеса и рынка. 

Появились и интенсивно развиваются новые технологии: 

облачные, аддитивные, квантовые и пр. Однако 

цифровая революция (её часто называют третьей рево- 

люцией) является только прелюдией к новой, более 
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масштаб- 

нойчетвёртойпромышленнойреволюции.Всеэтиизменен

ия самым решительным образом влияют на школьный 

курс тех- нологии, что было подчёркнуто в «Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных органи- 

зацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныеоб

ще- образовательные программы» (далее — 

«Концепция препода- вания предметной области 

«Технология»). 

ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ«ТЕХНОЛ

ОГИЯ»ВОСНОВНОМОБЩЕМОБРАЗОВАНИИ 

Основнойцелью 

освоенияпредметнойобласти«Технология» является 

формирование технологической грамотности, гло- 

бальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

-овладение знаниями, умениями и опытом 

деятельности в предметной области «Технология» как 

необходимым компо- нентом общей культуры человека 

цифрового социума и ак- туальными для жизни в этом 

социуме технологиями; 

-

овладениетрудовымиумениямиинеобходимымитехнолог

и- ческими знаниями по преобразованию материи, 

энергии и 

информациивсоответствииспоставленнымицелями,исхо- 

дяизэкономических,социальных,экологических,эстетич
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е- 

скихкритериев,атакжекритериевличнойиобщественной 

безопасности; 

-

формированиеуобучающихсякультурыпроектнойииссле

- довательской деятельности, готовности к 

предложению и осуществлению новых 

технологических решений; 

-формирование у обучающихся навыка 

использования в тру- довой деятельности цифровых 

инструментов и программ- 

ныхсервисов,атакжекогнитивныхинструментовитехно- 

логий; 

-

развитиеуменийоцениватьсвоипрофессиональныеинтер

е- сы и склонности в плане подготовки к будущей 

профессио- нальной деятельности, владение 

методиками оценки своих профессиональных 

предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания 

предметной 

области«Технология»,ведущейформойучебнойдеятельн

ости, направленной на достижение поставленных 

целей, является проектная деятельность в полном 

цикле: от формулирования 

проблемыипостановкиконкретнойзадачидополученияко

н- 

кретныхзначимыхрезультатов.Именновпроцессепроект

ной 

деятельностидостигаетсясинтезмногообразияаспектово

бра- зовательного процесса, включая личностные 

интересы обучаю- щихся. При этом разработка и 
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реализация проекта должна 

осуществлятьсявопределённыхмасштабах,позволяющи

хре- ализовать исследовательскую деятельность и 

использовать зна- ния, полученные обучающимися на 

других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии 

реализуются все аспекты фундаментальной для 

образования категории «зна- ния», а именно: 

-понятийное знание, которое складывается из 

набора поня- тий, характеризующих данную 

предметную область; 

-алгоритмическое (технологическое) знание — 

знание мето- дов, технологий, приводящих к 

желаемому результату при соблюдении определённых 

условий; 

-предметное знание, складывающееся из знания и 

понимания сути законов и закономерностей, 

применяемых в той или иной предметной области; 

-методологическоезнание—

знаниеобщихзакономерностей изучаемых явлений и 

процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, 

«Технология» отражает наиболее значимые аспекты 

действительности, кото- рые состоят в следующем: 

-технологизация всех сторон человеческой жизни и 

деятель- ности является столь масштабной, что 

интуитивных пред- ставлений о сущности и структуре 

технологического процесса 

явнонедостаточнодляуспешнойсоциализацииучащихся

— необходимо целенаправленное освоение всех этапов 

техноло- гической цепочки и полного цикла решения 

поставленной задачи. При этом возможны следующие 
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уровни освоения тех- нологии: 

—уровеньпредставления; 

—уровеньпользователя; 

—когнитивно-

продуктивныйуровень(созданиетехнологий); 

-практически вся современная профессиональная 

деятель- 

ность,включаяручнойтруд,осуществляетсясприменение

м информационных и цифровых технологий, 

формирование навыков использования этих технологий 

при изготовлении изделий становится важной задачей в 

курсе технологии; 

-появление феномена «больших данных» 

оказывает суще- 

ственноеидалеконепозитивноевлияниенапроцесспозна- 

ния,чтоговоритонеобходимостиосвоенияпринципиальн

о новых технологий — информационно-когнитивных, 

наце- 

ленныхнаосвоениеучащимисязнаний,наразвитииумения 

учиться. 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет 

(скорее, увеличивает) значимость ручного труда для 

формирования ин- теллекта и адекватных представлений 

об окружающем мире. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«

ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса 

«Техно- 

логия»:освоениесущностииструктурытехнологииидётне

раз- рывно с освоением процесса познания — построения 

и анализа разнообразных моделей. Только в этом случае 

можно достичь когнитивно-продуктивного уровня 
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освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по 

модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип 

построения содержания современных учебных курсов. Она 

создаёт инстру- мент реализации в обучении 

индивидуальных образователь- 

ныхтраекторий,чтоявляетсяосновополагающимпринцип

ом построения общеобразовательного курса 

технологии. 

Структурамодульногокурсатехнологиитакова. 

Инвариантныемодули 

Модуль«Производствоитехнология» 

В модуле в явном виде содержится 

сформулированный выше 

методическийпринципиподходыкегореализациивразлич

- 

ныхсферах.Освоениесодержанияданногомодуляосущес

тв- 

ляетсянапротяжениивсегокурса«Технология»с5по9клас

с. Содержание модуля построено по «восходящему» 

принципу: от умений реализации имеющихся 

технологий к их оценке и совершенствованию,аотних—

кзнаниямиумениям,позво- ляющим создавать 

технологии. Освоение технологического подхода 

осуществляется в диалектике с творческими методами 

создания значимых для человека продуктов. 

Особенностью современной техносферы является 

распро- 

странениетехнологическогоподходанакогнитивнуюобла

сть. Объектом технологий становятся фундаментальные 

составляю- 
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щиецифровогосоциума:данные,информация,знание.Тран

с- формация данных в информацию и информации в 

знание в условиях появления феномена «больших 

данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфе- ре технологий 4-й 

промышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов» 

Вданноммодуленаконкретныхпримерахпоказанаре

али- зация общих положений, сформулированных в 

модуле «Про- 

изводствоитехнологии».Освоениетехнологииведётсяпо

еди- ной схеме, которая реализуется во всех без 

исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном 

случае возможны 

отклоненияотназваннойсхемы.Однакоэтиотклонениято

ль- 

коусиливаютобщуюидеюобуниверсальномхарактеретех

но- логического подхода. Основная цель данного 

модуля: освоить 

уменияреализацииужеимеющихсятехнологий.Значител

ьное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изде- лий народного творчества. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧ

ЕБНОМПЛАНЕ 

Освоениепредметнойобласти«Технология»восновн

ойшко- леосуществляетсяв5—9классахизрасчёта:в5—

7классах— 1 час в неделю, в 8—9 классах — 1 час. 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производство и технология» 5—6 

КЛАССЫ 
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Раздел1.Преобразовательнаядеятельностьчелове

ка. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала 

технологии. Возможность формального исполнения 

алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как 

механизм. 

Раздел2.Простейшие машиныи механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные 

механиз- мы. Виды и характеристики передаточных 

механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. 

Механические кон- структоры. Робототехнические 

конструкторы. Простые меха- нические модели. 

Простые управляемые модели. 

Раздел3.Задачиитехнологииихрешения. 

Технологиярешенияпроизводственныхзадачвинфор

маци- онной среде как важнейшая технология 4-й 

промышленной революции. 

Чтение описаний, чертежей, технологических карт. 

Обозначения:знакиисимволы.Интерпретациязнаковизнако

выхсистем.Формулировказадачисиспользованиемзнако

в и символов. 

Информационноеобеспечениерешениязадачи.Работас

«боль- 

шимиданными».Извлечениеинформацииизмассиваданн

ых. 

Исследование задачи и её решений. 

Представлениеполученныхрезультатов. 

Раздел4.Основыпроектнойдеятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и 

технология. 

Видыпроектов.Творческиепроекты.Исследовательскиеп
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ро- екты. Паспорт проекта. Этапы проектной 

деятельности. Ин- струменты работы над проектом. 

Компьютерная поддержка проектной деятельности. 

Раздел5.Технологиядомашнегохозяйства. 

Порядокихаоскакфундаментальныехарактеристики

окру- жающего мира. 

Порядоквдоме.Порядокнарабочемместе. 

Создание интерьера квартиры с помощью 

компьютерных программ. 

Электропроводка.Бытовыеэлектрическиеприборы.

Техни- ка безопасности при работе с электричеством. 

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая 

используется на кухне. Кулинария. Основы здорового 

питания. Основы безопас- ности при работе на кухне. 

Швейное производство. Текстильное производство. 

Оборудо- вание, инструменты, приспособления. 

Технологии изготовле- ния изделий из текстильных 

материалов. Декоративно-при- кладное творчество. 

Технологии художественной обработки текстильных 

материалов. 

Раздел6.Мирпрофессий. 

Какиебываютпрофессии.Каквыбратьпрофессию. 

7—9КЛАССЫ 

Раздел7.Технологиииискусство. 

Эстетическая ценность результатов труда. 

Промышленная 

эстетика.Примерыпромышленныхизделийсвысокимиэс

те- тическими свойствами. Понятие дизайна. 

Эстетикавбыту.Эстетикаиэкологияжилища. 

Народныеремёсла.НародныеремёслаипромыслыРо

ссии. 

Раздел8.Технологииимир.Современная 
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техносфера. 

Материя, энергия, информация — основные 

составляющие современной научной картины мира и 

объекты преобразова- тельной деятельности. Создание 

технологий как основная за- дача современной науки. 

История развития технологий. 

Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиет

ехноло- гии» двойного назначения. 

Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение 

технологий многократного использования материалов, 

создание новых ма- териалов из промышленных 

отходов, а также технологий без- отходного 

производства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные 

технологиче- ские проекты. 

Современная техносфера. Проблема 

взаимодействия приро- ды и техносферы. 

Современныйтранспортиперспективыегоразвития. 

Раздел9.Современныетехнологии. 

Биотехнологии. Лазерные технологии. 

Космические техно- логии. Представления о 

нанотехнологиях. 

Технологии4-

йпромышленнойреволюции:интернетвещей, 

дополненнаяреальность,интеллектуальныетехнологии,о

блач- ные технологии, большие данные, аддитивные 

технологии и др. Биотехнологии в решении 

экологических проблем. Очистка 

сточныхвод.Биоэнергетика.Биометаногенез.Проект«Ген

ом человека» и его значение для анализа и 

предотвращения 

наследственныхболезней.Генеалогическийметодизучен
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иянаслед- ственности человека. Человек и мир микробов. 

Болезнетворные 

микробыипрививки.Биодатчики.Микробиологическаятехн

ология. 

Сферыприменениясовременныхтехнологий. 

Раздел10.Основыинформационно-

когнитивныхтехнологий. 

Знаниекакфундаментальнаяпроизводственнаяиэко

номи- ческая категория. 

Информационно-когнитивные технологии как 

технологии 

формированиязнаний.Данные,информация,знаниекакобъ

- екты информационно-когнитивных технологий. 

Формализация и моделирование — основные 

инструменты познания окружающего мира. 

Раздел11.Элементыуправления. 

Общие принципы управления. Общая схема 

управления. Условия реализации общей схемы 

управления. Начала кибер- нетики. 

Самоуправляемые системы. Устойчивость систем 

управле- ния. Виды равновесия. Устойчивость 

технических систем. 

Раздел12.Мирпрофессий. 

Профессии предметной области «Природа». 

Профессии пред- 

метнойобласти«Техника».Профессиипредметнойобласт

и 

«Знак».Профессиипредметнойобласти«Человек». 

Профессиипредметнойобласти«Художественныйо

браз». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов» 
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5—6КЛАССЫ 

Раздел1.Структуратехнологии:отматериалакизде

лию. 

Основныеэлементыструктурытехнологии:действия,

опера- ции, этапы. Технологическая карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — 

основ- ные составляющие технологии. Технологии и 

алгоритмы. 

Раздел2.Материалыиихсвойства. 

Сырьёиматериалыкакосновыпроизводства.Натурал

ьное, искусственное, синтетическое сырьё и материалы. 

Конструкци- онные материалы. Физические и 

технологические свойства конструкционных 

материалов. 

Бумагаиеёсвойства.Различныеизделияизбумаги.По

треб- ность человека в бумаге. 

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды 

тканей. 

Древесинаиеёсвойства.Древесныематериалыиихпримен

ение. Изделия из древесины. Потребность человечества в 

дре- весине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части 

машин и ме- ханизмов. Тонколистовая сталь и 

проволока. 

Пластическиемассы(пластмассы)иихсвойства.Рабо

тас пластмассами. 

Наноструктурыиихиспользованиевразличныхтехно

логи- ях. Природные и синтетические наноструктуры. 

Композитыинанокомпозиты,ихприменение.Умные

мате- риалы и их применение. Аллотропные 

соединения углерода. 

Раздел3.Основныеручныеинструменты. 
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Инструментыдляработысбумагой.Инструментыдля

рабо- ты с тканью. Инструменты для работы с 

древесиной. Инстру- менты для работы с металлом. 

Компьютерныеинструменты. 

Раздел4.Трудовыедействиякакосновныеслагаем

ыетех- нологии. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые 

действия. 

Точностьипогрешностьизмерений.Действияприработес

бу- 

магой.Действияприработестканью.Действияприработе с 

древесиной. Действия при работе с тонколистовым 

металлом.  

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных 

материа- лов. 

Разметказаготовокиздревесины,металла,пластмасс.

При- 

ёмыручнойправкизаготовокизпроволокиитонколистово

го металла. 

Резаниезаготовок. 

Строганиезаготовокиздревесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. 

Получениеотверстийвзаготовкахизконструкционныхма

те- 

риалов.Соединениедеталейиздревесиныспомощьюгвозд

ей, шурупов, клея. 

Сборка изделий из тонколистового металла, 

проволоки, ис- кусственных материалов. 

Зачисткаиотделкаповерхностейдеталейизконструк

цион- ных материалов. 

Изготовлениецилиндрическихиконическихдеталей
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издре- весины ручным инструментом. 

Отделкаизделийизконструкционныхматериалов. 

Правила безопасной работы. 

Раздел6.Технологияобработкитекстильныхматер

иалов. 

Организация работы в швейной мастерской. 

Основное швей- ное оборудование, инструменты, 

приспособления. Основные 

приёмыработынабытовойшвейноймашине.Приёмывыпо

л- 

ненияосновныхутюжильныхопераций.Основныепрофес

сии швейного производства. 

Оборудование текстильного производства. Прядение 

и ткаче- ство. Основы материаловедения. Сырьё и 

процесс получения натуральных волокон животного 

происхождения. 

Основы технологии изготовления изделий из 

текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного 

изделия. Руч- ные стежки и строчки. Классификация 

машинных швов. Об- работка деталей кроя. Контроль 

качества готового изделия. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на 

ткани. 

Раскройтканиизнатуральныхволоконживотногопроисхо

ж- дения. Технология выполнения соединительных 

швов. Обра- ботка срезов. Обработка вытачки. 

Технология обработки за- стёжек. 

Понятиеодекоративно-

прикладномтворчестве.Технологии художественной 

обработки текстильных материалов: лоскут- ное шитьё, 

вышивка. 
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7КЛАССЫ 

Раздел 8. Моделирование как основа познания и 

практиче- ской деятельности. 

Понятие модели. Свойства и параметры моделей. 

Общая схе- ма построения модели. Адекватность 

модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. Применение модели. 

Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и 

техноло- гии как модели. 

Раздел9.Машиныиихмодели. 

Какустроенымашины. 

Конструирование машин. Действия при сборке 

модели ма- шины при помощи деталей конструктора. 

Простейшие механизмы как базовые элементы 

многообразия механизмов. 

Физическиезаконы,реализованныевпростейшихмех

аниз- мах. 

Моделимеханизмовиэкспериментысэтимимеханиз

мами. 

Раздел10.Традиционныепроизводстваитехнологии. 

Обработкадревесины.Технологияшиповогосоедине

нияде- 

талейиздревесины.Технологиясоединениядеталейиздре

ве- сины шкантами и шурупами в нагель. Технологии 

механиче- ской обработки конструкционных 

материалов. Технология обработки наружных и 

внутренних фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Отделка изделий из древесины. Изготов - ление 

изделий из древесины на токарном станке 

Обработка металлов. Технологии обработки 

металлов. Кон- струкционная сталь. Токарно-

винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба 
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и резьбовые соединения. Нарезание 

резьбы.Соединениеметаллическихдеталейклеем.Отделк

аде- талей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и 

швейного 

производства.Вязальныемашины.Основныеприёмырабо

ты на вязальной машине. Использование 

компьютерных про- грамм и робототехники в процессе 

обработки текстильных ма- териалов. 

Профессиибудущеговтекстильнойишвейнойпромы

шлен- 

ности.Текстильныехимическиеволокна.Экологическиеп

роб- лемы сырьевого обеспечения и утилизации 

отходов процесса 

производствахимическоговолокнаиматериаловизнего.Н

е- тканые материалы из химических волокон. Влияние 

свойств 

тканейизхимическихволоконназдоровьечеловека.Техно

ло- гия изготовления плечевого и поясного изделий из 

текстиль- ных материалов. Применение приспособлений 

швейной маши- ны. Швы при обработке трикотажа. 

Профессии швейного предприятия массового 

производства. Технологии художе- ственной обработки 

текстильных материалов. Вязание как одна из 

технологий художественной обработки текстильных 

материаловв профессиональной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»НАУРОВНЕ

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ВсоответствиисФГОСвходеизученияпредмета«Техно

логия» 
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учащимисяпредполагаетсядостижениесовокупностиосно

вных 

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

-проявление интереса к истории и современному 

состоянию российской науки и технологии; 

-

ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинжене

- ров и учёных. 

Гражданскоеидуховно-

нравственноевоспитание: 

-

готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественн

о 

значимыхиэтическихпроблем,связанныхссовременным

и технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой про- мышленной революции; 

-осознание важности морально-этических 

принципов в дея- тельности, связанной с реализацией 

технологий; 

-

освоениесоциальныхнормиправилповедения,ролиифор- 

мы социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическоевоспитание: 

-восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

-

умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразлич- 

ных материалов. 

Ценностинаучногопознанияипрактической

деятельности: 
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-осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

-

развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реал

и- зации на практике достижений науки. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоцио

нальногоблаго- получия: 

-осознание ценности безопасного образа жизни в 

современном 

технологическоммире,важностиправилбезопаснойработ

ы с инструментами и оборудованием; 

-умение распознавать информационные угрозы и 

осуществ- лять защиту личности от этих угроз. 

Трудовоевоспитание: 

-активное участие в решении возникающих 

практических за- дач из различных областей; 

-

умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий. 

Экологическоевоспитание: 

-

воспитаниебережногоотношениякокружающейсреде,по

- 

ниманиенеобходимостисоблюдениябалансамеждуприро

- дой и техносферой; 

-

осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичел

о- века. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в 

основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов,в том числе: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидейств

иями 
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Базовыелогическиедействия: 

-выявлять и характеризовать существенные 

признаки при- родных и рукотворных объектов; 

-устанавливать существенный признак 

классификации, осно- вание для обобщения и сравнения; 

-выявлять закономерности и противоречия в 

рассматривае- мых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внеш- нему миру; 

-выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениипри- родных явлений и 

процессов, а также процессов, происходя- щих в 

техносфере; 

-

самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойза

- 

дачи,используядляэтогонеобходимыематериалы,инстру

- менты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

-

использоватьвопросыкакисследовательскийинструмент 

познания; 

-

формироватьзапросыкинформационнойсистемесцелью 

получения необходимой информации; 

-оценивать полноту, достоверность и актуальность 

получен- ной информации; 

-

опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов; 

-овладевать навыками измерения величин с 

помощью изме- рительных инструментов, оценивать 

погрешность измере- ния, уметь осуществлять 

арифметические действия с при- ближёнными 
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величинами; 

-

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов;  

-

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисим- 

волы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательныхзадач; 

-

уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадач

и, собственные возможности её решения; 

-прогнозировать поведение технической системы, в 

том числес учётом синергетических эффектов. 

Работасинформацией: 

-выбирать форму представления информации в 

зависимости от поставленной задачи; 

-

пониматьразличиемеждуданными,информациейизнани- 

ями; 

-

владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданны

- ми»; 

-владеть технологией трансформации данных в 

информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными 

регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

-уметь самостоятельно планировать пути 

достижения це- лей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наи- более эффективные способы 

решения учебных и познава- тельных задач; 

-уметь соотносить свои действия с планируемыми 

результа- тами, осуществлять контроль своей 
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деятельности в процес- се достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректиро- вать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуа- цией; 

-делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

план её изменения; 

-

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результат

ов преобразовательной деятельности; 

-вносить необходимые коррективы в деятельность 

по реше- нию задачи или по осуществлению проекта; 

-оценивать соответствие результата цели и 

условиям и при необходимости корректировать цель и 

процесс её достиже- ния. 

Принятиесебяидругих: 

-

признаватьсвоёправонаошибкуприрешениизадачилипри 

реализации проекта, такое же право другого на 

подобные ошибки. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидейств

иями. 

Общение: 

-

входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосу

- ществления учебного проекта; 

-

врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектно

й деятельности; 

-

входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблач
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- ных сервисов; 

-в ходе общения с представителями других 

культур, в част- ности в социальных сетях. 

Совместнаядеятельность: 

-понимать и использовать преимущества 

командной работы при реализации учебного проекта; 

-пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-

символических 

средствкакнеобходимогоусловияуспешнойпроектнойдея

- тельности; 

-уметь адекватно интерпретировать высказывания 

собеседни- ка — участника совместной деятельности; 

-

владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,исполь- 

зуя при этом законы логики; 

-уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении обучения учащийся должен иметь 

сформиро- 

ванныеобразовательныерезультаты,соотнесённыескажд

ым из модулей. 

Модуль«Производствоитехнология» 5—6 КЛАССЫ: 

-

характеризоватьрольтехникиитехнологийдляпрогрессив

ногоразвитияобщества; 

-

характеризоватьрольтехникиитехнологийвцифровомсо- 

циуме; 

-выявлять причины и последствия развития 

техники и тех- нологий; 

-характеризовать виды современных технологий и 

опреде- лять перспективы их развития; 
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-

уметьстроитьучебнуюипрактическуюдеятельностьвсоот

- ветствии со структурой технологии: этапами, 

операциями, действиями; 

-научиться конструировать, оценивать и использовать 

моделив познавательной и практической деятельности; 

-

организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиями 

безопасности; 

-соблюдатьправилабезопасности; 

-использовать различные материалы (древесина, 

металлы и 

сплавы,полимеры,текстиль,сельскохозяйственнаяпроду

к- ция); 

-

уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисим- 

волы, модели и схемы для решения учебных и 

производ- ственных задач; 

-

получитьвозможностьнаучитьсяколлективнорешатьзада

- чи с использованием облачных сервисов; 

-оперироватьпонятием«биотехнология»; 

-классифицировать методы очистки воды, 

использовать филь- трование воды; 

-оперировать понятиями «биоэнергетика», 

«биометаноге- нез». 

7КЛАССЫ: 

-

перечислятьихарактеризоватьвидысовременныхтехноло

- гий; 

-

применятьтехнологиидлярешениявозникающихзадач; 
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-

овладетьметодамиучебной,исследовательскойипроектн

ой 

деятельности,решениятворческихзадач,проектирования

, 

моделирования,конструированияиэстетическогооформл

е- ния изделий; 

-приводить примеры не только функциональных, 

но и эсте- тичных промышленных изделий; 

-овладетьинформационно-

когнитивнымитехнологиямипре- 

образованияданныхвинформациюиинформациивзнание; 

-

перечислятьинструментыиоборудование,используемоеп

ри обработке различных материалов (древесины, 

металлов и сплавов, полимеров, текстиля, 

сельскохозяйственной про- дукции); 

-оценивать области применения технологий, 

понимать их воз- можности и ограничения; 

-

оцениватьусловияприменимоститехнологииспозицийэк

о- логической защищённости; 

-

получитьвозможностьнаучитьсямодернизироватьисозда

- вать технологии обработки известных материалов; 

-

анализироватьзначимыедляконкретногочеловекапотреб

- ности; 

-

перечислятьвидыиназваниянародныхпромысловиремёсел; 

-анализировать использование нанотехнологий в 

различных областях; 
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-выявлятьэкологическиепроблемы;  

-применять генеалогический метод;  

-анализировать роль прививок; 

-анализироватьработубиодатчиков; 

-

анализироватьмикробиологическиетехнологии,методыге

н- ной инженерии. 

Модуль «Технология обработки материалов» 

5—6КЛАССЫ: 

-характеризовать познавательную и 

преобразовательную дея- тельность человека; 

-соблюдатьправилабезопасности; 

-

организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиями 

безопасности; 

-классифицировать и характеризовать инструменты, 

приспо- собления и технологическое оборудование; 

-активно использовать знания, полученные при 

изучении 

другихучебныхпредметов,исформированныеуниверсаль

- ные учебные действия; 

-использовать инструменты, приспособления и 

технологиче- ское оборудование; 

-

выполнятьтехнологическиеоперациисиспользованиемру

ч- ных инструментов, приспособлений, 

технологического обо- рудования; 

-получить возможность научиться использовать 

цифровые 

инструментыприизготовлениипредметовизразличныхма- 

териалов; 

-
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характеризоватьтехнологическиеоперацииручнойобрабо

т- ки конструкционных материалов; 

-

применятьручныетехнологииобработкиконструкционн

ых материалов; 

-

составлятьпоследовательностьвыполнениятехнологиче- 

ских операций для изготовления швейных изделий; 

-строитьчертежипростыхшвейныхизделий; 

-

выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявы- 

полнения швейных работ; 

-

выполнятьхудожественноеоформлениешвейныхизделий

. 

7КЛАССЫ: 

-

освоитьосновныеэтапысозданияпроектовотидеидопре- 

зентации и использования полученных результатов; 

-

научитьсяиспользоватьпрограммныесервисыдляподдерж

- ки проектной деятельности; 

-проводить необходимые опыты по исследованию 

свойств ма- териалов; 

-выбирать инструменты и оборудование, 

необходимые для из- готовления выбранного изделия по 

данной технологии; 

-

применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкц

и- онных материалов; 

-осуществлять доступными средствами контроль 

качества из- 
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готавливаемогоизделия,находитьиустранятьдопущенны

е дефекты; 

-

классифицироватьвидыиназначениеметодовполученияи 

преобразования конструкционных и текстильных 

материа- лов; 

-получить возможность научиться конструировать 

модели 

различныхобъектовииспользоватьихвпрактическойдея- 

тельности; 

-

изготавливатьизделиеизконструкционныхилиподелочн

ых материалов; 

-выполнятьдекоративно-

прикладнуюобработкуматериалов; 

-выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

-

создаватьхудожественныйобразивоплощатьеговпродук- 

те; 

-строитьчертежишвейныхизделий; 

-

выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявы- 

полнения швейных работ; 

-

применятьосновныеприёмыинавыкирешенияизобрета- 

тельских задач; 

-презентоватьизделие(продукт); 

-

называтьихарактеризоватьсовременныеиперспективные 

технологии производства и обработки материалов; 

-

получитьвозможностьузнатьосовременныхцифровыхте
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х- нологиях, их возможностях и ограничениях; 

-выявлять потребности современной техники в 

умных мате- риалах; 

-характеризовать мир профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда; 

-осуществлять изготовление субъективно нового 

продукта, опираясь на общую технологическую схему; 

-

оцениватьпределыприменимостиданнойтехнологии,вто

м числе с экономических и экологических позиций. 

СХЕМЫПОСТРОЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Названныемодулиможнорассматриватькакэлемент

ыкон- 

структора,изкоторогособираетсясодержаниеучебногопр

ед- 

метатехнологиисучётомпожеланийобучающихсяивозмо

ж- ностей образовательного учреждения. При этом 

модули, входящие в инвариантный блок осваиваются в 

обязательном порядке, что позволяет сохранить единое 

смысловое поле пред- 

мета«Технология»иобеспечитьединыйуровеньвыпускни

ков по данному предмету. 

Схема «сборки» конкретного учебного курса, в 

общих чер- тах, такова. 

Вкурсетехнологии,опирающемсяна«Концепцию 

препода- вания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы» можно выделить четыре 

содержательныелинии,сутькоторыхраскрываетсявопред
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е- лённых разделах модулей, входящих в инвариантный 

блок. 

Этилинии таковы. 

Линия «Технология», нацеленная на формирование 

всего 

спектразнанийосутитехнологиикакпоследовательностив

за- 

имосвязанныхэтапов,операцийидействийработысданны

м 

материалом,направленнойнадостижениепоставленнойц

ели или получении заданного результата. Эта знания 

содержатся 

вразделах1,3,8,10,11содержаниямодуля«Производствои

технология» и разделах1, 11, 12 содержания модуля 

«Техно- логии обработки материалов и пищевых 

продуктов». Данная линия является 

системообразующей для всего курса техноло- 

гии:отизученияматериаловиинструментовихобработки 

в5класседоцелостнойреализациитехнологическойцепоч

ки в 7 классах. 

Линия «Моделирование» направлена на 

конструирование и использование в познавательной и 

практической деятельности модели, как объекта-

заменителя, отражающего наиболее су- щественные 

стороны изучаемого объекта, с точки зрения ре- 

шаемой задачи, что открывает широкие возможности 

для 

творчества,вплотьдосозданияновыхтехнологий.Сутьмо

де- лирования, свойства и назначения моделей 

раскрываются в разделе 8 содержания модуля 

«Технологии обработки матери- алов и пищевых 

продуктов». 



928  

Линия «Проектирование», в рамках которой 

происходит ос- 

воениепроектнойдеятельностивполномцикле:отпостановки

задачидополученияконкретных,значимыхрезультатов,п

ри 

этомактивноиспользуютсяметодыиинструментысоврем

ен- ной профессиональной деятельности: программные 

сервисы, 

когнитивныеметодыиинструменты.Изготовлениелюбог

оиз- 

делиянаурокахтехнологииимеетсвоейцелью,преждевсег

о, получение практики проектной деятельности. 

Основы и ин- 

струментарийпроектнойдеятельностиосваиваютсявразд

еле 4 модуля «Производство и технология». 

Обозначенные выше надпредметные знания и умения 

форми- 

руютсявпроцессетрудовойдеятельностисразличнымима

те- риалами и освоении современной техносферы, в 

целом. 

Линия «Профессиональная ориентация», в отличие 

от остальных содержательных линий, носит 

преимущественно информационный характер. Её 

содержание представлено в раз- делах 6, 8 и 12 модуля 

«Производство и технология»и разде- ле 12 

модуля«Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов». 

Приведённые разделы составляют содержательное 

ядро об- щеобразовательного курса технологии, 

которое осваивается ровно в том виде, в каком оно 

представлено в программе. 

Остальныеразделынаправленыпреимущественнонараск
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ры- тие содержания положений, составляющих 

названное ядро. 

Необходимо подчеркнуть, что одним из важных 

аспектов формирования технологической грамотности 

является участие 

школьниковвдвиженииWorldSkills.Вэтомконтекстецеле

со- образно освоения различных видовтехнологий, в 

том числе обозначенных в Национальной 

технологической инициативе. 

Приведённые содержательные линии в рамках 

модульного курса могут быть раскрыты с различной 

полнотой и направлен- ностью. 

2.1.15. Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре на 

уровне основного общего образования составлена на 

основе Тре- бований к результатам освоения основной 

образовательной 

программыосновногообщегообразования,представленн

ыхв 

Федеральномгосударственномобразовательномстандарт

еос- 

новногообщегообразования,атакженаосновехарактерист

и- ки планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в 

Примернойпрограммевоспитания(одобренорешениемФ

УМО от 02.06.2020г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по учебному 

предмету «Фи- зическая культура» для 5—9 классов 

общеобразовательных организаций представляет собой 
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методически оформленную конкретизацию требований 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и раскрывает 

их реализацию через конкретное предметное со- 

держание. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Присозданиирабочейпрограммыучитывались 

потребностисовременногороссийскогообществавфизич

ески крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способном 

активновключатьсявразнообразныеформыздоровогообра

за 

жизни,умеющемиспользоватьценностифизическойкульт

уры 

длясамоопределения,саморазвитияисамоактуализации. 

ВПримернойрабочейпрограмменашлисвоиотраженияоб

ъ- 

ективносложившиесяреалиисовременногосоциокультур

ного 

развитияроссийскогообщества,условиядеятельностиобр

азо- вательных организаций, возросшие требования 

родителей, учителей и методистов к 

совершенствованию содержания 

школьногообразования,внедрениюновыхметодикитехно

ло- гий в учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабо- чая 

программа сохраняет исторически сложившееся 

предна- 

значениеучебногопредмета«Физическаякультура»вкаче

ствесредства подготовки обучающихся к предстоящей 

жизнедея- 
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тельности,укрепленияихздоровья,повышенияфункцион

аль- 

ныхиадаптивныхвозможностейсистеморганизма,развит

ия 

жизненноважныхфизическихкачеств.Программаобеспе

чи- вает преемственность с Примерной рабочей 

программой на- 

чальногосреднегообщегообразования,предусматриваетв

оз- можность активной подготовки обучающихся к 

выполнению нормативов «Президентских состязаний» 

и «Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО». 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСК

АЯКУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической 

культу- ре является формирование разносторонне 

физически развитой 

личности,способнойактивноиспользоватьценностифизи

че- ской культуры для укрепления и длительного 

сохранения соб- 

ственногоздоровья,оптимизациитрудовойдеятельностии

ор- ганизации активного отдыха. В рабочей программе 

для5—

9классовданнаяцельконкретизируетсяисвязывается 

сформированиемустойчивыхмотивовипотребностейшко

ль- ников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, 

творческомиспользованииценностейфизическойкультур

ыв организации здорового образа жизни, регулярных 

занятиях двигательной деятельностью и спортом. 

РазвивающаянаправленностьПримернойрабочейпрог
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раммы определяется вектором развития физических 

качеств и функци- 

ональныхвозможностейорганизмаобучающихся,являющ

ихся 

основойукрепленияихздоровья,повышениянадёжностии

ак- 

тивностиадаптивныхпроцессов.Существеннымдостижен

ием 

даннойориентацииявляетсяприобретениеобучающимисяз

на- ний и умений в организации самостоятельных форм 

занятий оздоровительной, спортивной и прикладно-

ориентированной 

физическойкультурой,возможностьюпознаниясвоихфиз

иче- скихспосбностейиихцеленаправленногоразвития. 

Воспитывающее значение Примерной рабочей 

программы за- 

ключаетсявсодействииактивнойсоциализацииобучающи

хся 

наосновеосмысленияипониманияролиизначениямирово

го 

ироссийскогоолимпийскогодвижения,приобщениякихку

ль- турным ценностям, истории и современному развитию. 

В число практических результатов данного направления 

входит фор- мирование положительных навыков и 

умений в общении и 

взаимодействиисосверстникамииучителямифизической

культуры,организациисовместнойучебнойиконсультатив

ной деятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного 

содержания 

ипланируемыхрезультатовобразованиявосновнойшколе

яв- ляется воспитание целостной личности обучающихся, 
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обеспече- 

ниеединствавразвитииихфизической,психическойисоци

- 

альнойприроды.Реализацияэтойидеистановитсявозмож

ной 

наосновесодержанияучебнойдисциплины«Физическаяк

уль- тура», которое представляется двигательной 

деятельностью с её 

базовымикомпонентами:информационным(знанияофизи

че- ской культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-

процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей 

учебного предмета, придания ей личностно значимого 

смысла, содержа- 

ниеПримернойрабочейпрограммыпредставляетсясисте

мой модулей, которые входят структурными 

компонентами в раз- дел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержани

ебазовых 

видовспорта:гимнастика,лёгкаяатлетика,зимниевидыспорт

а 

(напримерелыжнойподготовки),спортивныеигры,плаван

ие. 

Данныемодуливсвоёмпредметномсодержанииориентирую

тся 

навсестороннююфизическуюподготовленностьобучающ

ихся, освоение ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению 

двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в Примерной 
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рабочей 

программемодулем«Спорт»,содержаниекоторогоразраб

аты- вается образовательной организацией на основе 

Примерных 

модульныхпрограммпофизическойкультуредляобщеобр

азо- 

вательныхорганизаций,рекомендуемыхМинистерством

про- свещения Российской Федерации. Основной 

содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка обучающихся к 

выполнению нормативных требований Всерос- 

сийскогофизкультурно-

спортивногокомплексаГТО,активное вовлечение их в 

соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов обучающихся, традиций 

конкретного 

регионаилиобразовательнойорганизации,модуль«Спорт

»может разрабатываться учителями физической культуры 

на осно- ве содержания базовой физической подготовки, 

национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В настоя- 

щейПримернойрабочейпрограммевпомощьучителямфи

зи- 

ческойкультурыврамкахданногомодуля,представленопр

и- мерное содержание «Базовой физической 

подготовки». 

Содержание рабочей программы изложено по го- дам 

обучения и отработано в соответствии с планируемыми ре- 

зультатами освоения учебного предмета «Физическая 

культу- ра». Планируемые результаты распределены на 

три большие группы «личностные», «метапредметные» 
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и «предметные». Достижение личностных и 

метапредметных результатов посте- 

пеннодостигаютсязавесьпериодобучениявосновнойшко

ле. Предметные результаты — планируются по годам 

обучения. 

Содержание рабочей программы, раскрытие 

личностных и 

метапредметныхрезультатовобеспечиваетпреемственно

стьи перспективность в освоении областей знаний, 

которые отража- ют ведущие идеи учебных предметов 

основной школы и под- чёркивают её значение для 

формирования готовности учащих- ся к дальнейшему 

образованию в системе среднего полного или среднего 

профессионального образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной 

дисци- плины «Физическая культура» в основной школе 

составляет 

510часов(тричасавнеделювкаждомклассе).Намодульны

й 

блок«Базоваяфизическаяподготовка»отводится150часо

виз общего объёма (один час в неделю в каждом 

классе). 

При разработке рабочей программы по предмету 

«Физиче- ская культура» следует учитывать, что 

вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 

класс) могут быть реализо- 

ванывовнеурочнойдеятельности,втомчислевформесетев

о- 

говзаимодействиясорганизациямисистемыдополнитель

ного образования детей. 
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При подготовке Примерной рабочей программы 

учитыва- лись личностные и метапредметные 

результаты, зафиксиро- ванные в Федеральном 

государственном образовательном стан- дарте основного 

общего образования и в «Универсальном кодификаторе 

элементов содержания и требований к результа- там 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования». 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕС

КАЯКУЛЬТУРА» 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая 

культура в ос- новной школе: задачи, содержание и 

формы организации заня- 

тий.Системадополнительногообученияфизическойкуль

туре; 

организацияспортивнойработывобщеобразовательнойш

ко- ле. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: 

характери- 

стикаосновныхформзанятийфизическойкультурой,ихсвя

зь с укреплением здоровья, организацией отдыха и 

досуга. 

ИсторическиесведенияобОлимпийскихиграхДревне

йГре- ции, характеристика их содержания и правил 

спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории 

Олимпийских игр древ- ности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим 

дня и его 

значениедляучащихсяшколы,связьсумственнойработос

по- собностью. Составление индивидуального режима 
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дня; опреде- 

лениеосновныхиндивидуальныхвидовдеятельности,ихв

ре- менных диапазонов и последовательности в 

выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и 

способы из- мерения. Осанка как показатель физического 

развития, прави- 

лапредупрежденияеёнарушенийвусловияхучебнойибыт

о- вой деятельности. Способы измерения и оценивания 

осанки. 

Составлениекомплексовфизическихупражненийскоррек

ци- 

оннойнаправленностьюиправилихсамостоятельногопро

ве- дения. 

Проведениесамостоятельныхзанятийфизическимиу

праж- 

ненияминаоткрытыхплощадкахивдомашнихусловиях;по

д- готовка мест занятий, выбор одежды и обуви; 

предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после 

физиче- ской нагрузки в процессе самостоятельных 

занятий физиче- ской культуры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоро- вительнаядеятельность.Роль и значение 

физкультур- но-оздоровительной деятельности в 

здоровом образе жизни 

современногочеловека.Упражненияутреннейзарядкииф

из- культминуток, дыхательной и зрительной 

гимнастики в про- 

цессеучебныхзанятий;закаливающиепроцедурыпослезанят

ий утренней зарядкой. Упражнения на развитие 
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гибкости и подвижности суставов; развитие координации; 

формирование телосложения с использованием внешних 

отягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и 

значение спортивно-оздоровительной деятельности в 

здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в 

группи- ровке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; 

кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). 

Опорные прыжки через гим- настического козла ноги 

врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического 

козла с последующим спрыгиванием (де- вочки). 

Упражнениянанизкомгимнастическомбревне:перед

виже- ние ходьбой с поворотами кругом и на 90 , 

лёгкие подпрыги- 

вания;подпрыгиваниятолчкомдвумяногами;передвижен

ие 

приставнымшагом(девочки).Упражнениянагимнастичес

кой 

лестнице:перелезаниеприставнымшагомправымилевымб

о- 

ком;лазаньеразноимённымспособомподиагоналииодно- 

имённым способом вверх. Расхождение на гимнастической 

ска- 

мейкеправымилевымбокомспособом«удерживаязаплеч

и». 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегнадлинныедистанциис 

равномернойскоростьюпередвижениясвысокогостарта;

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвиже- 

ния.Прыжкивдлинусразбегаспособом«согнувноги»;пры

жкиввысотуспрямогоразбега. 



939  

Метаниемалогомячасместаввертикальнуюнеподви

жную 

мишень;метаниемалогомячанадальностьстрёхшаговраз- 

бега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на 

лыжах 

попеременнымдвухшажнымходом;поворотыналыжахпе

ре- ступанием на месте и в движении по учебной 

дистанции; подъ- ём по пологому склону способом 

«лесенка» и спуск в основной 

стойке;преодолениенебольшихбугровивпадинприспуск

ес пологого склона. 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Передача мяча дву-мя руками от груди, 

на месте и в движении; ведение мяча на месте и в 

движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бро- 

сокмячавкорзинудвумярукамиотгрудисместа;ранеераз- 

ученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и 

передача 

мячадвумярукамиснизуисверхунаместеивдвижении;ра- 

нее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней 

стороной стопы с небольшого разбега; остановка 

катящегося мяча спо- 

собом«наступания»;ведениемяча«попрямой»,«покругу»

и«змейкой»;обводкамячомориентиров(конусов). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимна

стиче- 

скихиакробатическихупражнений,упражненийлёгкойат

ле- тики и зимних видов спорта, технических действий 

спортив- ных игр. 
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Модуль «Спорт». Физическая подготовка к 

выполнению 

нормативовкомплексаГТОсиспользованиемсредствбазо

вой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных си- 

стемфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,ку

ль- турно-этнических игр. 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Возрождение 

Олимпийских 

игриолимпийскогодвижениявсовременноммире;рольПь

ерадеКубертенавихстановлениииразвитии.Девиз,симво

ли- 

каиритуалысовременныхОлимпийскихигр.Историяорган

и- 

зацииипроведенияпервыхОлимпийскихигрсовременнос

ти; первые олимпийские чемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. Ведение 

дневника 

физическойкультуры.Физическаяподготовкаиеёвлияние

на развитие систем организма, связь с укреплением 

здоровья; фи- зическая подготовленность как результат 

физической подготовки. 

Правилаиспособысамостоятельногоразвитияфизич

еских качеств. Способы определения индивидуальной 

физической нагрузки. Правила проведения 

измерительных процедур по оценке физической 

подготовленности. Правила техники вы- 

полнениятестовыхзаданийиспособырегистрацииихрезу

ль- татов. 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельн

ыхза- нятий физической подготовкой. 
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Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоро- вительная деятельность. Правила 

самостоятельного за- каливания организма с помощью 

воздушных и солнечных ванн, купания в естественных 

водоёмах. Правила техники 

безопасностиигигиеныместзанятийфизическимиупражн

е- ниями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для 

профилак- 

тикинарушениязрениявовремяучебныхзанятийиработыз

а компьютером; упражнения для физкультпауз, 

направлен- ных на поддержание оптимальной 

работоспособности мышц опорно-

двигательногоаппаратаврежимеучебнойдеятельно- сти. 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвива- ющих и 

сложно координированных упражнений, стоек и ку- 

вырков, ранее разученных акробатических упражнений. 

Комбинацияизстилизованныхобщеразвивающихупр

ажне- ний и сложно-координированных упражнений 

ритмической 

гимнастики,разнообразныхдвиженийрукамииногамисра

з- ной амплитудой и траекторией, танцевальными 

движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с 

разбега спо- собом «согнув ноги» (мальчики) и 

способом «ноги врозь» (де- вочки). 

Гимнастические комбинации на низком 

гимнастическом 

бревнесиспользованиемстилизованныхобщеразвивающ

ихи сложно-координированных упражнений, 
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передвижений шагоми лёгким бегом, поворотами с 

разнообразными движениями рук и ног, удержанием 

статических поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической 

перекладине: висы; упор ноги врозь; перемах вперёд и 

обратно (мальчики). 

Лазаньепоканатувтриприёма(мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на 

одну руку и 

последующимускорением;спринтерскийигладкийравном

ер- ный бег по учебной дистанции; ранее разученные 

беговые упражнения. 

Прыжковыеупражнения:прыжокввысотусразбегасп

осо- 

бом«перешагивание»;ранееразученныепрыжковыеупраж

не- ния в длину и высоту; напрыгивание и спрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раск

ачива- ющуюся) мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на 

лыжах 

одновременнымодношажнымходом;преодолениенеболь

ших 

трамплиновприспускеспологогосклонавнизкойстойке;р

а- 

нееразученныеупражнениялыжнойподготовки;передви

же- ния по учебной дистанции, повороты, спуски, 

торможение. 

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол. 

Технические дей- 

ствияигрокабезмяча:передвижениевстойкебаскетболист

а; прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на 

другую ногу; остановка двумя шагами и прыжком. 
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Упражнениясмячом:ранееразученныеупражнениявв

еде- 

ниимячавразныхнаправленияхипоразнойтраектории,на 

передачу и броски мяча в корзину. 

Правилаигрыиигроваядеятельностьпоправиламсис

поль- зованием разученных технических приёмов. 

Волейбол.Приёмипередачамячадвумярукамиснизув

раз- ные зоны площадки команды соперника. Правила 

игры и игро- вая деятельность по правилам с 

использованием разученных технических приёмов в 

подаче мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу 

и сверху. 

Футбол.Ударыпокатящемусямячусразбега.Правила

игры и игровая деятельность по правилам с 

использованием разучен- ных технических приёмов в 

остановке и передаче мяча, его ведении и обводке. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимна

стиче- 

скихиакробатическихупражнений,упражненийлёгкойат

ле- тики и зимних видов спорта, технических действий 

спортив- ных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к 

выполнению 

нормативовкомплексаГТОсиспользованиемсредствбазо

вой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных си- 

стемфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,ку

ль- турно-этнических игр. 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Зарождение 

олимпийского движения в дореволюционной России; 

роль А.Д. 
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Бутовскоговразвитииотечественнойсистемыфизическог

овоспитанияи спорта. Олимпийское движение в СССР и 

современной России; характеристика основных этапов 

развития. Выдающиеся со- ветские и российские 

олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспи- 

таниеположительныхкачествличностисовременногочел

ове- ка. 

Способы самостоятельной деятельности. Правила 

техники 

безопасностиигигиеныместзанятийвпроцессевыполнен

ия физических упражнений на открытых площадках. 

Ведение дневника по физической культуре. 

Техническаяподготовкаиеёзначениедлячеловека;ос

нов- 

ныеправилатехническойподготовки.Двигательныедейст

вия как основа технической подготовки; понятие 

двигательного 

уменияидвигательногонавыка.Способыоцениваниятехники

двигательных действий и организация процедуры 

оценивания. 

Ошибкиприразучиваниитехникивыполнениядвигательн

ых действий, причины и способы их предупреждения при 

самосто- ятельных занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической 

подго- 

товкойнаучебныйгодиучебнуючетверть.Составлениепл

ана 

учебногозанятияпосамостоятельнойтехническойподгото

вке. Способы оценивания оздоровительного эффекта 

занятий физи- ческой культурой с помощью «индекса 
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Кетле», «ортостатиче- 

скойпробы»,«функциональнойпробысостандартнойнагр

уз- кой». 

Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоро- вительная деятельность. Оздоровительные 

комплексыдля самостоятельных занятий с добавлением 

ранее разученных упражнений: 

дляпрофилактикинарушенияосанки;дыхатель- ной и 

зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль 

«Гимнастика».Акробатические комбинации из 

ранее разучен- ных упражнений с добавлением 

упражнений ритмической гим- настики (девочки). 

Простейшие акробатические пирамиды в 

парахитройках(девочки).Стойканаголовесопоройнаруки

; акробатическая комбинация из разученных упражнений в 

рав- новесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплексупражненийстеп-

аэробики,включающийупраж- 

нениявходьбе,прыжках,спрыгиванииизапрыгиванииспо

- воротами разведением рук и ног, выполняемых в 

среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее 

разученных 

упражненийсдобавлениемупражненийнастатическоеид

и- 

намическоеравновесие(девочки).Комбинациянанизкойги

м- настической перекладине из ранее разученных 

упражненийв висах, упорах, переворотах (мальчики). 

Лазанье по канатув два приёма (мальчики). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегспреодолениемпрепя

т- ствий способами «наступание» и «прыжковый бег»; 
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эстафет- 

ныйбег.Ранееосвоенныебеговыеупражнениясувеличени

ем скорости передвижения и продолжительности 

выполнения; прыжки с разбега в длину способом 

«согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся 

(катящей- ся) с разной скоростью мишени. 

Модуль«Зимниевидыспорта».Торможение и 

поворот на лыжах упором при спуске с пологого 

склона; переход с пере- движения попеременным 

двухшажным ходом на передвиже- ние одновременным 

одношажным ходом и обратно во время 

прохожденияучебнойдистанции;спускииподъёмыранее

ос- военными способами. 

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Передачаил

овля мяча после отскока от пола; бросок в корзину 

двумя руками 

снизуиотгрудипослеведения.Игроваядеятельностьпопра

- 

виламсиспользованиемранееразученныхтехническихпр

иё- мов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и 

передачи, броски в корзину. 

Волейбол.Верхняяпрямаяподачамячавразныезонып

ло- щадки соперника; передача мяча через сетку двумя 

руками 

сверхуипереводмячазаголову.Игроваядеятельностьпопр

а- 

виламсиспользованиемранееразученныхтехническихпр

иё- мов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по 

прямой и диагонали; тактические действия при 

выполнении углового удараивбрасываниимячаиз-
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забоковойлинии.Игроваядея- тельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимна

стиче- 

скихиакробатическихупражнений,упражненийлёгкойат

ле- тики и зимних видов спорта, технических действий 

спортив- ных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к 

выполнению 

нормативовкомплексаГТОсиспользованиемсредствбазо

вой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных си- 

стемфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,ку

ль- турно-этнических игр. 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая 

культура в со- 

временномобществе:характеристикаосновныхнаправле

ний и форм организации. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура, 

её история и со- циальная значимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Коррекция

осанкии разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей 

гимнастикой.Коррекцияизбыточноймассытелаиразрабо

тка индивидуальных планов занятий корригирующей 

гимнастикой. 

Составлениепланов-

конспектовдлясамостоятельныхзаня- 

тийспортивнойподготовкой.Способыучётаиндивидуаль

ных особенностей при составлении планов 
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самостоятельных трени- ровочных занятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоро- вительная деятельность. 

Профилактикаперенапряжения систем организма 

средствами оздоровительной физической культуры: 

упражнения мышечной релаксации и регулирова- ния 

вегетативной нервной системы, профилактики общего 

утомления и остроты зрения. 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».

Акробатическаякомбинацияизранееосвоен- 

ныхупражненийсиловойнаправленности,сувеличивающи

м- 

сячисломтехническихэлементоввстойках,упорах,кувы

р- ках, прыжках (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом 

бревне из 

ранееосвоенныхупражненийсувеличивающимсячисломт

ех- нических элементов в прыжках, поворотах и 

передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация 

на перекладине с включением ранее освоенных 

упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая 

комбинация на параллельных бру- сьях с включением 

упражнений в упоре на руках, кувырка 

вперёдисоскока(юноши).Вольныеупражнениянабазеран

ее разученных акробатических упражнений и 

упражнений рит- мической гимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; 

прыжок в дли- ну с разбега способом 

«прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм 

комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к 
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выполнению нормативных 

требованийкомплексаГТОвбеговых(бегнакороткиеисре

д- ние дистанции) и технических (прыжки и метание 

спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на 

лыжах одновременным бесшажным ходом; преодоление 

естественных 

препятствийналыжахширокимшагом,перешагиванием,п

е- 

релазанием;торможениебоковымскольжениемприспуск

ена лыжах с пологого склона; переход с попеременного 

двухшаж- 

ногоходанаодновременныйбесшажныйходиобратно;ран

ее разученные упражнения лыжной подготовки в 

передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, 

торможении. 

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Поворотыту

ловищавправуюилевуюсторонысудержаниеммячадвумя

руками; 

передачамячаоднойрукойотплечаиснизу;бросокмячадву

- мя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; 

индивидуальное бло- 

кированиемячавпрыжкесместа;тактическиедействиявза- 

щите и нападении. Игровая деятельность по правилам с 

ис- пользованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Футбол.Ударпомячусразбегавнутреннейчастьюпод

ъёма стопы; остановка мяча внутренней стороной 

стопы. Правила игры в мини-футбол; технические и 
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тактические действия. Игровая деятельность по правилам 

мини-футбола с использова- 

ниемранееразученныхтехническихприёмов(девушки).Иг

ро- 

ваядеятельностьпоправиламклассическогофутболасиспо

ль- зованием ранее разученных технических приёмов 

(юноши). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимна

стиче- 

скихиакробатическихупражнений,упражненийлёгкойат

ле- тики и зимних видов спорта, технических действий 

спортив- ных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к 

выполнению 

нормативовКомплексаГТОсиспользованиемсредствбазо

вой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных си- 

стемфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,ку

ль- турно-этнических игр. 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Здоровье и 

здоровый образ 

жизни,вредныепривычкииихпагубноевлияниеназдоровь

е человека. Туристские походы как форма организации 

здорово- го образа жизни. Профессионально-

прикладная физическая культура. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Восстанови

тельный массаж как средство оптимизации 

работоспособности, его пра- 

вилаиприёмывовремясамостоятельныхзанятийфизическ

ой подготовкой. Банные процедуры как средство 

укрепления здо- 
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ровья.Измерениефункциональныхрезервоворганизма.О

ка- зание первой помощи на самостоятельных занятиях 

физиче- скими упражнениями и во время активного 

отдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоро- вительная деятельность. Занятия физической 

культурой и режим питания. Упражнения для снижения 

избыточной мас- сы тела. Оздоровительные, 

коррекционные и профилактиче- 

скиемероприятияврежимедвигательнойактивностистарш

е- классниковСпортивно-

оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика». 

Акробатическая комбинация с включением 

длинногокувыркасразбегаикувырканазадвупор,стояног

и 

врозь(юноши).Гимнастическаякомбинациянавысокойпе

ре- кладине, с включением элементов размахивания и 

соскока впе- рёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая 

комбинация на параллельных брусьях, с включением 

двух кувырков вперёдс опорой на руки (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, 

с включением полушпагата, стойки на колене с опорой на 

руки и отведением ноги назад (девушки). 

Черлидинг:композицияупражненийспостроениемпирам

ид, элементамистеп-

аэробики,акробатикииритмическойгимна- стики 

(девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая 

подготовка в бе- 

говыхипрыжковыхупражнениях:бегнакороткиеидлинн

ые дистанции; прыжки в длину способами 

«прогнувшись» и «со- 
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гнувноги»;прыжкиввысотуспособом«перешагивание».Т

ех- ническая подготовка в метании спортивного снаряда с 

разбега на дальность. 

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая 

подготовка в 

передвижениилыжнымиходамипоучебнойдистанции:по

пе- ременный двухшажный ход, одновременный 

одношажный ход, способы перехода с одного лыжного 

хода на другой. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. 

Техническая подго- 

товкавигровыхдействиях:ведение,передачи,приёмыибр

о- ски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол.Техническаяподготовкавигровыхдействи

ях:по- 

дачимячавразныезоныплощадкисоперника;приёмыипе- 

редачи на месте и в движении; удары и блокировка. 

Футбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях

:веде- ние, приёмы и передачи, остановки и удары по 

мячу с места и в движении. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимна

стиче- 

скихиакробатическихупражнений,упражненийлёгкойат

летики и зимних видов спорта; технических действий 

спортив- ных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к 

выполнению 

нормативовКомплексаГТОсиспользованиемсредствбазо

вой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных си- 

стемфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,ку

ль- турно-этнических игр. 



953  

Примерная программа вариативного модуля 

«Базовая физическая подготовка». Развитие силовых 

способностей. Комплексы общеразвивающих и 

локально воздействующих упражнений, отягощённых 

весом собственного тела и с исполь- зованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набив- 

ныхмячей,штангиит.п.).Комплексыупражненийнатрена- 

жёрных устройствах. Упражнения на гимнастических 

снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической 

стенке и т. п.). Бро- ски набивного мяча двумя и одной 

рукой из положений стоя 

исидя(вверх,вперёд,назад,встороны,снизуисбоку,отгру- 

ди,из-

заголовы).Прыжковыеупражнениясдополнительным 

отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки 

через 

скакалку,многоскоки,прыжкичерезпрепятствияит.п.).Бе

г с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на 

короткие 

дистанции,эстафеты).Передвиженияввисеиупоренарука

х. 

Лазанье(поканату,погимнастическойстенкесдополнител

ь- ным отягощением). Переноска непредельных 

тяжестей (маль- чики—

сверстниковспособомнаспине).Подвижныеигры с 

силовой направленностью (импровизированный 

баскетболс набивным мячом и т. п.). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в 

макси- 

мальномтемпе(вупореогимнастическуюстенкуибезупор

а). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным 

темпом. 
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Повторныйбегсмаксимальнойскоростьюимаксимальной

ча- стотой шагов (10—15 м). Бег с ускорениями из 

разных исход- 

ныхположений.Бегсмаксимальнойскоростьюисобирани

ем 

малыхпредметов,лежащихнаполуинаразнойвысоте.Стар

- 

товыеускоренияподифференцированномусигналу.Мета

ние 

малыхмячейподвижущимсямишеням(катящейся,раскач

и- 

вающейся,летящей).Ловлятеннисногомячапослеотскока

от 

пола,стены(правойилевойрукой).Передачатеннисногом

яча 

впарахправой(левой)рукойипопеременно.Ведениетенни

с- ного мяча ногами с ускорениями по прямой, по 

кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и 

в движении с мак- 

симальнойчастотойпрыжков.Преодолениеполосыпрепя

тствий,включающейвсебя:прыжкинаразнуювысотуидли

ну, по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных 

направ- ленияхи с преодолением опор различной 

высоты и ширины, повороты, обегание различных 

предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих 

на полу или подвешенных на высоте). 

Эстафетыиподвижныеигрысоскоростнойнаправленность

ю. 

Техническиедействияизбазовыхвидовспорта,выполняем

ые с максимальной скоростью движений. 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегипередвиж

ение на лыжах в режимах умеренной и большой 
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интенсивности. По- 

вторныйбегипередвижениеналыжахврежимахмаксимал

ь- ной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый 

бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитиекоординациидвижений.Жонглированиебо

льши-

ми(волейбольными)ималыми(теннисными)мячами.Жон

гли- рование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейболь- ным мячом головой. Метание малых и 

больших мячей в мишень 

(неподвижнуюидвигающуюся).Передвиженияповозвыш

ен- ной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без 

предмета 

испредметомнаголове).Упражнениявстатическомравнов

е- сии. Упражнения в воспроизведении пространственной 

точно- сти движений руками, ногами,туловищем. 

Упражнение на 

точностьдифференцированиямышечныхусилий.Подвиж

ные и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих 

упраж- нений (активных и пассивных), выполняемых с 

большой амплитудой движений. Упражнения на 

растяжение и рассла- бление мышц. Специальные 

упражнения для развития под- вижности суставов 

(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастиче- ской палки). 

Упражнениякультурно-

этническойнаправленности.Сю- жетно-

образныеиобрядовыеигры.Техническиедействияна- 

циональныхвидовспорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль 

«Гимна- 

стика».Развитиегибкости.Наклонытуловищавперёд, 
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назад,всторонысвозрастающейамплитудойдвиженийвпо

- ложении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения 

с гим- настической палкой (укороченной скакалкой) 

для развития подвижности плечевого сустава 

(выкруты). Комплексы обще- 

развивающихупражненийсповышеннойамплитудойдляп

ле- чевых, локтевых, тазобедренных и коленных 

суставов, для 

развитияподвижностипозвоночногостолба.Комплексыа

ктивныхипассивныхупражненийсбольшойамплитудойд

ви- жений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитиекоординациидвижений.Прохождениеусло

жнён-ной полосы препятствий, включающей быстрые 

кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной 

плоскости, преодоле- ние препятствий прыжком с 

опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 

лазаньем. Броски теннисного мяча пра- вой и левой 

рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и 

с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, 

подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 

Разноо- бразные прыжки через гимнастическую 

скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на 

точность отталкивания и при- земления. 

Развитие силовых способностей.Подтягивание в 

висе и 

отжиманиевупоре.Передвиженияввисеиупоренарукахна 

перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя 

(лёжа) на низкой перекладине (девочки); отжимания в 

упоре лёжа с из- 

меняющейсявысотойопорыдлярукиног;отжиманиевупо

ре 
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нанизкихбрусьях;подниманиеногввисенагимнастическо

й 

стенкедопосильнойвысоты;изположениялёжанагимнаст

и- 

ческомкозле(ногизафиксированы)сгибаниетуловищасра

з- личной амплитудой движений (на животе и на 

спине); ком- плексы упражнений с гантелями с 

индивидуально подобранной массой (движения руками, 

повороты на месте, наклоны, под- 

скокисовзмахомрук);метаниенабивногомячаизразличны

х 

исходныхположений;комплексыупражненийизбиратель

ного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличиваю- щимся темпом движений без потери 

качества выполнения); 

элементыатлетическойгимнастики(потипу«подкачки»);

при- седания на одной ноге «пистолетом» с опорой на 

руку для со- хранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с 

непредельными отягощениями, выполняемые в режиме 

умеренной интенсивно- сти всочетании с напряжением 

мышц и фиксацией положений тела. Повторное 

выполнение гимнастических упражнений с 

уменьшающимся интервалом отдыха (по типу 

«круговой тре- нировки»). Комплексы упражнений с 

отягощением, выполня- емые в режиме непрерывного и 

интервального методов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Развитиевыносливости.Б

егсмаксимальнойскоростьюврежимеповторно-

интерваль- 

ногометода.Бегпопересеченнойместности(кроссовыйбе

г). 
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Гладкий бег с равномерной скоростью в разных 

зонах интен- сивности. Повторный бег с препятствиями 

в максимальном 

темпе.Равномерныйповторныйбегсфинальнымускорени

ем (на разные дистанции). Равномерный бег с 

дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные 

прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх 

сдоставаниемподвешенныхпредметов.Прыжкивполупри

се- де (на месте, с продвижением в разные стороны). 

Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в 

глубину по методу 

ударнойтренировки.Прыжкиввысотуспродвижениемииз

- менением направлений, поворотами вправо и влево, на 

правой, 

левойногеипоочерёдно.Бегспрепятствиями.Бегвгорку, 

сдополнительнымотягощениемибезнего.Комплексыупр

аж- 

ненийснабивнымимячами.Упражненияслокальнымотяг

о- щением на мышечные группы. Комплексы силовых 

упражне- ний по методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте 

с макси- 

мальнойскоростьюитемпомсопоройнарукиибезопоры

. 

Максимальныйбегвгоркуисгорки.Повторныйбегнакорот

- 

киедистанциисмаксимальнойскоростью(попрямой,напо

- 

воротеисостарта).Бегсмаксимальнойскоростью«сход

у». 
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Прыжкичерезскакалкувмаксимальномтемпе.Ускорен

ие, переходящее в многоскоки, и многоскоки, 

переходящие в бег с ускорением. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. 

Специализированные 

комплексыупражненийнаразвитиекоординации(разрабат

ы- ваются на основе учебного материала модулей 

«Гимнастика»и «Спортивные игры»). 

Модуль«Зимниевидыспорта».Развитиевыносливо- 

сти. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью 

в ре- жимах умеренной, большой и субмаксимальной 

интенсивно- сти, с соревновательной скоростью. 

Развитиесиловыхспособностей.Передвижениена

лыжах по отлогому склону с дополнительным 

отягощением. Скорост- 

нойподъёмступающимискользящимшагом,бегом,«лес

ен- кой», «ёлочкой». Упражнения в 

«транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах 

и спусках на лыжах; проезд через «ворота» и 

преодоление небольших трамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. 

Развитие ско- 

ростныхспособностей.Ходьбаибегвразличныхнаправл

ениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий 

(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, 

приседания). Ускорения с изменением направления 

движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с 

опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с до- 

ставанием ориентиров левой (правой) рукой. 
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Челночный бег 

(чередованиепрохождениязаданныхотрезковдистанции

ли- цом и спиной вперёд). Бег с максимальной 

скоростью с пред- 

варительнымвыполнениеммногоскоков.Передвиженияс 

ускорениями и максимальной скоростью приставными 

шага- 

милевымиправымбоком.Ведениебаскетбольногомяча 

сускорением и максимальной скоростью. Прыжки 

вверх на 

обеихногахиоднойногесместаисразбега.Прыжкиспово- 

ротами на точность приземления. Передача мяча двумя 

руками от груди в максимальном темпе при встречном 

беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком на3—5 м. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражне

нийсдополнительнымотягощениемнаосновныемышечн

ыегруп- пы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. 

Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением 

вперед, по кругу, «змей- 

кой»,наместесповоротомна180  

и360 .Прыжкичерезска- калку в максимальном темпе на 

месте и с передвижением (с до- полнительным 

отягощением и без него). Напрыгивание и 

спрыгиваниеспоследующимускорением.Многоскокиспо

сле- дующим ускорением и ускорения с последующим 

выполнением 

многоскоков.Броскинабивногомячаизразличныхисходн

ых положений, с различной траекторией полёта одной 

рукой и обе- ими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с 
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максимальной 

скоростьюсуменьшающимсяинтерваломотдыха.Гладки

йбег по методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкий 

бегврежимебольшойиумереннойинтенсивности.Игравб

а- скетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитиекоординациидвижений.Броскибаскетболь

ногомячапонеподвижнойиподвижноймишени.Акробати

ческие 

упражнения(двойныеитройныекувыркивперёдиназад).Бе

г с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по 

гимнасти- 

ческойскамейке,погимнастическомубревнуразнойвысот

ы. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движе- 

ний.Броскималогомячавстенуодной(обеими)рукамиспо- 

следующейеголовлей(обеимирукамииоднойрукой)посл

е отскока от стены (от пола). Ведение мяча с 

изменяющейся по команде скоростью и направлением 

передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. 

Старты из 

различныхположенийспоследующимускорением.Бегсм

ак- симальной скоростью по прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, 

«рывками», изме- 

нениемнаправленияпередвижения.Бегвмаксимальномте

м- 

пе.Бегиходьбаспинойвперёдсизменениемтемпаинаправ- 

ления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). 

Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180  и 

360 . Прыжки 
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черезскакалкувмаксимальномтемпе.Прыжкипоразметка

м 

направой(левой)ноге,междустоек,спинойвперёд.Прыжк

и вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением 

вперёд. Уда- ры по мячу в стенку в максимальном 

темпе. Ведение мяча 

состановкамииускорениями,«дриблинг»мячасизменени

ем направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

после- дующим рывком. Подвижные и спортивные 

игры, эстафеты. 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражне

нийсдополнительнымотягощениемнаосновныемышечн

ыегруп- пы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание 

с возвышен- 

нойопорыспоследующимускорением,прыжкомвдлинуи 

ввысоту.Прыжкинаобеихногахсдополнительнымотягощ

е- нием (вперёд, назад, в приседе, с продвижением 

вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на 

средние и 

длинныедистанции.Повторныеускорениясуменьшающи

мся 

интерваломотдыха.Повторныйбегнакороткиедистанции 

смаксимальнойскоростьюиуменьшающимсяинтервалом

от- дыха.Гладкийбегврежименепрерывно-

интервальногомето- да. Передвижение на лыжах в 

режиме большой и умеренной интенсивности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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-Готовность проявлять интерес к истории и развитию 

физиче- 

скойкультурыиспортавРоссийскойФедерации,гордиться 

победами выдающихся отечественных спортсменов-

олим- пийцев; 

-готовность отстаивать символы Российской 

Федерации во время спортивных соревнований, уважать 

традиции и прин- ципы современных Олимпийских игр 

и олимпийского дви- жения; 

-готовность ориентироваться на моральные ценности 

и нормы межличностного взаимодействия при 

организации, планиро- 

ванииипроведениисовместныхзанятийфизическойкуль- 

туройиспортом,оздоровительныхмероприятийвусловия

х активного отдыха и досуга; 

-готовность оценивать своё поведение и поступки 

во время проведения совместных занятий физической 

культурой, уча- стия в спортивных мероприятиях и 

соревнованиях; 

-

готовностьоказыватьпервуюмедицинскуюпомощьпритрав- 

махиушибах,соблюдатьправилатехникибезопасностиво 

времясовместныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 

-стремление к физическому совершенствованию, 

формирова- нию культуры движения и телосложения, 

самовыражению в избранном виде спорта; 

-готовность организовывать и проводить занятия 

физической 

культуройиспортомнаосновенаучныхпредставленийоза- 

кономерностях физического развития и физической 

подго- 

товленностисучётомсамостоятельныхнаблюденийзаизм



964  

е- нением их показателей; 

-

осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека,призна

- 

ниеобъективнойнеобходимостивегоукрепленииидлитель

- ном сохранении посредством занятий физической 

культуройи спортом; 

-осознание необходимости ведения здорового 

образа жизни как средства профилактики пагубного 

влияния вредных привычек на физическое, психическое и 

социальное здоровье человека; 

-способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям, осу- 

ществлятьпрофилактическиемероприятияпорегулирова

нию эмоциональных напряжений, активному 

восстановле- 

ниюорганизмапослезначительныхумственныхифизичес

- ких нагрузок; 

-

готовностьсоблюдатьправилабезопасностивовремязаня- 

тийфизическойкультуройиспортом,проводитьгигиениче

- ские и профилактические мероприятия по организации 

мест занятий, выбору спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

-готовность соблюдать правила и требования к 

организации бивуака во время туристских походов, 

противостоять дей- 

ствиямипоступкам,приносящимвредокружающейсреде; 

-

освоениеопытавзаимодействиясосверстниками,формоб- 

щения и поведения при выполнении учебных заданий 

на уроках физической культуры, игровой и 
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соревновательной деятельности; 

-повышение компетентности в организации 

самостоятельных 

занятийфизическойкультурой,планированииихсодержа- 

ния и направленности в зависимости от индивидуальных 

ин- тересов и потребностей; 

-

формированиепредставленийобосновныхпонятияхитер- 

минах физического воспитания и спортивной 

тренировки, 

уменийруководствоватьсяимивпознавательнойипракти- 

ческойдеятельности,общениисосверстниками,публичны

х выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия: 

-

проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОли

м- пийских игр древности и современных Олимпийских 

игр, выявлять их общность и различия; 

-осмысливать Олимпийскую хартию как 

основополагающий 

документсовременногоолимпийскогодвижения,приводи

ть примеры её гуманистической направленности; 

-анализировать влияние занятий физической 

культурой и спортом на воспитание положительных 

качеств личности, 

устанавливатьвозможностьпрофилактикивредныхприв

ы- чек; 

-характеризовать туристские походы как форму 

активного 

отдыха,выявлятьихцелевоепредназначениевсохранении 

и укреплении здоровья; руководствоваться 
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требованиями 

техникибезопасностивовремяпередвиженияпомаршруту 

и организации бивуака; 

-устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждуплани- рованием режима дня 

и изменениями показателей работо- способности; 

-устанавливать связь негативного влияния нарушения 

осанки 

насостояниездоровьяивыявлятьпричинынарушений,из- 

мерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражненийпопрофилактикеикоррекциивыявляемыхна- 

рушений; 

-устанавливать причинно-следственную связь 

между уров- нем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными 

возможностями основных систем орга- низма; 

-устанавливать причинно-следственную связь 

между каче- ством владения техникой физического 

упражнения и воз- 

можностьювозникновениятравмиушибоввовремясамо- 

стоятельных занятий физической культурой и спортом; 

-устанавливать причинно-следственную связь 

между подго- товкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

-выбирать, анализировать и систематизировать 

информа- цию из разных источников об образцах 

техники выполне- ния разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий 

физической и технической подго- товкой; 

-вести наблюдения за развитием физических качеств, 

сравни- ватьихпоказателисданнымивозрастно-
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половыхстандар- 

тов,составлятьпланызанятийнаосновеопределённыхпра- 

вил и регулировать нагрузку по частоте пульса и 

внешним признакам утомления; 

-описывать и анализировать технику 

разучиваемого упраж- нения, выделять фазы и 

элементы движений, подбирать подготовительные 

упражнения и планировать последова- тельность 

решения задач обучения; оценивать эффектив- 

ностьобученияпосредствомсравнениясэталоннымобраз- 

цом; 

-

наблюдать,анализироватьиконтролироватьтехникувыпо

л- нения физических упражнений другими учащимися, 

срав- 

ниватьеёсэталоннымобразцом,выявлятьошибкиипред- 

лагать способы их устранения; 

-изучать и коллективно обсуждать технику 

«иллюстративно- 

гообразца»разучиваемогоупражнения,рассматриватьимоде

лироватьпоявлениеошибок,анализироватьвозможные 

причины их появления, выяснять способы их 

устранения. Универсальные учебные регулятивные 

действия: 

-составлять и выполнять индивидуальные 

комплексы физи- 

ческихупражненийсразнойфункциональнойнаправленно

- стью, выявлять особенности их воздействия на 

состояние организма, развитие его резервных 

возможностей с помощью процедур контроля и 

функциональных проб; 

-составлять и выполнять акробатические и 
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гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельно разучивать слож- но-

координированныеупражнениянаспортивныхснарядах; 

-активно взаимодействовать в условиях учебной и 

игровой деятельности, ориентироваться на указания 

учителя и пра- 

вилаигрыпривозникновенииконфликтныхинестандарт- 

ных ситуаций, признавать своё право и право других на 

ошибку, право на её совместное исправление; 

-разучивать и выполнять технические действия в 

игровых ви- дах спорта, активно взаимодействуют при 

совместных такти- 

ческихдействияхвзащитеинападении,терпимоотносится 

кошибкамигроковсвоейкомандыикомандысоперников; 

-организовывать оказание первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физической 

культуройиспортом,применятьспособыиприёмыпомощ

и взависимостиотхарактераипризнаковполученнойтравмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

-выполнять требования безопасности на уроках 

физической культуры, на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями в условиях активного 

отдыха и досуга; 

-

проводитьизмерениеиндивидуальнойосанкиисравниват

ь её показатели со стандартами, составлять комплексы 

упраж- 

ненийпокоррекцииипрофилактикееёнарушения,плани- 

ровать их выполнение в режиме дня; 
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-

составлятьдневникфизическойкультурыивестивнёмна- 

блюдениезапоказателямифизическогоразвитияифизиче- 

скойподготовленности,планироватьсодержаниеирегуля

р- ность проведения самостоятельных занятий; 

-осуществлять профилактику утомления во время 

учебной 

деятельности,выполнятькомплексыупражненийфизкуль

т- минуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

-выполнять комплексы упражнений 

оздоровительной физи- 

ческойкультурынаразвитиегибкости,координацииифор- 

мирование телосложения; 

-

выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногивроз

ь» 

(мальчики)испособом«напрыгиванияспоследующимспр

ы- гиванием» (девочки); 

-выполнять упражнения в висах и упорах на 

низкой гимна- стической перекладине (мальчики); в 

передвижениях по 

гимнастическомубревнуходьбойиприставнымшагомспо

- воротами,подпрыгиваниемнадвухногахнаместеиспро- 

движением (девочки); 

-передвигаться по гимнастической стенке 

приставным шагом, лазать разноимённым способом 

вверх и по диагонали; 

-выполнять бег с равномерной скоростью с 

высокого старта по учебной дистанции; 

-демонстрировать технику прыжка в длину с 

разбега спосо- бом «согнув ноги»; 

-
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передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходо

м (для бесснежных районов — имитация 

передвижения); 

-демонстрировать технические действия в 

спортивных играх: баскетбол (ведение мяча с 

равномерной скоростью в разных 

направлениях;приёмипередачамячадвумярукамиотгруд

исместаивдвижении); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу 

и свер- ху с места и в движении, прямая нижняя 

подача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в 

разных на- правлениях, приём и передача мяча, удар по 

неподвижному мячу с небольшого разбега); 

-

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециаль

- ной физической подготовки с учётом индивидуальных и 

воз- растно-половых особенностей. 

6 класс 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

-характеризовать Олимпийские игры 

современности как 

международноекультурноеявление,рольПьерадеКуберт

е- 

навихисторическомвозрождении;обсуждатьисториювоз- 

никновения девиза, символики и ритуалов Игр; 

-

измерятьиндивидуальныепоказателифизическихкачеств

, определять их соответствие возрастным нормам и 

подбирать упражнения для их направленного развития; 

-контролировать режимы физической нагрузки по 

частоте 
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пульсаистепениутомленияорганизмаповнешнимпризнак

ам во время самостоятельных занятий физической 

подго- товкой; 

-готовить места для самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом в соответствии с 

правилами техники безопасности и гигиеническими 

требованиями; 

-отбирать упражнения оздоровительной 

физической культу- 

рыисоставлятьизнихкомплексыфизкультминутокифиз- 

культпауз для оптимизации работоспособности и снятия 

мы- шечного утомления в режиме учебной 

деятельности; 

-

составлятьивыполнятьакробатическиекомбинацииизраз

- 

ученныхупражнений,наблюдатьианализироватьвыполн

е- ние другими учащимися, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения; 

-выполнять лазанье по канату в три приёма 

(мальчики), со- 

ставлятьивыполнятькомбинациюнанизкомбревнеизсти- 

лизованных общеразвивающих и сложно-

координированных упражнений (девочки); 

-

выполнятьбеговыеупражнениясмаксимальнымускорени

- 

ем,использоватьихвсамостоятельныхзанятияхдляразви- 

тия быстроты и равномерный бег для развития общей 

вынос- ливости; 

-

выполнятьпрыжокввысотусразбегаспособом«перешаги- 
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вание»,наблюдатьианализироватьеговыполнениедругим

и учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 

-выполнять передвижение на лыжах 

одновременным одно- 

шажнымходом,наблюдатьианализироватьеговыполнени

е другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, 

выяв- лять ошибки и предлагать способы устранения (для 

бесснеж- ных районов — имитация передвижения); 

-выполнять правила и демонстрировать технические 

действия в спортивных играх: 

баскетбол (технические действия без мяча; броски 

мяча двумя руками снизу и от груди с места; 

использование разу- ченных технических действий в 

условиях игровой деятельно- сти); 

волейбол (приём и передача мяча двумя руками 

снизу и сверху в разные зоны площадки соперника; 

использование разученных технических действий в 

условиях игровой дея- тельности); 

футбол(ведениемячасразнойскоростьюпередвижен

ия, 

сускорениемвразныхнаправлениях;ударпокатящемусям

ячу с разбега; использование разученных технических 

дей- ствий в условиях игровой деятельности); 

-

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециаль

- ной физической подготовки с учётом индивидуальных и 

воз- растно-половых особенностей. 

7 класс 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

-проводить анализ причин зарождения 

современного олим- пийского движения, давать 
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характеристику основным эта- пам его развития в 

СССР и современной России; 

-объяснять положительное влияние занятий 

физической 

культуройиспортомнавоспитаниеличностныхкачествсо- 

временных школьников, приводить примеры из 

собственной жизни; 

-объяснять понятие «техника физических 

упражнений», ру- ководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном 

обучении новым физическим упражнени- 

ям,проводитьпроцедурыоцениваниятехникиихвыполне- 

ния; 

-

составлятьпланысамостоятельныхзанятийфизическойи 

технической подготовкой, распределять их в 

недельноми месячном циклах учебного года, оценивать 

их оздорови- тельный эффект с помощью «индекса 

Кетле» и «ортостати- ческой пробы» (по образцу); 

-выполнять лазанье по канату в два приёма 

(юноши) и про- стейшие акробатические пирамиды в 

парах и тройках (де- вушки); 

-составлять и самостоятельно разучивать комплекс 

степ-аэро- бики, включающий упражнения в ходьбе, 

прыжках, спры- гивании и запрыгивании с поворотами, 

разведением рук и ног (девушки); 

-

выполнятьстойкунаголовесопоройнарукиивключатьеё в 

акробатическую комбинацию из ранее освоенных 

упражне- ний (юноши); 

-выполнять беговые упражнения с преодолением 

препятствий способами «наступание» и «прыжковый 
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бег», применять их в беге по пересечённой местности; 

-выполнять метание малого мяча на точность в 

неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной 

скоростью мишень; 

-выполнять переход с передвижения 

попеременным двух- 

шажнымходомнапередвижениеодновременнымодношажн

ым ходом и обратно во время прохождения учебной 

дистан- ции; наблюдать и анализировать его 

выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы 

устранения (для бесснежных районов — имитация 

перехода); 

-демонстрировать и использовать технические 

действия спор- тивных игр: 

баскетбол(передачаиловлямячапослеотскокаотпола;

бро- 

скимячадвумярукамиснизуиотгрудивдвижении;исполь- 

зованиеразученныхтехническихдействийвусловияхигров

ой деятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке 

и через 

сетку;использованиеразученныхтехническихдействийв

ус- ловиях игровой деятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного 

мяча; тактические действия при выполнении углового 

удара и вбра- сывании мяча из-за боковой линии; 

использование разучен- ных технических действий в 

условиях игровой деятельно- сти); 

-

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециаль

- ной физической подготовки с учётом индивидуальных и 
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воз- растно-половых особенностей. 

8 класс 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

-

проводитьанализосновныхнаправленийразвитияфизиче- 

ской культуры в Российской Федерации, 

характеризовать содержание основных форм их 

организации; 

-

анализироватьпонятие«всестороннееигармоничноефизи

- 

ческоеразвитие»,раскрыватькритериииприводитьприме

- ры, устанавливать связь с наследственными 

факторами и занятиями физической культурой и 

спортом; 

-проводить занятия оздоровительной гимнастикой по 

коррек- ции индивидуальной формы осанки и 

избыточной массы тела; 

-составлять планы занятия спортивной тренировкой, 

опреде- 

лятьихцелевоесодержаниевсоответствиисиндивидуаль- 

ными показателями развития основных физических ка- 

честв; 

-

выполнятьгимнастическуюкомбинациюнагимнастическо

м 

бревнеизранееосвоенныхупражненийсдобавлениемэле- 

ментов акробатики и ритмической гимнастики 

(девушки); 

-

выполнятькомбинациюнапараллельныхбрусьяхсвключе

- нием упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и 
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соско- 

ка;наблюдатьихвыполнениедругимиучащимисяисравни- 

вать с заданным образцом, анализировать ошибки и 

причины их появления, находить способы устранения 

(юноши); 

-выполнять прыжок в длину с разбега способом 

«прогнув- 

шись»,наблюдатьианализироватьтехническиеособенност

и в выполнении другими учащимися, выявлять ошибки 

и предлагать способы устранения; 

-

выполнятьтестовыезаданиякомплексаГТОвбеговыхитех

- 

ническихлегкоатлетическихдисциплинахвсоответствии 

с установленными требованиями к их технике; 

-выполнять передвижение на лыжах одновременным 

бесшаж- 

нымходом;переходспопеременногодвухшажногоходана 

одновременныйбесшажныйход;преодолениеестественн

ых препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием, перелазанием (для бесснежных 

районов — имитация пере- движения); 

-соблюдать правила безопасности в бассейне при 

выполнении плавательных упражнений; 

6выполнятьпрыжкивводусостартовойтумбы; 

6выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемн

агруди в согласовании с дыханием; 

-демонстрировать и использовать технические 

действия спор- тивных игр: 

баскетбол(передачамячаоднойрукойснизуиотплеча

;бро- сок в корзину двумя и одной рукой в прыжке; 

тактические действия в защите и нападении; 
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использование разученных 

техническихитактическихдействийвусловияхигровойде

я- тельности); 

волейбол(прямойнападающийударииндивидуально

ебло- 

кированиемячавпрыжкесместа;тактическиедействиявза- 

щите и нападении; использование разученных 

технических и тактических действий в условиях 

игровой деятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и 

летящему 

мячусразбегавнутреннейивнешнейчастьюподъёмастопы

; 

тактическиедействияигроковвнападенииизащите;испол

ь- зование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности); 

-

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециаль

- ной физической подготовки с учётом индивидуальных и 

воз- растно-половых особенностей. 

9 класс 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

-отстаивать принципы здорового образа жизни, 

раскрывать эффективность его форм в профилактике 

вредных привычек; обосновывать пагубное влияние 

вредных привычек на здоро- вье человека, его 

социальную и производственную деятель- ность; 

-

пониматьпользутуристскихподходовкакформыорганиза

- ции здорового образа жизни, выполнять правила 

подготовкик пешим походам, требования безопасности 

при передвиже- нии и организации бивуака; 
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-объяснять понятие «профессионально-прикладная 

физиче- 

скаякультура»,еёцелевоепредназначение,связьсхаракте- 

ром и особенностями профессиональной деятельности; 

пони- матьнеобходимостьзанятийпрофессионально-

прикладной физической подготовкой учащихся 

общеобразовательной школы; 

-использовать приёмы массажа и применять их в 

процессе са- мостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, 

выполнятьгигиеническиетребованиякпроцедураммассажа; 

-измерять индивидуальные функциональные 

резервы орга- 

низмаспомощьюпробШтанге,Генча,«задержкидыхания»

; использовать их для планирования индивидуальных 

заня- тий спортивной и профессионально-прикладной 

физической подготовкой; 

-

определятьхарактертравмиушибов,встречающихсянаса- 

мостоятельных занятиях физическими упражнениями и 

во 

времяактивногоотдыха,применятьспособыоказанияпер- 

вой помощи; 

-

составлятьивыполнятькомплексыупражненийизразучен

- 

ныхакробатическихупражненийсповышеннымитребова- 

ниями к технике их выполнения (юноши); 

-составлять и выполнять гимнастическую 

комбинацию на вы- 

сокойперекладинеизразученныхупражнений,свключени

- 
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емэлементовразмахиванияисоскокавперёдспособом«пр

огнувшись»(юноши); 

-

составлятьивыполнятькомпозициюупражненийчерлиди

н- га с построением пирамид, элементами степ-аэробики и 

акро- батики (девушки); 

-

составлятьивыполнятькомплексритмическойгимнастик

и с включением элементов художественной 

гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие 

(девушки); 

-

совершенствоватьтехникубеговыхипрыжковыхупражне

- 

нийвпроцессесамостоятельныхзанятийтехническойпод- 

готовкой к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО; 

-

совершенствоватьтехникупередвижениялыжнымихода

ми 

впроцессесамостоятельныхзанятийтехническойподгото

в- 

койквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО; 

-соблюдать правила безопасности в бассейне при 

выполнении плавательных упражнений; 

-выполнятьповоротыкувырком,маятником; 

-

выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиис 

дыханием; 

-совершенствовать техническиедействия 

вспортивных играх: 

баскетбол,волейбол,футбол,взаимодействоватьсигрока
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ми 

своихкомандвусловияхигровойдеятельности,приоргани

- зации тактических действий в нападении и защите; 

-

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециаль

- ной физической подготовки с учётом индивидуальных и 

воз- растно-половых особенностей. 

2.1.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа по основам безопасности жиз- 

недеятельности (далее – ОБЖ) разработана на основе 

Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизне- 

деятельности»(утвержденаРешениемКоллегииМинисте

рства просвещения Российской Федерации, протокол от 

24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к 

результатам освоения про- граммы основного общего 

образования, представленных в Феде- 

ральномгосударственномобразовательномстандарте(дал

ее— ФГОС) основного общего образования (утверждён 

приказом 

МинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31м

ая 

2021г.№287)сучётомраспределённыхпомодулямпроверя

- 

емыхтребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразов

а- тельной программы основного общего образования по 

учебному предмету ОБЖ, Примерной программы 

воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа (далее — Программа) раз- 

работанасцельюоказанияметодическойпомощипреподав
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а- телям-организаторам, учителям ОБЖ в составлении 

рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на систем- но-деятельностный и 

практико-ориентированный подход в пре- подавании 

ОБЖ. 

Программавметодическомпланепозволитучителюп

остро- 

итьосвоениесодержаниявлогикепоследовательногонара

ста- ния факторов опасности от опасной ситуации до 

чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия 

человека с окружающей 

средой,учестьпреемственностьприобретенияобучающи

мися знаний и формирования у них умений и навыков в 

области без- опасности жизнедеятельности. 

НастоящаяПрограммаобеспечивает: 

ясноепониманиеобучающимисясовременныхпробл

ембез- опасности и формирование у подрастающего 

поколения базово- го уровня культуры безопасного 

поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных 

ключевых по- нятий, обеспечивающих преемственность 

изучения основ ком- плексной безопасности личности на 

следующем уровне обра- зования; 

возможностьвыработкиизакрепленияуобучающихс

яуме- ний и навыков, необходимых для последующей 

жизни; 

выработкупрактико-

ориентированныхкомпетенций,соот- ветствующих 

потребностям современности; 

реализациюоптимальногобалансамежпредметныхсв

язейи их разумное взаимодополнение, способствующее 

формирова- нию практических умений и навыков. 
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ВПрограммесодержаниеучебногопредметаОБЖстр

уктур- 

нопредставленодесятьюмодулями(тематическимилиния

ми), обеспечивающими непрерывность изучения предмета 

на уровне основного общего образования и 

преемственность учебного про- цесса на уровне среднего 

общего образования: 

модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельно

стивсо- временном обществе»; 

модуль№2«Безопасностьвбыту»; модуль № 3 

«Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных 

местах»; модуль № 5 «Безопасность в природной 

среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицин- ских знаний»; 

модуль№7«Безопасностьвсоциуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном 

пространстве»; 

модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерро

ризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и 

государ- ства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения».  

В целях обеспечения системного подхода в 

изучении учеб- 

ногопредметаОБЖнауровнеосновногообщегообразован

ия 

Программапредполагаетвнедрениеуниверсальнойструк- 

турно-логической схемы изучения учебных модулей 

(темати- 

ческихлиний)впарадигмебезопаснойжизнедеятельности: 



983  

«предвидеть опасность  по возможности её 

избегать  при 

необходимостидействовать».Учебныйматериалсистема

тизи- рован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: помещения и бытовые условия; улица и 

общественные места; 

природныеусловия;коммуникационныесвязииканалы;о

бъ- екты и учреждения культуры и пр. 

Программой предусматривается использование 

практико- 

ориентированныхинтерактивныхформорганизацииучеб

ных занятий с возможностью применения тренажёрных 

систем и виртуальных моделей. При этом 

использование цифровой об- 

разовательнойсредынаучебныхзанятияхдолжнобытьразу

м- ным, компьютер и дистанционные образовательные 

технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические дей- ствия обучающихся. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВ

ЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»ДЛЯ8–9КЛАССОВ 

Появлению учебного предмета ОБЖ 

способствовали колос- 

сальныепомасштабамипоследствиямтехногенныекатаст

ро- фы,произошедшиенатерриториинашейстраныв80-

егоды XX столетия: катастрофа теплохода «Александр 

Суворов» в 

результатестолкновенияспролётомУльяновскогомостач

ерез 

Волгу(5июня1983г.),взрывчетвёртогоядерногореактора

на 

ЧернобыльскойАЭС(26апреля1986г.),химическаяавария

с 
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выбросомаммиаканапроизводственномобъединении«Аз

от»в 

г.Ионаве(20марта1989г.),взрывдвухпассажирскихпоездо

в 

подУфойврезультатепротечкитрубопроводаивыбросасж

и- женнойгазово-

бензиновойсмеси(3июня1989г.).Государство 

столкнулосьссерьёзнымивызовами,вответнакоторыетреб

о- 

валсябыстрыйиадекватныйответ.Пришлопониманиенео

б- ходимости скорейшего внедрения в сознание граждан 

культуры 

безопасностижизнедеятельности,формированияуподраст

аю- 

щегопоколениямоделииндивидуальногобезопасногопов

еде- 

ния,стремленияосознаннособлюдатьнормыиправилабезопа

с- 

ностивповседневнойжизни.Всвязисэтимвведениевнашей 

стране обучения основам безопасности жизнедеятельности 

яви- 

лосьважнымипринципиальнымдостижениемкакдляотеч

е- 

ственного,такидлямировогообразовательногосообществ

а. 

В условиях современного исторического процесса 

с появ- лением новых глобальных и региональных 

природных, тех- ногенных, социальных вызовов и угроз 

безопасности России 

(критичныеизмененияклимата,негативныемедико-

биологи- ческие, экологические, информационные 

факторы и другие условия жизнедеятельности) 
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возрастает приоритет вопросов безопасности, их 

значение не только для самого человека, но 

такжедляобществаигосударства.Приэтомцентральнойпр

о- 

блемойбезопасностижизнедеятельностиостаётсясохране

ние жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение 

приоб- ретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на 

формирование гражданской иден- тичности, 

воспитание личности безопасного типа, овладение 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 

обеспе- чения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность со- вершенствования учебно-

методического обеспечения учебного процесса по 

предмету ОБЖ определяется системообразующими 

документами в области безопасности: Стратегия 

национальной 

безопасностиРоссийскойФедерации(УказПрезидентаРосси

йскойФедерацииот02.07.2021№400),Доктринаинформа

ци- онной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. 

№ 646), Нацио- нальные цели развития Российской 

Федерации на период до 

2030года(УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот21и

юля 

2020г.№474),ГосударственнаяпрограммаРоссийскойФе

де- 

рации«Развитиеобразования»(ПостановлениеПравитель

ства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

СовременныйучебныйпредметОБЖявляетсясистем

ообра- зующим, имеет свои дидактические компоненты 
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во всех без 

исключенияпредметныхобластяхиреализуетсячерезпри

об- 

ретениенеобходимыхзнаний,выработкуизакреплениесис

те- мы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компе- тенций в области безопасности, поддержанных 

согласованным 

изучениемдругихучебныхпредметов.Научнойбазойучеб

ного предмета ОБЖ является общая теория 

безопасности, исходя 

изкоторойондолженобеспечиватьформированиецелостн

ого 

видениявсегокомплексапроблембезопасности,включаяг

ло- бальные, что позволит обосновать оптимальную 

систему обе- спечения безопасности личности, 

общества и государства, а 

такжеактуализироватьдляобучающихсяпостроениеадек

ват- 

ноймоделииндивидуальногобезопасногоповедениявпов

сед- 

невнойжизни,сформироватьунихбазовыйуровенькульту

ры безопасности жизнедеятельности. 

Внастоящеевремясучётомновыхвызововиугрозпод

ходы к изучению учебного предмета ОБЖ несколько 

скорректирова- ны. Он входит в предметную область 

«Физическая культура и 

основыбезопасностижизнедеятельности»,являетсяобяза

тель- ным для изучения на уровне основного общего 

образования. 

ИзучениеОБЖнаправленонаобеспечениеформирования

ба- 

зовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельности,
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что 

способствуетвыработкеуобучающихсяуменийраспознав

ать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать 

конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, 

грамотновестисебявчрезвычайныхситуациях.Такойподх

од содействует закреплению навыков, позволяющих 

обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, 

формированию необхо- димых для этого волевых и 

морально-нравственных качеств, 

предоставляетширокиевозможностидляэффективнойсо

ци- 

ализации,необходимойдляуспешнойадаптацииобучающ

их- сяксовременнойтехно-

социальнойиинформационнойсреде, способствует 

проведению мероприятий профилактического ха- рактера 

в сфере безопасности. 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫБЕЗОПАС

НОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ЦельюизученияучебногопредметаОБЖнауровнеос

новно- го общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствииссовременнымипотребностямиличности,о

бще- ства и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального 

безопас- 

ногоповедениянаосновепониманиянеобходимостиведен

ия здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и 

возможныхпоследствийразличныхопасныхичрезвычайн

ых 
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ситуаций,знанийиуменийприменятьнеобходимыесредст

ва 

иприемырациональногоибезопасногоповеденияприихпр

о- явлении; 

сформированность активной жизненной позиции, 

осоз- нанное понимание значимости личного 

безопасного поведе- ния в интересах безопасности 

личности, общества и государ- ства; 

знание и понимание роли государства и общества в 

реше- 

ниизадачобеспечениянациональнойбезопасностиизащи

ты 

населенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродног

о, техногенного и социального характера. 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В 8–9 классах предмет изучается из расчета 1 час в 

неделю за счет обязательной части учебного плана 

(всего 68 часов). 

Организациявправесамостоятельноопределятьпосл

едова- тельность тематических линий учебного предмета 

ОБЖ и коли- 

чествочасовдляихосвоения.Конкретноенаполнениемоду

лей может быть скорректировано и конкретизировано с 

учётом ре- гиональных (географических, социальных, 

этнических и др.), а также бытовых и других местных 

особенностей. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫБ

ЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

МОДУЛЬ№1«КУЛЬТУРАБЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВСОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

цельизадачиучебногопредметаОБЖ,егоключевыеп
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оня- тия и значение для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», 

«риск», «куль-тура безопасности жизнедеятельности»; 

источникиифакторыопасности,ихклассификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия 

опасной, экстремальной и чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей 

среды; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайн

уюситуацию,правилаповедениявопасныхичрезвычайны

х ситуациях. 

МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТУ»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассифик

ация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовп

итания; 

бытовыеотравленияипричиныихвозникновения,кла

сси- фикация ядовитых веществ и их опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания 

первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней 

аптечки; бытовые травмы и правила их 

предупреждения, приёмы и 

правилаоказанияпервойпомощи; 

правилаобращениясгазовымииэлектрическимипри

бора- ми, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривход

еи выходе из них; 

пожарифакторыегоразвития; 

условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозмо

жные последствия, приёмы и правила оказания первой 
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помощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок 

взаимодействия с ними, ответственность за ложные 

сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в 

области по- жарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила 

поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения 

злоумышленниковвдом,правилаповеденияприпопыткепр

оникновениявдом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных 

систе- мах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на 

коммунальных системах, порядок действий при авариях на 

коммунальных си- стемах. 

МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

правила дорожного движения и их значение, условия 

обеспе- чения безопасности участников дорожного 

движения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпе

ше- ходов; 

«дорожные ловушки» и правила их 

предупреждения; 

световозвращающиеэлементыиправилаихприменения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных 

средств, ремень безопасности и правила его 

применения; 

порядок действий пассажиров при различных 

происшествиях в маршрутных транспортных средствах, в 
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том числе вызванных террористическим актом; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя 

велосипеда и иных индивидуальных средств 

передвижения (электросамока- 

ты,гироскутеры,моноколёса,сигвеиит.п.),правилабезопа

с- ного использования мототранспорта (мопедов и 

мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы 

велоси- педиста; 

правилаподготовкивелосипедакпользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их 

возник- новения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-

транспорт- ных происшествий; 

порядокдействийочевидцадорожно-

транспортногопроис- шествия; 

порядокдействийприпожаренатранспорте; 

особенности различных видов транспорта 

(подземного, же- лезнодорожного, водного, 

воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при 

различных происшествиях на отдельных видах 

транспорта, в том числе вы- званных террористическим 

актом; 

перваяпомощьипоследовательностьеёоказания; 

правилаиприёмыоказанияпервойпомощиприразлич

ных 

травмахврезультатечрезвычайныхситуацийнатранспорт

е. 

МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ

»: 
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общественныеместаииххарактеристики,потенциаль

ные источники опасности в общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок 

взаимодействия с ними; 

массовыемероприятияиправилаподготовкикним,об

ору- дование мест массового пребывания людей; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассового

пре- бывания людей; 

порядокдействийприпопаданиивтолпуидавку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникно

вения пожара; 

порядокдействийприэвакуацииизобщественныхмес

ти зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного 

характера в 

общественныхместах,порядокдействийприихвозникновени

и; порядок действий при обнаружении бесхозных 

(потенциаль- 

ноопасных)вещейипредметов,атакжевусловияхсоверше

- 

ниятеррористическогоакта,втомчислепризахватеиосвоб

ождениизаложников; 

порядок действий при взаимодействии с 

правоохранительны- ми органами. 

МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихкл

асси- фикация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска 

встре- 

чисдикимиживотными,порядокдействийпривстречесними; 

порядокдействийприукусахдикихживотных,змей,пауко

в, 



993  

клещейинасекомых; 

различиясъедобныхиядовитыхгрибовирастений,пра

вила 

поведения,необходимыедляснижениярискаотравленияя

до- витыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, 

правила подготовки к длительному автономному 

существованию; 

порядок действий при автономном существовании в 

природ- ной среде; 

правила ориентирования на местности, способы 

подачи сиг- налов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы 

и при- 

чиныихвозникновения,порядокдействийпринахождени

ив зоне природного пожара; 

устройство гор и классификация горных пород, 

правила без- опасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, 

порядок действий при попадании в лавину; 

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдейс

твий, необходимых для снижения риска попадания под 

камнепад; 

сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействи

йпри попадании в зону селя; 

оползни,иххарактеристикииопасности,порядокдейс

твий при начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, 

правила купания в подготовленных и неподготовленных 

местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего 

человека; правила поведения при нахождении на 
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плавсредствах; правила поведения при нахождении на 

льду, порядок 

действийприобнаружениичеловекавполынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, 

порядок дей- ствий при наводнении; 

цунами,иххарактеристикииопасности,порядокдейс

твий при нахождении в зоне цунами; 

ураганы,бури,смерчи,иххарактеристикииопасности

,по- рядок действий при ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок 

действий при попадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их 

характеристики и 

опасности,порядокдействийприземлетрясении,втомчис

ле 

припопаданииподзавал,принахождениивзонеизвержени

я вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая 

культура», зна- чение экологии для устойчивого 

развития общества; 

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятной

эколо- гической обстановке. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

смыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»,

ихсо- держание и значение для человека; 

факторы,влияющиеназдоровьечеловека,опасностьвре

дных 

привычек(табакокурение,алкоголизм,наркомания,чрезм

ер- 

ноеувлечениеэлектроннымиизделиямибытовогоназначе

ния 
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(игровыеприставки,мобильныетелефонысотовойсвязиидр.)

); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за 

сохра- нение здоровья; 

понятие«инфекционныезаболевания»,причиныихв

озник- новения; 

механизмраспространенияинфекционныхзаболеван

ий, меры их профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении 

чрезвычайных ситуа- ций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия,проводимыегосударствомпообеспечениюб

ез- 

опасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхс

итуацийбиолого-социальногопроисхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их 

классифика- ция, факторы риска неинфекционных 

заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и 

защиты от них; 

диспансеризацияиеёзадачи; 

понятия «психическое здоровье» и 

«психологическое благо- 

получие»,современныемоделипсихическогоздоровьяизд

оро- вой личности; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики 

стрес- 

са,способысамоконтроляисаморегуляцииэмоциональных

со- стояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её 

оказанию, универсальный алгоритм оказания первой 

помощи; 
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назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в 

различных 

ситуациях,приёмыпсихологическойподдержкипострадавш

его. 

МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»: 

общениеиегозначениедлячеловека,способыорганиз

ации эффективного и позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной 

коммуника- ции и комфортного взаимодействия в 

группе, признаки кон- структивного и деструктивного 

общения; 

понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыи

при- чины развития конфликта; 

условияиситуациивозникновениямежличностныхи

груп- повых конфликтов, безопасные и эффективные 

способы избега- ния и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипо

ря- док действий при его опасных проявлениях; 

способразрешенияконфликтаспомощьютретьейсто

роны (модератора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, 

домашнее насилие и буллинг; 

манипуляциивходемежличностногообщения,приём

ырас- познавания манипуляций и способы 

противостояния им; 

приёмы распознавания противозаконных проявлений 

мани- 

пуляции(мошенничество,вымогательство,подстрекател

ьство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или 
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деструктивную деятельность) и способы защиты от 

них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, 

связанныес ними, правила безопасного поведения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдь

ми. 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и 

примеры 

информационныхикомпьютерныхугроз,положительные

воз- можности цифровой среды; 

рискииугрозыприиспользованииИнтернетаэлектро

нных 

изделийбытовогоназначения(игровыхприставок,мобиль

ных телефонов сотовой связи и др.); 

общие принципы безопасного поведения, 

необходимые для 

предупреждениявозникновениясложныхиопасныхситуац

ий в личном цифровом пространстве; 

опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрогр

аммы и приложения и их разновидности; 

правилакибергигиены,необходимыедляпредупреж

дения возникновения сложных и опасных ситуаций в 

цифровой среде; основные виды опасного и 

запрещённого контента в Интер- 

нетеиегопризнаки,приёмыраспознаванияопасностейпри

использовании Интернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для 

предотвра- щения рисков и угроз при использовании 

Интернета (кибербул- линга, вербовки в различные 
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организации и группы); 

деструктивныетечениявИнтернете,ихпризнакииопа

сно- 

сти,правилабезопасногоиспользованияИнтернетапопред

от- вращению рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктив- ную деятельность. 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их 

содержание, при- чины, возможные варианты 

проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, 

их по- следствия, уровни террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы 

противодей- 

ствияэкстремизмуитерроризму,контртеррористическаяо

пе- рация и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую 

деятельность, пра- вила антитеррористического 

поведения; 

признакиугрозиподготовкиразличныхформтеракто

в,по- рядок действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях 

совершения те- ракта; 

порядок действий при совершении теракта 

(нападение терро- ристов и попытка захвата заложников, 

попадание в заложники, огневой налёт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывно- го устройства). 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и 
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техно- генного характера; 

единаягосударственнаясистемапредупрежденияил

икви- дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, 

структура, режимы функционирования; 

государственныеслужбыобеспечениябезопасности,

ихроль и сфера ответственности, порядок 

взаимодействия с ними; 

общественныеинститутыиихместовсистемеобеспеч

ения безопасности жизни и здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской 

Федерации в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционноеповедениекакэлементобществе

ннойи государственной безопасности; 

информированиеиоповещениенаселенияочрезвыча

йных ситуациях, система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий 

населения при его получении, в том числе при авариях с 

выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты 

населе- ния, порядок пользования фильтрующим 

противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций, порядок действий населения при объявлении 

эвакуации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫБЕЗОПА

СНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

НастоящаяПрограммачёткоориентировананавыпол

нение требований, устанавливаемых ФГОС к 
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результатам освоения основной образовательной 

программы (личностные, метапред- 

метныеипредметные),которыедолжныдемонстрировать

об- учающиеся по завершении обучения в основной 

школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве 

учебной и 

воспитательнойдеятельностивсоответствиистрадиционн

ы- ми российскими социокультурными и духовно-

нравственными 

ценностями,принятымивобществеправиламиинормамип

о- ведения. Способствуют процессам самопознания, 

самовоспита- 

нияисаморазвития,формированиявнутреннейпозициили

ч- ности и проявляются в индивидуальных социально 

значимых качествах, которые выражаются прежде 

всего в готовности 

обучающихсяксаморазвитию,самостоятельности,иници

ати- ве и личностному самоопределению; 

осмысленному ведению здорового и безопасного образа 

жизни и соблюдению правил экологического поведения; 

к целенаправленной социально зна- 

чимойдеятельности;принятиювнутреннейпозициилично

сти как особого ценностного отношения к себе, к 

окружающим лю- дям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе 

изучения учеб- 

ногопредметаОБЖ,должныотражатьготовностьобучающ

их- ся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориен- таций и расширение опыта 

деятельности на её основе. 
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Патриотическоевоспитание: 

осознание российской гражданской идентичности 

в поли- культурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Рос- 

сийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностн

ое отношение к достижениям своей Родины — России, 

к науке, 

искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудов

ым достижениям народа; уважение к символам России, 

государ- ственным праздникам, историческому и 

природному наследиюи памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, 

ответствен- ного отношения к выполнению 

конституционного долга — защите Отечества. 

Гражданскоевоспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реали- 

зацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересов 

другихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,организаци

и, 

местногосообщества,родногокрая,страны;неприятиелю

бых 

формэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразли

ч- 

ныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;представле

ние 

обосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина, 

социальныхнормахиправилахмежличностныхотношени

й в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; пред- 
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ставлениеоспособахпротиводействиякоррупции;готовн

ость 

кразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквз

аи- 

мопониманиюивзаимопомощи,активноеучастиевшкольн

ом 

самоуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойдея

- тельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся 

в ней); сформированность активной жизненной 

позиции, умений и 

навыковличногоучастиявобеспечениимербезопасностилич

ности,обществаигосударства; 

понимание и признание особой роли России в 

обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны стра- ны, осмысление роли 

государства и общества в решении задачи 

защитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийпр

и- родного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в 

противодействии 

основнымвызовамсовременности:терроризму,экстремиз

му, незаконному распространению наркотических средств, 

непри- ятие любых форм экстремизма, дискриминации, 

формирование 

веротерпимости,уважительногоидоброжелательногоотн

оше- ния к другому человеку, его мнению, развитие 

способности к конструктивному диалогу с другими 

людьми. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение и 
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поступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспоз

и- ции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

послед- ствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, 

свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуа

ль- ного и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению 

здорового об- 

разажизни,исключающегоупотреблениенаркотиков,алк

оголя,куренияинанесениеиноговредасобственномуздор

овьюи здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, 

осознанного и от- ветственного отношения к личной 

безопасности и безопасности других людей. 

Эстетическоевоспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие 

способности 

воспринимать,ценитьисоздаватьпрекрасноевповседневн

ой жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого 

юношества и без- опасного личного поведения в 

повседневной жизни. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях 

развития чело- века, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природ- ной и социальной средой; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать 

путидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагоп

олу- чия; 
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формирование современной научной картины мира, 

понима- ние причин, механизмов возникновения и 

последствий распро- странённых видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (бы- 

товыеусловия,дорожноедвижение,общественныеместаи

со- циум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и 

поступков, 

овладениеспособностьюоцениватьипрогнозироватьнебл

аго- приятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные ре- 

шениявопасной(чрезвычайной)ситуациисучётомреальн

ых условий и возможностей. 

Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

пониманиеличностногосмыслаизученияучебногопр

едмета 

ОБЖ,егозначениядлябезопаснойипродуктивнойжизнеде

я- тельности человека, общества и государства; 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношение

ксво- 

емуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоров

ое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансирован- 

ныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактив- 

ность);осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривы

чек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм 

вредадляфизическогоипсихическогоздоровья;соблюден

иеправил безопасности, в том числе навыков 

безопасного пове- дения в интернет-среде; способность 
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адаптироваться к стрессо- вым ситуациям и меняющимся 

социальным, 

информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмы

сливаясобственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умениеприниматьсебяидругих,не осуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидр

угих, уметь управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание 

своего пра- ва на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудовоевоспитание: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактически

хза- 

дач(врамкахсемьи,организации,города,края)технологич

е- ской и социальной направленности, способность 

инициировать, 

планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеяте

ль- 

ность;интерескпрактическомуизучениюпрофессийитру

да различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяже- нии всей жизни для успешной 

профессиональной 

деятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;гот

овностьадапти- роваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и резуль- 

татамтрудовойдеятельности;осознанныйвыборипострое

ние 

индивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплано

вс учётом личных и общественных интересов и 
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потребностей; 

укреплениеответственногоотношениякучёбе,спосо

бности 

применятьмерыисредстваиндивидуальнойзащиты,приё

мы рационального и безопасного поведения в опасных 

и чрезвы- чайных ситуациях; 

овладениеумениямиоказыватьпервуюпомощьпостр

адав- 

шимприпотересознания,остановкедыхания,наружныхкр

о- 

вотечениях,попаданииинородныхтелвверхниедыхатель

ные 

пути,травмахразличныхобластейтела,ожогах,отмороже

ни- ях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями 

предупрежде- ния опасных и чрезвычайных ситуаций, во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на 

улице, на природе, в обще- ственных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуника- ции, при воздействии 

рисков культурной среды). 

Экологическоевоспитание: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестест

вен- ных наук для решения задач в области окружающей 

среды, пла- нирования поступков и оценки их возможных 

последствий для 

окружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкульт

уры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроб

леми путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина 

ипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,техноло

ги- ческой и социальной сред; готовность к участию в 



1007  

практиче- ской деятельности экологической 

направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов 

проекти- 

рованиясобственнойбезопаснойжизнедеятельностисучё

том 

природных,техногенныхисоциальныхрисковнатерритор

ии проживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют 

сформирован- ность у обучающихся межпредметных 

понятий (используют- ся в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать 

знанияизразличныхдисциплинвцелостнуюнаучнуюкарт

и- 

нумира)иуниверсальныхучебныхдействий(познаватель

ные, коммуникативные, регулятивные); способность их 

использо- вать в учебной, познавательной и социальной 

практике. Вы- ражаются в готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебно- 

госотрудничестваспедагогамиисверстниками,кучастию

в 

построениииндивидуальнойобразовательнойтраектории

;ов- 

ладениюнавыкамиработысинформацией:восприятиеисо

з- 

даниеинформационныхтекстоввразличныхформатах,вто

м числе в цифровой среде. 

Метапредметныерезультаты,формируемыевходеизу

чения учебного предмета ОБЖ, должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными 
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действи- ями. 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакио

бъек- тов (явлений); 

устанавливать существенный признак 

классификации, ос- нования для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерно

стии 

противоречияврассматриваемыхфактах,данныхинаблю

де- 

ниях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерносте

йи противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииявле- ний и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной 

зада-

чи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьна

и- более подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных кри- териев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие 

несоот- 

ветствиемеждурассматриваемыминаиболееблагоприятн

ым состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую 

информа- цию, выдвигать гипотезы, аргументировать 
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свою точку зрения, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования; 

проводить(приниматьучастие)небольшоесамостоят

ельное исследование заданного объекта (явления), 

устанавливать при- чинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуаци- 

ях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновы

х условиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапрос

ыпри 

поискеиотбореинформацииилиданныхизисточниковсуч

ё- том предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпрети- 

роватьинформациюразличныхвидовиформпредставлени

я; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровер- 

гающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинформаци

- онных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представле- 

нияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачинесло

ж- ными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбина- циями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,пре

дло- 

женнымпедагогическимработникомилисформулирован
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ным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдейс

твийобеспечиваетсформированностькогнитивныхнавык

ов обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидейств

иями. 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной 

и пись- 

меннойречи,выражатьэмоциивсоответствиисформатоми 

целями общения, определять предпосылки возникновения 

кон- 

фликтныхситуацийивыстраиватьграмотноеобщениедля

их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, 

понимать зна- 

чениесоциальныхзнаковинамерениядругих,уважительн

о,в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихуча

стни- ков диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

входеобщениязадаватьвопросыивыдаватьответыпо

су- ществу решаемой учебной задачи, обнаруживать 

различие и сходство позиций других участников 

диалога; 

публичнопредставлятьрезультатырешенияучебнойз

адачи, самостоятельно выбирать наиболее целесообразный 

формат вы- 

ступленияиготовитьразличныепрезентационныематериалы

. 
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Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойи

инди- 

видуальнойработыприрешенииконкретнойучебнойзада

чи; планировать организацию совместной деятельности 

(распре- 

делятьролиипониматьсвоюроль,приниматьправилаучебн

о- 

говзаимодействия,обсуждатьпроцессирезультатсовместн

ой 

работы,подчиняться,выделятьобщуюточкузрения,договари

- 

ватьсяорезультатах); 

определятьсвоидействияидействияпартнёра,котор

ыепо- могали или затрудняли нахождение общего 

решения, оцени- вать качество своего вклада в общий 

продукт по заданным 

участникамигруппыкритериям,разделятьсферуответств

ен- 

ностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчётапер

ед группой. 

Овладениесистемойуниверсальныхкоммуникативн

ыхдей- 

ствийобеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыко

ви эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными 

регулятивными дей- ствиями. 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемныевопросы,требующиерешения

вжиз- ненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант 

приня- 
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тиярешений,самостоятельносоставлятьалгоритм(частьа

лго- ритма) и способ решения учебной задачи с учётом 

собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлятьпландействий,находитьнеобходимыересур

сыдля 

еговыполнения,принеобходимостикорректироватьпредлож

ен- ный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

даватьадекватнуюоценкуситуации,предвидетьтрудн

ости, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и вно- сить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов 

деятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьна

- 

ходить позитивное в произошедшей ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться 

эмоци- ям других, выявлять и анализировать их 

причины; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмоти

выи намерения другого, регулировать способ 

выражения эмоций. 

Принятиесебя и других: 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению

,при- знавать право на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать 

невозможность контроля всего вокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивн

ыхдей- ствий обеспечивает формирование смысловых 
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установок личности 

(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковлично

сти 

(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповеде

ния). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют 

сформированностьюуобучающихсяосновкультурыбезоп

асностижизнедеятельно- 

стиипроявляютсявспособностипостроенияиследованиям

о- 

делииндивидуальногобезопасногоповеденияиопытееёп

ри- менения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании 

существу- ющих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися ми- нимума основных ключевых 

понятий, которые в дальнейшем будут использоваться 

без дополнительных разъяснений, приоб- ретении 

систематизированных знаний основ комплексной без- 

опасностиличности,обществаигосударства,индивидуаль

ной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышле- 

нияиантитеррористическогоповедения,овладениибазовы

ми медицинскими знаниями и практическими умениями 

безопас- ного поведения в повседневной жизни. 

Предметныерезультатыпопредметнойобласти«Физи

ческая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

Поучебномупредмету«Основыбезопасностижизнед

еятель- ности»: 

сформированность культуры безопасности 

жизнедеятель- ности на основе освоенных знаний и 
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умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и 

государства; 

сформированность социально ответственного 

отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесения иного вреда соб- ственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

сформированность активной жизненной позиции, 

умений и навыков личного участия в обеспечении мер 

безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в 

обеспече- нии государственной и международной 

безопасности, обороны страны, в противодействии 

основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению нар- 

котических средств; 

сформированностьчувствагордостизасвоюРодину,о

т- ветственного отношения к выполнению 

конституционного дол- га — защите Отечества; 

знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешени

и задачи обеспечения национальной безопасности и 

защиты насе- ления от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техно- 

генногоисоциального(втомчислетеррористического)характ

ера; 

понимание причин, механизмов возникновения и 

по- 

следствийраспространённыхвидовопасныхичрезвычайн

ых ситуаций, которые могут произойти во время 

пребывания в 
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различныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,

об- щественные места и социум, природа, 

коммуникационные свя- зи и каналы); 

овладениезнаниямииумениямиприменятьмерыисре

д- ства индивидуальной защиты, приёмы 

рационального и без- опасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

освоение основ медицинских знаний и владение 

умениями оказывать первую помощь пострадавшим при 

потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании ино- родных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; 

умение оценивать и прогнозировать 

неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в 

опасной(чрезвычайной)ситуациисучётомреальныхуслов

ий и возможностей; 

освоениеосновэкологическойкультуры,методовпро

ек- тирования собственной безопасной жизнедеятельности 

с учётом 

природных,техногенныхисоциальныхрисковнатерритор

ии проживания; 

овладениезнаниямииумениямипредупрежденияопа

с- ных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания 

в раз- личных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, обще- 

ственныеместаисоциум,природа,коммуникационныесвя

зи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы 

основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу 
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предметных результатов освоения мо- 

дулейучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедея

тель- ности». 

Организациявправесамостоятельноопределятьпосл

едова- 

тельностьмодулейдляосвоенияобучающимисямодулейу

чеб- ного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Предлагаетсяраспределениепредметныхрезультато

в,фор- мируемых в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, сгруппи- ровать по учебным модулям: 

МОДУЛЬ№1«КУЛЬТУРАБЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВСОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

объяснятьпонятияопаснойичрезвычайнойситуации,

ана- 

лизировать,вчёмихсходствоиразличия(видычрезвычайн

ых ситуаций, в том числе террористического 

характера); 

раскрыватьсмыслпонятиякультурыбезопасности(ка

кспо- 

собностипредвидеть,повозможностиизбегать,действова

тьв опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, 

психическому здо- 

ровьючеловекаи/илинанесенияущербаимуществу,безоп

ас- ности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы 

опас- ности (природные, физические, биологические, 

химические, психологические, социальные источники 

опасности — люди, животные, вирусы и бактерии; 

вещества, предметы и явления),в том числе техногенного 

происхождения; 
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раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения. 

МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТУ»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения 

жилища; 

классифицироватьисточникиопасностивбыту(пожароопас- 

ные предметы, электроприборы, газовое 

оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в 

обла- сти пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, 

позволяющие предупредить возникновение опасных 

ситуаций в быту; 

распознаватьситуациикриминальногохарактера; 

знатьоправилахвызоваэкстренныхслужбиответстве

нно- сти за ложные сообщения; 

безопаснодействоватьпривозникновенииаварийных

ситу- аций техногенного происхождения в 

коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и 

газоснабжение, канализация, элек- троэнергетические и 

тепловые сети); 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарак

тера; безопасно действовать при пожаре в жилых и 

общественных 

зданиях,втомчислеправильноиспользоватьпервичныеср

едствапожаротушения. 

МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте 

(назем- ный, подземный, железнодорожный, водный, 

воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, 

установленные для пешехода, пассажира, водителя 

велосипеда и иных средств пе- редвижения; 
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предупреждать возникновение сложных и опасных 

ситуаций на транспорте, в том числе криминогенного 

характера и ситуа- ции угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек 

стал участ- ником происшествия на транспорте (наземном, 

подземном, же- 

лезнодорожном,воздушном,водном),втомчислевызванн

ого террористическим актом. 

МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ

»: 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасност

ивоб- 

щественныхместах,втомчислетехногенногопроисхожде

ния; 

распознаватьихарактеризоватьситуациикриминогенног

ои 

антиобщественногохарактера(кража,грабёж,мошенничеств

о, 

хулиганство,ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах 

массового пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхмес

тахбесхозных(потенциальноопасных)вещейипредметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопаснодействоватьпривозникновениипожараип

роис- шествиях в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения 

террористи- 

ческогоакта,втомчислепризахватеиосвобождениизалож- 

ников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногои
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анти- общественного характера. 

МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

раскрыватьсмыслпонятияэкологии,экологическойк

ульту- ры, значение экологии для устойчивого развития 

общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения 

при не- благоприятной экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на 

природе; 

объяснятьправилабезопасногоповедениянаводоёмахвразли

чноевремя года; 

безопасно действовать в случае возникновения 

чрезвычай- 

ныхситуацийгеологическогопроисхождения(землетрясе

ния, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 

метеорологиче- ского происхождения (ураганы, бури, 

смерчи), гидрологическо- го происхождения 

(наводнения, сели, цунами, снежные лави- ны), 

природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризоватьправиласамо-

ивзаимопомощитерпящим бедствие на воде; 

безопаснодействоватьприавтономномсуществованиив

при- родной среде, учитывая вероятность потери 

ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими 

животными, опасными насеко- 

мыми,клещамиизмеями,ядовитымигрибамиирастениям

и; 

знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

раскрыватьсмыслпонятийздоровья(физическогоип

сихи- ческого) и здорового образа жизни; 
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характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечелове

ка; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от 

образа жизни (физических нагрузок, режима труда и 

отдыха, пи- тания, психического здоровья и 

психологического благопо- лучия); 

сформировать негативное отношение к вредным 

привыч- 

кам(табакокурение,алкоголизм,наркомания,игроваязави

си- мость); 

приводитьпримерымерзащитыотинфекционныхине

ин- фекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения 

чрезвычай- ныхситуацийбиолого-

социальногопроисхождения(эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации по обеспечению 

безопасности населе- ния при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого- социального 

характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях. 

МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»: 

приводить примеры межличностного и группового 

кон- фликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения 

конфликт- ных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в 

том чис- ле насилие, буллинг (травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в 

целях вовле- чения в экстремистскую, террористическую и 

иную деструктив- 
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нуюдеятельность,всубкультурыиформируемыенаихосн

ове сообщества экстремистской и суицидальной 

направленности) и способов противостоять 

манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми 

людь- ми (в том числе с подозрительными людьми, у 

которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдатьправилабезопасногоикомфортногосущес

твова- 

ниясознакомымилюдьмиивразличныхгруппах,втомчисл

е в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной 

коман- ды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила 

безопасного по- ведения в практике современных 

молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях 

конфликтаи при возможных манипуляциях. 

МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬВИНФОРМАЦИОННОМПРО

СТРАНСТВЕ»: 

приводитьпримерыинформационныхикомпьютерных

угроз; характеризовать потенциальные риски и угрозы 

при исполь- зованиисетиИнтернет(далее—

Интернет),предупреждать 

рискииугрозывИнтернете(втомчислевовлечениявэкстре

- 

мистские,террористическиеииныедеструктивныеинтерне

т- 

сообщества); 

владетьпринципамибезопасногоиспользованияИнте

рнета, 

электронныхизделийбытовогоназначения(игровыеприс

тав- ки, мобильные телефоны сотовой связи и др.); 
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предупреждать возникновение сложных и опасных 

ситуа- ций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные 

риски и угрозы при использовании Интернета 

(например: мошенни- чество, игромания, 

деструктивные сообщества в социальных сетях). 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»: 

объяснятьпонятияэкстремизма,терроризма,ихприч

иныи последствия; 

сформировать негативное отношение к 

экстремистской и тер- рористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы 

противодей- ствия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического 

акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в 

общественных ме- стах бесхозных (или опасных) вещей 

и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения 

террористиче- 

скогоакта,втомчислепризахватеиосвобождениизаложни

- ков. 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, 

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

характеризоватьрольчеловека,обществаигосударст

вапри 

обеспечениибезопасностижизнииздоровьянаселениявРо

с- сийской Федерации; 

объяснятьрольгосударственныхслужбРоссийскойФ
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еде- 

рациипозащитенаселенияпривозникновениииликвидаци

и последствий чрезвычайных ситуаций в современных 

условиях; характеризовать основные мероприятия, 

проводимые в Рос- сийской Федерации, по 

обеспечению безопасности населения 

приугрозеивовремячрезвычайныхситуацийразличногох

арактера; 

объяснятьправилаоповещенияиэвакуациинаселени

явус- ловиях чрезвычайных ситуаций; 

помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРос

сий- ской Федерации в области безопасности в  условиях 

чрезвычай- ных ситуаций мирного и военного времени; 

владетьправиламибезопасногоповеденияибезопасн

одей- ствовать в различных ситуациях; 

владетьспособамиантикоррупционногоповеденияс

учётом возрастных обязанностей; 

информироватьнаселениеисоответствующиеорган

ыовоз- никновении опасных ситуаций. 

2.2. Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся 

2.2.1. Целевойраздел 

В Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования указано, что 

программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся должна обеспечивать: 

- 

развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенств

ованию; 

- формирование внутренней позиции личности, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий у обучающихся; 
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- формирование опыта применения 

универсальных учебных 

действийвжизненныхситуацияхдлярешениязадачобщек

ультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических 

задач; 

- 

повышениеэффективностиусвоениязнанийиучебныхдей

ствий,формированиякомпетенцийвпредметныхобластях

, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- 

формированиенавыкаучастиявразличныхформахорганиз

ацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности, в том 

числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

- 

овладениеприемамиучебногосотрудничестваисоциально

го 

взаимодействиясосверстниками,обучающимисямладше

го и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенций 

обучающихся в области использования ИКТ на уровне 

общего пользования, включая владение ИКТ, 

поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — 

Интернет), формирование культуры пользования 
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ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области 

финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в 

Стандарте 

какобобщенныеучебныедействия,позволяющиерешать

широкийкругзадач вразличных предметныхобластяхи 

являющиеся результатами освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в 

результате 

изученияучебныхпредметов,учебныхкурсов,модулей,ха

рактеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,сгруппир

ованы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными на: 

- 

овладениеумениямизамещения,моделирования,кодиров

анияидекодированияинформации,логическимиоперация

ми,включаяобщиеприемырешениязадач(универсальные 

учебные познавательные действия); 

 - 

приобретениеимиуменияучитыватьпозициюсобеседник

а, 

организовыватьиосуществлятьсотрудничество,коррекцию 

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

предметное содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, аргументировать 

и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером(универсальныеучебныекоммуникативныеде

йствия); 

включающимиспособностьприниматьисохранятьу

чебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие 

коррективывихвыполнение,ставитьновыеучебныезадачи,

проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, 

осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконт

рольпо результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 

2.2.3. Содержательныйраздел 

Согласно ФГОС Программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся 

должна содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных 

направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

ОписаниевзаимосвязиУУД ссодержанием учебных 

предметов 

Содержание основного общего образования 

определяется 
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программойосновногообщегообразования.Предметноеу

чебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам 

примерные рабочие программы (ПРП) отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные 

действия в трех своих компонентах: 

—

какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе 

«Планируемые результаты освоения учебного 

предмета на уровне основного общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по 

основным разделам и темам учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» 

Примерного тематического планирования. 

Нижедаетсяописаниереализациитребованийформи

рования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным 

областям. 

РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхде

йствий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

-  Анализировать, классифицировать, сравнивать 

языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных 

разновидностейязыка,функционально-

смысловыхтиповречи и жанров. 

 - Выявлять и характеризовать существенные 

признаки 

классификации,основаниядляобобщенияисравнения,кри

терии 

проводимогоанализаязыковыхединиц,текстовразличны
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х функциональных разновидностей языка, 

функционально- смысловых типов речи и жанров. 

 - Устанавливать существенный признак 

классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

 - Выявлять и комментировать закономерности при 

изучении 

языковыхпроцессов;формулироватьвыводысиспользова

нием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

 - Самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи 

приработесразнымиединицамиязыка,разнымитипами 

текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) 

критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах 

и наблюдениях над текстом. 

- Выявлять дефицит литературной и другой 

информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 

- Устанавливатьпричинно-

следственныесвязиприизучении 

литературныхявленийипроцессов,формулироватьгипот

езы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских 

действий 

 - Самостоятельно определять и формулировать 

цели лингвистических мини-исследований, 
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формулировать и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент. 

- Формулировать в устной и письменной форме 

гипотезу 

предстоящегоисследования(исследовательскогопроекта

)языковогоматериала;осуществлятьпроверкугипотезы;а

ргументировать свою позицию, мнение. 

- Проводить по самостоятельно составленному 

плану 

небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейя

зыковых 

единиц,языковыхпроцессов,особенностейпричинно-

следственных связей и зависимостей объектов между 

собой. 

 - 

Самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпор

езультатампроведённогонаблюдениязаязыковымматери

аломиязыковымиявлениями,лингвистическогомини-

исследования,представлятьрезультатыисследованиявус

тнойи письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

 - 

Формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужд

енийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию в 

выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

- 

Самостоятельносоставлятьпланисследованияособеннос

тей литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между 

собой. 

 - 
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Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученн

ых выводов и обобщений. 

-  

Прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытий

и ихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях, 

атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых 

условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 

- Публично представлять результаты учебного 

исследования проектной деятельности на уроке или во 

внеурочной 

деятельности(устныйжурнал,виртуальнаяэкскурсия,нау

чная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

- Выбирать, анализировать, обобщать, 

систематизировать ин терпретировать и 

комментировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде 

таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

- Использовать различные виды аудирования 

(выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое) в зависимости от по- ставленной учебной 

задачи (цели); извлекать необходимую информацию из 

прослушанных и прочитанных текстов раз- личных 

функциональных разновидностей языка и жанров; 

оценивать прочитанный или прослушанный текст с 
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точки зрения использованных в нем языковых средств; 

оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации. 

-   Выделять главную и дополнительную 

информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, 

и восполнять его путем использования других 

источников информации. 

-  В процессе чтения текста прогнозировать его 

содержание (по названию, ключевым словам, по 

первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и 

проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с 

текстом. 

- Находить и формулировать аргументы, 

подтверждающую или опровергающую позицию автора 

текста и собственную точку зрения на проблему текста, 

в анализируемом тексте и других источниках. 

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления литературной и другой информации 

(текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

  - Оценивать надежность литературной и другой 

информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий 

-  Владеть различными видами монолога и диалога, 

формулировать в устной и письменной форме суждения 

на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, 
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сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме. 

-  Выражать свою точку зрения и аргументировать 

ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога и 

полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

корректно выражать свое отношение к суждениям 

собеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины 

достижения (недостижения) результата деятельности. 

-   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 условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям 

общения. 

-  Управлять собственными эмоциями, корректно 

выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий 

-  Владеть социокультурными нормами и нормами 

речевого поведения в актуальных сферах речевого 

общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами 

общения (жестами, мимикой). 

-  Публично представлять результаты 

проведенного языкового анализа, выполненного 
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лингвистического эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления 

с учетом цели презентации и особенностей аудитории и 

в соответствии с этим составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять признаки и свойства языковых единиц 

и языковых явлений иностранного языка; применять 

изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать, устанавливать аналогии, между 

способами выражения мысли средствами родного и 

иностранного языков. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать 

языковые единицы и языковые явления иностранного 

языка, разные типы высказывания. 

- Моделировать отношения между объектами 

(членами предложения, структурными единицами 

диалога и др.). 

- Использовать информацию, извлеченную из 

несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении 

глагола-связки в иностранном языке); обосновывать, 

аргументировать свои суждения, выводы. 

- Распознавать свойства и признаки языковых 

единиц и языковых явлений (например, с помощью 

словообразовательных элементов). 

- Сравнивать языковые единицы разного уровня 

(звуки, буквы, слова, речевые клише, грамматические 
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явления, тексты и т. п.). 

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, 

по типу высказывания и т. п.). 

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, 

систематизировать информацию, представленную в 

разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, 

графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

- Использовать в соответствии с коммуникативной 

задачей раз- личные стратегии чтения и аудирования 

для получения ин- формации (с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием). 

-  Прогнозировать содержание текста по заголовку; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать 

текст из разрозненных абзацев. 

  -  Полно и точно понимать прочитанный текст на 

основе его информационной переработки (смыслового 

и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

-  Использовать внешние формальные элементы 

текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания его содержания. 

-  Фиксировать информацию доступными 

средствами (в виде ключевых слов, плана). 

-  Оценивать достоверность информации, 

полученной из иноязычных источников. 

-   Находить аргументы, подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; 
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 -  Выдвигать предположения (например, о 

значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий 

- Воспринимать и создавать собственные 

диалогические и мо- нологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать 

эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом 

коммуникативной задачи и вида текста, используя 

разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением 

интересующей информации). 

-   Анализировать и восстанавливать текст с 

опущенными в учебных целях фрагментами. 

- Выстраивать и представлять в письменной форме 

логику решения коммуникативной задачи (например, в 

виде плана высказывания, состоящего из вопросов или 

утверждений). 

- Публично представлять на иностранном языке 

результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности; планировать 

выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль, распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах 

работы. 
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- Оказывать влияние на речевое поведение 

партнера (например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи). 

 - Корректировать деятельность с учетом 

возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

-  Оценивать процесс и общий результат 

деятельности; анализировать и оценивать собственную 

работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять качества, свойства, характеристики 

математических объектов. 

- Различать свойства и признаки объектов. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать 

числа, величины, выражения, формулы, графики, 

геометрические фигуры и т. п. 

- Устанавливать связи и отношения, проводить 

аналогии, распознавать зависимости между объектами. 

- Анализировать изменения и находить 

закономерности. 

- Формулировать и использовать определения 

понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

- Использовать логические связки «и», «или», 

«если ..., то ...». 

- Обобщать и конкретизировать; строить 

заключения от общего к частному и от частного к 

общему. 
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- Использовать кванторы «все», «всякий», 

«любой», «некоторый», «существует»; приводить 

пример и контрпример. 

- Различать, распознавать верные и неверные 

утверждения. 

- Выражать отношения, зависимости, правила, 

закономерности с помощью формул. 

- Моделировать отношения между объектами, 

использовать символьные и графические модели. 

- Воспроизводить и строить логические цепочки 

утверждений, прямые и от противного. 

- Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

- Создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

- Применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учетом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских 

действий  

- Формулировать вопросы исследовательского 

характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные 

варианты; использовать пример, аналогиюи обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои 

суждения, выводы, закономерности и результаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, 

экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

- Оценивать надежность информации по 
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критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией 

- Использовать таблицы и схемы для 

структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

-  Переводить вербальную информацию в 

графическую форму и наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность 

информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные, 

утверждения; устанавливать противоречия в фактах, 

данных. 

-  Находить ошибки в неверных утверждениях и 

исправлять их. 

- Оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий 

 - Выстраивать и представлять в письменной 

форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

-  Владеть базовыми нормами информационной 

этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и 

сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

-  Понимать и использовать преимущества 
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командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

-  Принимать цель совместной информационной 

деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

- Коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией 

или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами 

команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий 

информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности. 

- Планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

- Корректировать деятельность с учетом 

возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации. 

- Анализировать и оценивать собственную работу: 

меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий 
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Формирование базовых логических действий 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые 

явления, например: 

—почему останавливается движущееся по 

горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде 

прохладнее, чем в темной. 

- Строить простейшие модели физических явлений 

(в виде рисунков или схем), например: падение 

предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

- Прогнозировать свойства веществ на основе 

общих химических свойств изученных классов/групп 

веществ, к которым они относятся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции 

систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских 

действий 

- Исследование явления теплообмена при 

смешивании холодной и горячей воды. 

 - Исследование процесса испарения различных 

жидкостей. 

-  Планирование и осуществление на практике 

химических экспериментов, проведение наблюдений, 

получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфатионов, взимодействие 

разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

- Анализировать оригинальный текст, 

посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

- Выполнять задания по тексту (смысловое 
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чтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий 

и в процессе исследовательской деятельности научно-

популярную литературу химического содержания, 

справочные материалы, ресурсы Интернета. 

- Анализировать современные источники о 

вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и 

лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий 

-  Сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников дискуссии, при выявлении различий 

и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественно-научной проблеме. 

-  Выражать свою точку зрения на решение 

естественно-научной задачи в устных и письменных 

текстах. 

-  Публично представлять результаты 

выполненного естественно-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

-  Определять и принимать цель совместной 

деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; 

обобщение мнений нескольких людей. 

 - Координировать свои действия с другими 

членами команды при решении задачи, выполнении 

естественно-научного исследования или проекта. 

-  Оценивать свой вклад в решение естественно-

научной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 
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Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий 

-  Выявление проблем в жизненных и учебных 

ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию 

решений в ситуациях, требующих естественно-научной 

грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов 

решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом 

собственных возможностей. 

 - Выработка адекватной оценки ситуации, 

возникшей при решении естественно-научной задачи, и 

при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 

-  Объяснение причин достижения (недостижения) 

результатов деятельности по решению естественно-

научной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 

-  Оценка соответствия результата решения 

естественно-научной проблемы поставленным целям и 

условиям. 

-  Готовность ставить себя на место другого 

человека в ходе спора или дискуссии по естественно-

научной проблеме, интерпретации результатов 

естественно-научного исследования; готовность 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных 
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познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Систематизировать, классифицировать и 

обобщать исторические факты. 

- Составлять синхронистические и 

систематические таблицы. 

- Выявлять и характеризовать существенные 

признаки исторических явлений, процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы 

(политическое устройство государств, социально-

экономические отношения, пути модернизации и др.) 

по горизонтали (существовавшие синхронно в разных 

сообществах) и в динамике («было — стало») по 

заданным или самостоятельно определенным 

основаниям. 

- Использовать понятия и категории современного 

исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, историзм и 

др.). 

- Выявлять причины и следствия исторических 

событий и процессов. 

- Осуществлять по самостоятельно составленному 

плану учебный исследовательский проект по истории 

(например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств 

массовой информации. 

- Соотносить результаты своего исследования с 

уже имеющимися данными, оценивать их значимость. 

- Классифицировать (выделять основания, 

заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической 

ответственности по отраслям права, механизмы 
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государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, 

государственно-территори- альному устройству, типы 

политических партий, общественно-политических 

организаций. 

- Сравнивать формы политического участия 

(выборы и референдум), проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль 

и право. 

-  Определять конструктивные модели поведения в 

конфликтной ситуации, находить конструктивное 

разрешение конфликта. 

- Преобразовывать статистическую и визуальную 

информацию о достижениях России в текст. 

- Вносить коррективы в моделируемую 

экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного 

представления результатов своей деятельности в сфере 

духовной культуры. 

-  Выступать с сообщениями в соответствии с 

особенностями аудитории и регламентом. 

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между 

правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан. 

-   Объяснять причины смены дня и ночи и времен 

года. 

-  Устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа 
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данных наблюдений. 

-  Классифицировать формы рельефа суши по 

высоте и по внешнему облику. 

-  Классифицировать острова по происхождению. 

- Формулировать оценочные суждения о 

последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации. 

- Самостоятельно составлять план решения 

учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских 

действий  

-  Проводить измерения температуры воздуха, 

атмосферного давления, скорости и направления ветра 

с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и 

(или) графической форме. 

-  Формулировать вопросы, поиск ответов на 

которые необходим для прогнозирования изменения 

численности населения Российской Федерации в 

будущем. 

-   Представлять результаты фенологических 

наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического 

описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному 

плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе. 

- Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства. 
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Работа с информацией 

-  Проводить поиск необходимой исторической 

информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с 

предложенной познавательной задачей. 

-  Анализировать и интерпретировать 

историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

- Сравнивать данные разных источников 

исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

- Выбирать оптимальную форму представления 

результатов самостоятельной работы с исторической 

информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный 

проект и др.). 

-  Проводить поиск необходимой исторической 

информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с 

предложенной познавательной задачей. 

-   Анализировать и интерпретировать 

историческую информацию, применяя приемы критики 

источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по 

заданным или самостоятельно определяемым 

критериям). 

-  Выбирать источники географической 
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информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России. 

-   Находить, извлекать и использовать 

информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной. 

-  Определять информацию, недостающую для 

решения той или иной задачи. 

-  Извлекать информацию о правах и обязанностях 

учащегося из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 

-  Анализировать и обобщать текстовую и 

статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ. 

-  Представлять информацию в виде кратких 

выводов и обобщений. 

-  Осуществлять поиск информации о роли 

непрерывного образования в современном обществе в 

разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных 

формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий 

-  Определять характер отношений между людьми 
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в различных исторических и современных ситуациях, 

событиях. 

-   Раскрывать значение совместной деятельности, 

сотрудничества людей в разных сферах в различные 

исторические эпохи. 

-    Принимать участие в обсуждении открытых (в 

том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

-  Осуществлять презентацию выполненной 

самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

-  Оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия правовым 

и нравственным нормам. 

-  Анализировать причины социальных и 

межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации. 

-   Выражать свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии. 

-  Осуществлять совместную деятельность, 

включая взаимо- действие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания 

между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям обще- ства. 

-   Сравнивать результаты выполнения учебного 

географическо- го проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

-   Планировать организацию совместной работы 

при выполнении учебного проекта о повышении уровня 

Мирового океана в связи с глобальными изменениями 
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климата. 

-  При выполнении практической работы 

«Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером 

важной информацией, участвовать в обсуждении. 

-  Сравнивать результаты выполнения учебного 

географическо- го проекта с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов. 

-  Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий 

-  Раскрывать смысл и значение целенаправленной 

деятельности людей в истории — на уровне отдельно 

взятых личностей (правителей, общественных деятелей, 

ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом 

(при характеристике целей и задач социальных 

движений, реформ и революций и т. д.). 

-  Определять способ решения поисковых, 

исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения 

сначала предложенных, а затем самостоятельно 

определяемых плана и источников информации). 

-  Осуществлять самоконтроль и рефлексию 

применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической 

информацией, содержащейся в учебной и исторической 

литературе. 

-  Самостоятельно составлять алгоритм решения 

географических задач и выбирать способ их решения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые 
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варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и 

форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Одним из важнейших путей формирования 

универсальных учебных действий (УУД) в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), 

которая должна быть организована во всех видах 

образовательных организаций при получении 

основного общего образования на основе программы 

формирова- ния УУД, разработанной в каждой 

организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать 

формирование у обучающихся опыта применения УУД 

в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована 

на формирование и развитие у школьников научного 

способа мышления, устойчивого познавательного 

интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении 

личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися 

индивидуально и коллективно (в составе малых групп, 

класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, 

реализуемых обучающимися в рамках урочной и 
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внеурочной деятельности, являются важнейшими 

показателями уровня сформированности у школьников 

комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых 

условий организации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации 

от места проживания обучающихся; возникшие у 

обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной 

формы обучения) учеб- но-исследовательская и 

проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-

исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской 

деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной 

проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися 

субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки. 
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Исследовательские задачи представляют собой 

особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников 

навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством 

размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

- на овладение школьниками основными научно-

исследовательскими умениями (умения формулировать 

гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять 

анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть 

на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя 

ряд этапов: 

- обоснование актуальности исследования; 

- планирование/проектирование исследовательских 

работ (выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), 

выбор необходимых средств/инструментария; 

- собственно проведение исследования с 

обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление 

результатов учебно-исследовательской деятельности в 

виде конечного продукта; 

-  представление результатов исследования, где в 
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любое исследование может быть включена прикладная 

составляющая в виде предложений и рекомендаций 

относительно того, как полученные в ходе 

исследования новые знания могут быть применены на 

практике. 

Особенности организации учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности 

    Особенность организации УИД обучающихся в 

рамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебное время, которое может быть специально 

выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий, крайне ограничено и 

ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 

  С учетом этого при организации УИД 

обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных 

направлений исследований: 

-  предметные учебные исследования; 

-  междисциплинарные учебные исследования. 

 В отличие от предметных учебных исследований, 

нацеленных на решение задач связанных с освоением 

содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей 

знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или 
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нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в 

любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

   Формы организации исследовательской 

деятельности обучающихся могут быть следующие: 

-  урок-исследование; 

-  урок с использованием интерактивной беседы в 

исследовательском ключе; 

-  урок-эксперимент, позволяющий освоить 

элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов); 

-  урок-консультация; 

-  мини-исследование в рамках домашнего задания. 

  В связи с недостаточностью времени на 

проведение развернутого полноценного исследования 

на уроке наиболее целесообразным с методической 

точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 

затрат является использование: 

- учебных исследовательских задач, 

предполагающих деятельность учащихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках 

следующих теоретических вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени… 

изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени 

повлияло... на… ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной… 

была роль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно 

оценить… значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. 
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д.; 

-  мини-исследований, организуемых педагогом в 

течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и 

ориентирующих обучающихся на поиск ответов на 

один или несколько проблемных вопросов. 

   Основными формами представления итогов 

учебных исследований являются: 

-  доклад, реферат; 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам 

исследований по различным предметным областям. 

Особенности организации учебной 

исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности  

  Особенность УИД обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 

случае имеется достаточно времени на организацию и 

проведение развернутого и полноценного 

исследования. 

  С учетом этого при организации УИД 

обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких 

направлений учебных исследований, основными 

являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

-  естественно-научное; 

-  информационно-технологическое; 

-  междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во 

внеурочное время являются: 

-  конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

-  брифинг, интервью, телемост; 
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- исследовательская практика, образовательные 

экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

- научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное 

время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов: 

-  письменная исследовательская работа (эссе, 

доклад, реферат); 

-  статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов, исследований по 

различным предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной 

исследовательской деятельности 

  При оценивании результатов УИД следует 

ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная 

проблема, насколько полно и последовательно 

достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, 

насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

-  формировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, 
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аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному 

плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

  Особенность проектной деятельности (далее — 

ПД) заключается в том, что она нацелена на получение 

конкретного результата («продукта»), с учетом заранее 

заданных требований и запланированных ресурсов. ПД 

имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента и пр.) для решения жизненной, 

социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от 

исследовательских иной логикой решения, а также тем, 

что нацелены на формирование и развитие у 

обучающихся умений: 

-  определять оптимальный путь решения 

проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального 

«продукта»; 
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-  максимально использовать для создания 

проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные 

способы действия, а при их недостаточности — 

производить поиск и отбор необходимых знаний и 

методов (причем не только научных). Проектная работа 

должна ответить на вопрос «Что необходимо 

СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, 

изготовить и др.), чтобы решить реально 

существующую или потенциально значимую 

проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в 

себя ряд этапов: 

-  анализ и формулирование проблемы; 

-  формулирование темы проекта; 

-  постановка цели и задач проекта; 

-  составление плана работы; 

-  сбор информации/исследование; 

-  выполнение технологического этапа; 

-  подготовка и защита проекта; 

- рефлексия, анализ результатов выполнения 

проекта, оценка качества выполнения. 

  При организации ПД необходимо учитывать, что 

в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем 

обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, 

прежде чем создать требуемое для решения проблемы 

новое практическое средство, им сначала предстоит 

найти основания для доказательства актуальности, 

действен- ности и эффективности планируемого 

результата («продукта»). 

  Особенности организации проектной 

деятельности в рамках урочной деятельности 
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  Особенности организации проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что учебное время 

ограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы в 

классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся 

в урочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию двух основных направлений 

проектирования: 

-предметные проекты; 

-метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на 

решение задач предметного обучения, метапредметные 

проекты могут быть сориентированы на решение 

прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-

практического, социального характера и выходящих за 

рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности 

обучающихся могут быть следующие: 

-  монопроект (использование содержания одного 

предмета); 

- межпредметный проект (использование 

интегрированного знания и способов учебной 

деятельности различных предметов); 

-  метапроект (использование областей знания и 

методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на 

реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и 
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оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование на уроках учебных задач, 

нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практико- ориентированных проблем: 

-  Какое средство поможет в решении проблемы... 

(опишите, объясните)? 

- Каким должно быть средство для решения 

проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

-  Как сделать средство для решения проблемы 

(дайте инструкцию)? 

-  Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

-  Как будет выглядеть... (опишите, 

спрогнозируйте)? И т. д. Основными формами 

представления итогов проектной деятельности 

являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское 

изделие; 

- отчетные материалы по проекту (тексты, 

мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности 

в рамках внеурочной деятельности 

  Особенности организации проектной 

деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что имеющееся время 

предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного 

учебного проекта. 

  С учетом этого при организации ПД 

обучающихся во вне- урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих 

направлений учебного проектирования: 
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-  гуманитарное; 

-  естественно-научное; 

-  социально-ориентированное; 

-  инженерно-техническое; 

-  художественно-творческое; 

-  спортивно-оздоровительное; 

-  туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут 

быть использованы: 

-  творческие мастерские; 

-  экспериментальные лаборатории; 

-  конструкторское бюро; 

-  проектные недели; 

-  практикумы. 

Формами представления итогов проектной 

деятельности во внеурочное время являются: 

-  материальный продукт (объект, макет, 

конструкторское изделие и пр.); 

-  медийный продукт (плакат, газета, журнал, 

рекламная продукция, фильм и др.); 

- публичное мероприятие (образовательное 

событие, социальное мероприятие/акция, театральная 

постановка и пр.); 

-  отчетные материалы по проекту (тексты, 

мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной 

деятельности 

  При оценивании результатов ПД следует 

ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, т. е. насколько эффективно этот 

результат (техническое устройство, программный 
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продукт, инженерная конструкция и др.) помогает 

решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, 

насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия: 

-  понимание проблемы, связанных с нею цели и 

задач; 

- умение определить оптимальный путь решения 

проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

-  умение реализовать проектный замысел и 

оформить его в виде реального «продукта»; 

-  умение осуществлять самооценку деятельности и 

результата, взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов 

проекта оценивается: 

-  качество защиты проекта (четкость и ясность 

изложения задачи; убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и 

оригинальность); 

-  качество наглядного представления проекта 

(использование рисунков, схем, графиков, моделей и 

других средств наглядной презентации); 

-  качество письменного текста (соответствие 

плану, оформление работы, грамотность изложения); 

-  уровень коммуникативных умений (умение 

отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и 

отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 

дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 

   Формы взаимодействия участников 
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образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

   C целью разработки и реализации программы 

развития УУД в образовательной организации может 

быть создана рабочая группа, реализующая свою 

деятельность по следующим направлениям: 

- разработка плана координации деятельности 

учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на 

основе ПООП и ПРП; выделение общих для всех 

предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными 

учебными действиями; определение образовательной 

предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной 

интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, 

интегративные уроки и т. п.); 

- определение этапов и форм постепенного 

усложнения деятельности учащихся по овладению 

универсальными учебными действиями; 

-  разработка общего алгоритма (технологической 

схемы) урока, имеющего два целевых фокуса: 

предметный и метапредметный; 

-  разработка основных подходов к 

конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

- конкретизация основных подходов к организации 

учебно-ис- следовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 
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-  разработка основных подходов к организации 

учебной деятельности по формированию и развитию 

ИКТ-компетенций; 

-  разработка комплекса мер по организации 

системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

-  разработка методики и инструментария 

мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий;  -  

организация и проведение серии семинаров с 

учителями, работающими на уровне начального общего 

образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

-  организация и проведение систематических 

консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном процессе; 

- организация и проведение методических 

семинаров с педагогами-предметниками и школьными 

психологами по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся; 

- организация разъяснительной/просветительской 

работы с родителями по проблемам развития УУД у 

учащихся; 

-  организация отражения результатов работы по 

формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

   Рабочей группой может быть реализовано 

несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей 
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группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда 

образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

- рассматривать, какие рекомендательные, 

теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в данной образовательной организации 

для наиболее эффективного выполнения задач 

программы; 

-  определять состав детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а 

также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий; 

- анализировать результаты учащихся по линии 

развития УУД на предыдущем уровне; 

- анализировать и обсуждать опыт применения 

успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной 

организации. 

   На основном этапе может проводиться работа по 

разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, 

могут быть описаны специальные требования к 

условиям реализации программы развития УУД. На 

заключительном этапе может проводиться обсуждение 

хода реализации программы на школьных 

методических семинарах (возможно, с привлечением 

внешних консультантов из других образовательных, 

научных, социальных организаций). В целях 

соотнесения формирования метапредметных 

результатов с рабочими программами по учебным 
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предметам необходимо, чтобы образовательная 

организация на регулярной основе проводила 

методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и 

методик, возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя 

потенциал разных  специалистов-предметников. 

2.3. Программа воспитания 

Пояснительная записка. 

2.3.1. Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса. 

Система воспитательной работы в школе 

осуществляется в соответствии с воспитательным 

компонентом образовательной программы на основе 

концепции, которая представляет собой совокупность 

взглядов на основные цели, задачи и принципы, 

содержание и направления воспитательной работы в 

школе. Основная цель воспитательной работы школы - 

создание условий для формирования социально-

активной, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, умеющей ориентироваться в 

современных социокультурных условиях. 

Обновление воспитательного процесса с учетом 

современных достижений науки на основе 

отечественных традиций реализуется по следующим 

направлениям: 

 гражданское воспитание — формирование 

российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней 
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российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой 

и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание 

любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — 

воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование 

эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к 

труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в 
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российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование 

экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы 

и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

Организация воспитательного процесса 

основывается на коллективной творческой 

деятельности педагогов и учащихся. Основные виды 

деятельности, которыми руководствуются дети и 

взрослые, направлены на актуализацию и поддержку 

самовыражения учащихся и педагогов. Базовые 

национальные ценности лежат в основе целостного 

пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся, определяющего урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность 

обучающихся, деятельность педагогов по воспитанию и 

социализации учащихся. Для организации такого 

пространства и его полноценного функционирования 

созданы условия, в которых согласуются усилия всех 

представителей школьного сообщества и социальных 

партнеров - участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детские 

организации, учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционные 
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российские религиозные объединения. Воспитательная 

работа строится на основе единства урочной и 

внеурочной деятельности. В ней используется широкая 

сеть внеклассных занятий, предметных и научных 

кружков и обществ, структур практической, творческой 

и исследовательской деятельности, интегрированных с 

учебной деятельностью, детские объединения и 

общественные организации, развивающие 

демократические начала во всех сторонах жизни 

учащихся, усиливающих роль общественности, органов 

государственно общественного управления в решении 

различных вопросов ее функционирования. 

Сюда же относятся накопленные опыт и традиции 

в формировании потребности у учащихся здорового 

образа жизни. Проводится активная работа по 

формированию ценностного отношения к здоровью, по 

профилактике употребления психоактивных веществ и 

воспитанию законопослушного поведения 

обучающихся. Мероприятия проводятся с участием 

обучающихся и их родителей. 

Процесс воспитания в образовательной 

организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной 

организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
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конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным 

образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел 

школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность 

воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в 

образовательной организации являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы 

школы являются ключевые общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по 

мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует 

соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное 
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взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность; 

- педагоги школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является 

классный руководитель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на 

уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой 

край, имеющий представление о Родине — России, её 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к 

общности граждан России, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, своей Родины — 

России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах 

и ответственности человека в обществе, гражданских 

правах и обязанностях. 
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Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей 

семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 

национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный 

вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии 

языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую 

ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной 

и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в 

разных видах художественной деятельности, искусстве. 
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Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, 

соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические 

и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, 

семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость 

жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к 

природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности 
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придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, 

активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, 

систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный 

идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Главная цель воспитательной работы школы – 

создание условий для развития, саморазвития, 

самореализации личности ученика - личности 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной 

и свободной, социально мобильной, востребованной в 

современном обществе. 

Личностное развитие школьников проявляется: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей (то 

есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
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2) в развитии их позитивных отношений к этим 

общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на 

обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

В соответствии с возрастными особенностями 

школьников выделены следующие целевые приоритеты 

уровня основного общего образования, а именно: 

в воспитании детей подросткового возраста 

(уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
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- к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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Данный ценностный аспект человеческой жизни 

чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит ребенку 

получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов 

и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

Достижению поставленной цели воспитания 

школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 
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1) реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции 

их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства 

в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, 

студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности 

школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих 

на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со 

школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы 

и реализовывать ее воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач 

позволит организовать в школе интересную и 
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событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

2.3.3. Содержание 

Уклад общеобразовательной организации 

Уклад задаёт порядок жизни школы и 

аккумулирует ключевые характеристики, 

определяющие особенности воспитательного процесса. 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции 

воспитания, в основе которых лежат российские 

базовые ценности, определяет условия и средства 

воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в 

окружающем образовательном пространстве, социуме.  

Основные характеристики школы: 

школа была основана в 1964 году в военном 

городке; 

наиболее значимые традиционные дела, события, 

мероприятия:  

  - работа школьного самоуправления «Совет 

старшеклассников»; 

  - цикл мероприятий военно-спортивной 

игры «Зарница»; 

  - мероприятия, посвященные Дню Победы; 

  - трудовые дела (экологические десанты, 

озеленение пришкольной территории и др.). 

традиции школы: 

  - еженедельная линейка по итогам 

прошедшей недели; 

  - еженедельное дежурство классов; 

  - единая школьная форма для каждого 
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класса. 

социальные партнёры общеобразовательной 

организации: 

  - учреждения дополнительного образования 

ЗАТО Звёздный; 

  - МБУК ДК ЗАТО Звёздный. 

значимые для воспитания проекты и программы, в 

которых школа уже участвует или планирует 

участвовать: 

  - конкурс социальных проектов ПАО 

ЛУКОЙЛ; 

  - разработка детских туристических 

маршрутов и др.; 

реализуемые инновационные, перспективные 

воспитательные практики, определяющие 

«уникальность» общеобразовательной организации; 

результаты их реализации, трансляции в системе 

образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий 

достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

  - замкнутость территории; 

  - отсутствие других школ в ГО ЗАТО 

Звёздный. 

Дополнительные характеристики: 

ЗАТО Звёздный – изначально военный городок, 

что накладывает свой отпечаток на уклон школы – 

патриотическое воспитание;  

в школе обучаются дети различных 

национальностей. 

Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности 
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Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Сетка воспитательных мероприятий на каждый 

учебный год строится на основе ключевых 

общешкольных дел. 

Ключевые общешкольные дела по семестрам: 

1 семестр. Тема «Безопасность. Мы здоровы!». 

Дела:  

туристический слет,  

инструктажи о 

безопасности,  

встречи с инспектором 

ГИБДД,  

Классные часы: 

День Знаний. Урок 

мира; 

Безопасность; 
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День Здоровья; 

Кросс Нации,  

конкурс рисунков по 

ПДД,  

безопасный путь домой,  

подготовка к КЖЗ, ДЮС 

(повторение знаков, ПДД, 

пожарная безопасность, 

телефоны служб, оформление 

уголков, повторение оказания 

первой помощи). 

Дополнительно: 

Предвыборная кампания; 

Ключевые мероприятия — линейка «Открытие 

года» на второй неделе семестра, КЖЗ и ДЮС. 

Обучающиеся 8 классов — судьи на мероприятиях, 

волонтерство, уроки безопасности для малышей, 

показательные выступления). 

2 семестр. Тема «Мы школьники. Мы граждане 

России». 

Дела:  

день рождения школы 

(рисунки — открытки для 

школы, стенд «История 

школы»,  

лекция инспектора ПДН 

и соц. педагога «Правила 

поведения обучающихся в 

школе и дома»,  

формирование актива 

класса,  

оформление классного 

Классные часы: 

День народного 

единства; 

Безопасность. 
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уголка,  

формирование Совета 

старшеклассников,  

открытие работы 

Дискуссионного клуба; 

оформление стендов по 

профориентации; 

начало работы Научного 

Общества Учащихся клуба 

одаренных; 

участие во 

Всероссийских олимпиадах 

школьников, олимпиадах 

начальных классов; 

открытие работы 

кружков. 

Ключевые мероприятия — инаугурация, 

посвящение в первоклассники, десятиклассники, квест 

«Моя школа» для пятиклассников, посвящение в 

кадеты, Открытие работы Научного Общества 

Учащихся клуба одаренных. 

3 семестр. Тема «Мы пермяки». 

Дела:  

подготовка и проведение 

мероприятий для мам (День 

Матери); 

подготовка к конкурсу 

«Этнокраса» (связать с Днем 

рождения Пермского края); 

Новогодние 

мероприятия (подготовка и 

проведение: конкурс 

Классные часы: 

День рождения 

Пермского края; 

День Конституции; 

День РВСН; 

Безопасность. 
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Новогодних газет, 

новогодний бал, украшение 

школы); 

благотворительная акция 

«ДедМорозим» (аукцион или 

ярмарка); 

День Неизвестного 

солдата; 

регистрация на портале 

«Большая перемена»; 

Дополнительно: 

Всемирный день борьбы со СПИДом; 

Ключевые мероприятия — Пермский край (первый 

этап Этнокрасы), Новогодние мероприятия. 

4 семестр. Тема «Умники и умницы». 

Дела:  

школьный тур НОУ и 

НПК; 

муниципальный тур 

НОУ и НПК; 

предметная неделя; 

вечер встречи 

выпускников; 

Блокада Ленинграда; 

Лыжня России; 

Классные часы: 

Урок мужества; 

Безопасность. 

Ключевые мероприятия — заседания НОУ, 

закрытие НОУ и вручение грамот, предметные недели. 

5 семестр. Тема «Мы разные». 

Дела:  

второй этап 

«Этнокрасы» «Национальные 

герои. Ради мира на Земле»; 

Классные часы: 

8 марта; 

День 

космонавтики; 
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подготовка к смотру 

строя и песни; 

высевание семян 

цветочных культур; 

Зарница. Зарничка; 

подготовка и проведение 

Дня открытых дверей; 

КВН в 8, 10 классах. 

Безопасность. 

Ключевые мероприятия — Зарница, второй этап 

«Этнокрасы» «Национальные герои. Ради мира на 

Земле», КВН, день открытых дверей 

6 семестр. Тема «Мы помним. Мы гордимся!». 

Дела:  

подготовка и участие в 

смотре строя и песни (Парад 

Российских войск); 

принятие в Юнармию; 

подготовка и проведение 

концерта для ветеранов; 

экологический десант 

(субботник); 

проектная неделя; 

поздравление ветеранов; 

мероприятия к Дню 

Победы; 

последний звонок (итоги 

года). 

Классные часы: 

Бессмертный 

подвиг (Чернобыль); 

Урок Победы; 

Безопасность. 

Ключевые мероприятия — Смотр строя и песни, 

мероприятия Дня Победы, За честь школы; Концерт для 

ветеранов, Последний звонок – закрытие года. 

Обучающиеся 8 классов — судьи на мероприятиях, 

волонтерство, уроки безопасности для малышей, 
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репетиции к смотру строя и песни с 1-6 классами). 

В каждом из дел педагогам важно ориентироваться 

на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями воспитанников 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка 

через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел; 
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- проведение в рамках класса итогового анализа 

детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы – ежегодные 

многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости. 

- общешкольные праздники – ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с 

переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей. 

- капустники - театрализованные выступления 

педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы. 
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- церемонии награждения (по итогам года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 
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3.2.2. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - 

создать условия для становления личности ребёнка, 

входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни. 

Классные руководители в работе над сплочением 

коллектива используют разнообразные формы работы.  

Это однодневные и многодневные мероприятия, 

дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни коллектива. 

Направления работы Формы и виды 

деятельности 

1. Индивидуальная 

работа с учащимися 

классапроводится через: 

изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса; 

поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

(налаживания 

взаимоотношений с 

одноклассниками или 

учителями, выбора 

профессии, ВУЗа и 

дальнейшего 

трудоустройства, 

успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема 

трансформируется классным 

руководителем в задачу для 

наблюдение; 

изучение личных 

дел обучающихся, 

собеседование с 

учителями – 

предметниками, 

родителями, 

медицинским 

работником школы; 

использование 

опросников, 

которыедают 

возможность изучить 

мотивацию действий 

учащихся, интересов 

конкретной группы 

учащихся или класса в 

целом, уровень 

тревожности учащихся 

класса;   
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школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

индивидуальная работа 

с обучающимися класса; 

коррекция поведения 

обучающихся; 

сотрудничество с 

родителями.  

 

 

проведение 

индивидуальных и 

групповых 

диагностических бесед; 

сбор информации 

об увлечениях и 

интересах обучающихся 

и их родителей, чтобы 

найти вдохновителей 

для организации 

интересных и полезных 

дел; 

вовлечение детей в 

кружковую работу;  

заполнение с 

учащимися 

«Портфолио», т.е. 

«портфолио» как 

«источник успеха» 

учащихся класса; 

работа классного 

руководителя с 

учащимися, 

находящимся в 

состоянии стресса и 

дискомфорта; 

 предложение 

(делегирование) 

ответственности за то 

или иное поручение в 

классе; 

вовлечение 
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учащихся в социально 

значимую деятельность; 

работа со 

слабоуспевающими 

детьми и учащимися, 

испытывающими 

трудности по 

отдельным предметам; 

работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

различных видах учёта, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации.  

2. Формирование и 

развитие коллектива 

классапроводится через: 

инициирование и 

поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах,   оказание 

необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении 

и анализе;  

выработка совместно со 

школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, 

которым они должны 

следовать в школе;  

организация интересных 

и полезных для личностного 

изучение классного 

коллектива 

(потребностей, 

интересов, склонностей 

и других особенностей 

класса);  

составление карты 

интересов и увлечений 

обучающихся; 

изучение 

отношений, общения и 

деятельности в 

классном коллективе с 

помощью наблюдения, 

игр, методики для 

исследования мотивов 

участия школьников в 

деятельности и для 
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развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного 

ему класса, позволяющих, с 

одной стороны, вовлечь в 

них детей с самыми разными  

потребностями и тем самым 

дать им возможность 

самореализоваться, а с 

другой, установить и 

упрочить доверительные 

отношения с учащимися 

класса, стать для них 

значимым взрослым, 

задающим образцы 

поведения в обществе. 

 

определения уровня 

социальной активности 

обучающихся; 

проектирование 

целей, перспектив и 

образа 

жизнедеятельности 

классного коллектива с 

помощью: 

 - организационно-

деятельностной игры,  

- классного часа 

«Класс, в котором я 

хотел бы учиться»,  

- конкурса «Устав 

класса», «Герб класса», 

«Мой класс сегодня и 

завтра», «Разговор при 

свечах», «Волшебный 

стул» и др.; 

проведение 

классных часов:  

- тематических 

(согласно плану 

классного руководителя, 

посвященных 

юбилейным датами, 

Дням воинской славы, 

событию в классе, в 

городе, стране), 

способствующих 

расширению кругозора 
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детей, формированию 

эстетического вкуса,  

позволяющих лучше 

узнать и полюбить свою 

Родину;  

- игровых, 

способствующих 

сплочению коллектива, 

поднятию настроения, 

предупреждающих 

стрессовые ситуации;  

- проблемных, 

направленных  на 

устранение 

конфликтных ситуаций 

в классе, школе, 

позволяющих решать 

спорные вопросы; 

- организационных, 

связанных с 

подготовкой класса к 

общему делу; 

-профилактических 

и здоровьесберегающих, 

позволяющих получить 

опыт безопасного 

поведения в социуме, 

ведения здорового 

образа жизни и заботы о 

здоровье других людей; 

установление 

позитивных отношений 
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с другими классными 

коллективами через 

подготовку и 

проведение ключевого 

общешкольного дела. 

3. Работа с учителями, 

преподающими в классе;  

 

 

посещение учебных 

занятий; 

регулярные 

консультации классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками; 

мини-педсоветы по 

проблемам класса; 

ведение «дневника 

наблюдений»; 

организация 

индивидуальных бесед с 

учащимися и их 

родителями; 

сотрудничество с 

педагогом-психологом. 

4. Работа с родителями 

учащихся или их законными 

представителямипроводится 

через: 

организацию 

взаимодействия между 

родителями, педагогами, 

представителями 

администрации с целью 

оказания помощи родителям 

беседы, встречи, 

консультаций; 

организация и 

проведение 

родительских собраний, 

тренингов, 

конференций, 

вебинаров 

(тематических, 

организационных, 
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школьников или их 

законным представителям в 

регулировании отношений 

между участниками 

образовательного процесса и 

просветительской работы;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аналитических, 

итоговых, 

комбинированных, 

совместно с учителями-

предметниками, 

совместно с детьми), 

проводимых в режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников;  

создание и 

организация работы 

родительских комитетов 

классов, в т.ч. 

участвующих в 

управлении школой и 

решении вопросов 

воспитания и обучения 

детей; 

организацию 

совместных дел 

(семейных праздников, 

конкурсов, 

соревнований), 

направленных на 

сплочение семьи и 

школы; 

проведение 

анкетирования и 

тестирования 

родителей, законных 
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представителей 

обучающихся, анализ 

результатов. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в школе организуется по 

направлениям развития личности, определяемым 

образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников 

в интересную и полезную для них деятельность, в 

предоставлении возможностей для самореализации, 

личностного развития ребенка, для накопления опыта 

социально значимых отношений, для создания условий, 

способствующих самоопределению и профориентации. 

Направления работы Мероприятия 

Спортивно-

оздоровительное направление. 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования 

направлены на физическое 

развитие школьников, 

развитие их ценностного 

отношения к своему 

здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности, 

формирование установок на 

защиту слабых. В рамках 

«Красный. 

Желтый. Зеленый»; 

кросс Нации; 

«День Здоровья»; 

«Лыжня России»; 

соревнования по 

различным видам 

спорта; 

соревнования 

«Веселые старты»; 

соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 
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внеурочной деятельности 

обучающимся предложены на 

выбор: 

- секция «Юный стрелок» 

для 5-9 классов; 

- секция «Баскетбол» для 

5-9 классов; 

- подготовка 

обучающихся к олимпиадам 

по разным видам спорта в 

рамках Клуба одарённых 

«Эрудит» в 5-9 классах; 

- занятия физической 

культурой в 5-9 классах. 

памяти В. Бабичева; 

военизированная 

эстафета и др. 

2. Духовно-

нравственное направление. 

Социально-педагогическая 

поддержка становления и 

развития 

высоконравственного, 

творческого, компетентного 

гражданина России, 

принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, 

осуществляется, в том числе, 

и в рамках реализации  

духовно-нравственного 

направления.  

В рамках внеурочной 

деятельности обучающимся 

предложены: 

- курс «Музейное дело» 

«С днём 

рождения, Пермский 

край!»; 

литературно-

музыкальная 

композиция «Ради 

мира на земле…»; 

единый урок 

Победы, митинг; 

Парад Победы; 

 фестиваль 

национальных культур 

народностей 

Пермского края; 

 праздник «За 

честь школы» 

(торжественный приём 

Управляющего 
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для 5-8 классов; 

- тематические классные 

часы и др. 

Совета); 

Акция «Зажги 

свечу памяти» и др. 

3. Общекультурное 

направление. Курсы 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

направленные на раскрытие 

творческих способностей 

обучающихся, формирование 

чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения 

школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное 

развитие. 

В рамках внеурочной 

деятельности обучающимся 

предложены на выбор: 

- «Шоу-театр музыки и 

танца» для 5 - 9 классов; 

- кружок «Веселые 

краски» для 5 - 6 классов; 

- кружок «Умелые руки» 

для 5 классов и др. 

творческие 

конкурсы, фестивали 

различного уровня. 

4.

 Общеинтеллектуальное 

направление. Курсы 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

направлены на передачу 

школьникам социально 

интеллектуальные 

олимпиады, конкурсы, 

конференции 

различного уровня.  
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значимых знаний, развивают 

их любознательность, 

позволяют привлечь их 

внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формируют 

их гуманистическое 

мировоззрение и научную 

картину мира. 

В рамках внеурочной 

деятельности обучающимся 

предложены на выбор: 

- курсы по предметам «За 

страницами учебников» для 

обучающихся 9 классов; 

- научное общество 

учащихся и др. 

5. Социальное 

направление.        Курсы 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

социальной направленности 

нацелены на создание 

благоприятных условий для 

просоциальной 

самореализации школьников, 

развитие коммуникативных 

компетенций школьников, 

воспитание у них культуры 

общения, развитие умений 

слушать и слышать других, 

работа над 

социальными 

проектами, участие в 

волонтерской 

деятельности, 

конкурсах и 

фестивалях. 
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уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

В рамках внеурочной 

деятельности обучающимся 

предложены на выбор: 

- курс «Практика 

муниципальной службы» для 

8 класса; 

- Совет 

старшеклассников;  

- школьный МедиаЦентр. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Воспитание является одной из важнейших 

составляющих образовательного процесса наряду с 

обучением. Дополняя друг друга, обучение и 

воспитание служат единой цели: целостному развитию 

личности школьника. Реализация школьными 

педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

выработку своего к ним отношения;  

- использование воспитательных возможностей 
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содержания учебного предмета (демонстрация примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе); 

- применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников, дающих учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и 

командной работы и взаимодействия с другими людьми;   

- налаживание позитивных межличностных 

отношений в классе, помогающих установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

- инициирование и поддержку исследовательской 

деятельности школьников, дающей возможность 

приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты. 

Модуль «Самоуправление» 

Целью модуля «Самоуправление» является 

создание условий для: 

- выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив обучающихся;  

- принятия совместных со взрослыми решений;  
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- включения обучающихся школы в вариативную 

коллективную творческую и социально-значимую 

деятельность; 

- формирования гражданской позиции.  

Участие в самоуправлении даёт возможность 

обучающимся попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить опыт конструктивного 

общения, совместного преодоления трудностей, 

формирует личную и коллективную ответственность за 

свои решения и поступки.  

Поддержка детского самоуправления в школе 

помогает: 

- педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства; 

- школьникам  предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации 

через участие в делах школы и класса и анализа 

проводимых дел.  

На индивидуальном уровне вовлечение в 

самоуправление осуществляется через: 

стимулирование самостоятельной деятельности и 

инициативы учащихся под руководством классных 

руководителей; 

создание условий для реализации творческого 

потенциала каждой личности; 

воспитание ответственности за порученные дела; 

обеспечение отношений сотрудничества между 

учителями и учащимися. 

На уровне класса: 

Осуществляется через деятельность Актива класса. 

Актив класса:  
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планирует и анализирует общеклассные дела, 

конкурсы, соревнования, акции; 

организует участие класса или представителей 

класса в  общешкольных и внешкольных мероприятиях, 

распределяет поручения по подготовке к участию; 

организует и контролирует дежурство класса по 

школе, в классе; 

оформляет и обновляет классный уголок; 

отчетность о работе классов на Совете 

старшеклассников, изучение мнения обучающихся по 

актуальным вопросам классов и школы. 

На уровне школы: 

Детское самоуправление осуществляется через 

деятельность выборного органа ученического 

самоуправления Совета старшеклассников под 

руководством Президента школы. Совет 

старшеклассников: 

участвует в планировании работы и анализе 

проведенных общешкольных дел, мероприятий, 

праздников, вечеров, акций, соревнований; 

координирует деятельность Совета командиров 1-

11 классов, объединяющего командиров классов и 

обеспечивающего организационные, информационные и 

представительские функции на уровне школы и 

внешкольном уровне; 

организует работу «Дискуссионного клуба» для 

обучающихся 8-11 классов; 

В состав совета старшеклассников могут входить 

представители штаба РДШ, отряда «Юнармия», СМИ, 

ШСП.  

Содержание деятельности органов школьного 

ученического самоуправления разного уровня находит 
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отражение в плане школы. К ежегодным мероприятиям, 

реализуемым обучающимися на разных уровнях 

самоуправления, относятся: организация встреч с 

интересными людьми, работа «Дискуссионного клуба», 

поддержание порядка и чистоты в учебных классах, 

школе, участие в мероприятиях экологической 

направленности, интеллектуальных конкурсах, 

праздниках, творческих конкурсах и встречах, 

социальных акциях и др. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе МБУ СОШ ЗАТО Звездный 

объединения представлены через работу постоянно 

действующих штабов РДШ и Юнармии. Это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 

формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей.  

На индивидуальном уровне воспитание в детских 

общественных объединениях осуществляется через: 

- привлечение обучающихся к участию в 

общественно полезных делах и социально значимых 

практиках, дающих  возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, школы, 

обществу в целом;  

- анализ индивидуального участия обучающихся в 

деятельности объединений (листы достижений, 

портфолио и книжки юнармейца); 

- выявление, поддержка и развитие интересов, 

талантов и способностей обучающихся. 

На уровне класса воспитание в детских 
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общественных объединениях осуществляется через: 

- работу классного уголка направленная на 

популяризацию детских объединений; 

-активизация обучающихся класса для занятости в 

свободное время; 

- делегирование обучающихся для работы в штабе 

РДШ, штабе ВВПОД «Юнармия»; 

- планирование общеклассных дел в рамках 

участия в конкурсах, соревнованиях, акциях, 

проводимых по разным направлениям объединений. 

На уровне школы воспитание в детских 

общественных объединениях осуществляется через: 

- поддержку и развитие в детском объединении его 

традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении. 

Данное направление реализуется посредством введения 

и распространения символики объединения (эмблема, 

песня, девиз-слоган), проведения церемонии 

посвящения в члены детского объединения; 

- поддержку деловых и неформальных отношений, 

основанных на соблюдении принципов 

добровольности, системности, поддержки инициативы, 

принципа «право на ошибку», сотрудничества; 

- встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов планирования и 

анализа проведенных мероприятий, совместного 

празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

- рекрутинговые мероприятия, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного 

объединения и привлечения в него новых участников. 
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      Формы и виды деятельности:      

- вовлечение и прием обучающихся в 

общественные объединения; 

- организация и ведение школьного учета членов 

общественных объединений и их участие в 

мероприятиях; 

- активизация работы детских групп по интересам 

(ЮИД, журналисты, творческие, спортивные, 

экологические, интеллектуальные  объединения, клуб 

одаренных «Эрудит»); 

- проведение мероприятий по направлениям 

работы общественных объединений на школьном 

уровне; 

- организация участия во Всероссийских днях 

единых действий и Всероссийских акциях;  

- организация помощи ветеранам войны и тыла, 

детям войны через волонтерскую деятельность; 

- анализ мероприятий по направлениям 

деятельности объединений. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников 

по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профориентационных 

практик и профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Реализуя 

программы курсов внеурочной деятельности 

(«Робототехника», «Салонные танцы», «Биомедицинский 

кружок», «Школа лидера», «Юный стрелок», 
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«Баскетбол»), дополнительные общеразвивающие 

программы, а также создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует 

профессиональное самоопределение обучающихся, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется на разнух 

уровнях: 

На индивидуальном уровне: 

индивидуальные консультации психолога, 

учителей предметников для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

участие в проектной деятельности, в работе 

Научного Общества Учащихся, в научно-практических 

конференциях; 

освоение школьниками курсов внеурочной 

деятельности («Робототехника», «Салонные танцы», 

«Биомедицинский кружок», «Школа лидера», «Юный 

стрелок», «Баскетбол» и др.); 

На уровне класса: 

профориентационные игры: симуляции, деловые 

игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности: 

циклы профориентационных часов общения, 
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направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

совместное с педагогами изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий 

(http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/pr

odolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), 

прохождение профориентационного онлайн-

тестирования (https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям 

образования, веб-квеста «Построй свою траекторию 

поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-

vo/quest/); 

экскурсии на предприятия города, дающие 

школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах.  

На уровне школы: 

освоение школьниками основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках 

дополнительных образовательных программ; 

циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации ребенком своего 

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
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профессионального будущего; 

родительские собрания-конференции. Темы:  

Мир детей и мир взрослых: точки 

соприкосновения. 

Изучение склонностей и способностей ребенка. 

Организация летнего отдыха и трудоустройство 

учащихся. 

Шпаргалка для родителей. Помощь в период 

подготовки и сдачи выпускных экзаменов. 

Родительское собрание для будущих 

десятиклассников. Знакомство с профилями. 

организация на базе пришкольного детского лагеря 

профильных смен с углубленным изучение предметов; 

участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» 

(https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков;  

участие учащихся 5-9 классов в российском 

тестировании функциональной грамотности по модели 

PISA, по результатам которого каждый участник 

получает индивидуальные рекомендации; 

оформление тематического профориентационного 

стенда. Рубрики: 

«Твое профессиональное будущее»; 

«Типы профессий»; 

« Куда пойти учиться»; 

«Структура трудовой деятельности»; 

«Потребности труда города Пермь»; 

«ЕГЭ и профессия»; 

https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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Оформление странички на сайте. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель медиа в школе – развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

школьное телевидение, где освещаются наиболее 

интересные события жизни школы, участие 

обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

разного уровня, деятельность детских объединений и 

ученического самоуправления. Периодичность 

выпусков – 1 раз в неделю. 

официальный Интернет-сайт МБУ СОШ ЗАТО 

Звездный - освещение деятельности школы в 

информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе. 

группы в социальных сетях (официальная группа в 

ВК Школа Звездный, группа в ВК «Лазертаг» и т.п.) - 

разновозрастные сообщества обучающихся, родителей 

и педагогов. Цель - освещение деятельности школы в 

информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; 

группа в ВК #ЗвёздныйДома. Цель – 

дистанционная площадка для организации досуга 

обучающихся, развития творческих и 
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интеллектуальных способностей, вовлечения в 

полезную деятельность в виртуальном пространстве. 

школьное радио - осуществляет трансляцию 

тематических радиопередач. Подготовка 

радиопрограмм способствует вовлечению детей в 

различные формы деятельности, дает возможность 

попробовать свои силы в качестве корреспондента, 

диктора, звукооператора и т.п. 

Модуль «Организация предметно-эстетической 

среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая 

среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

Направления 

работы 
Мероприятия 

1. Оформление 

интерьера школьных 

помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их 

периодическая 

переориентация, 

которая может служить 

хорошим средством 

оформление школы к 

традиционным 

мероприятиям: 

День Знаний,  

Новый год,  

День Победы 

 лагерь дневного 

пребывания, 

 мотивационные 

плакаты, 
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разрушения негативных 

установок школьников 

на учебные и 

внеучебные занятия. 

 уголок безопасности и 

др. 

2. Размещение на 

стендах школы 

регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих 

работ школьников, 

позволяющих им 

реализовать свой 

творческий потенциал, 

а также знакомящих их 

с работами друг друга; 

картин определенного 

художественного стиля, 

знакомящего 

школьников с 

разнообразием 

эстетического 

осмысления мира; 

фотоотчетов об 

интересных событиях, 

происходящих в школе.  

конкурс рисунков к 

знаменательным датам 

календаря,  

выставка фоторабот 

обучающихся, 

 стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

 отличники учебы, 

 правовой уголок, 

 информационные 

стенды «Твоя будущая 

профессия», 

 «Отличники физической 

подготовки», «Сдаем ГТО», 

 уголок Здоровья и др. 

3. Озеленение 

пришкольной 

территории, разбивка 

клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе 

школы беседок, 

спортивных и игровых 

площадок, доступных и 

акции «Аллея 

выпускников», 

 «Аллея 

первоклассников», 

 проект «Школьный 

двор» (проектирование и 

разбивка клумб) 

тренажерная площадка и 
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приспособленных для 

школьников разных 

возрастных категорий, 

оздоровительно-

рекреационных зон, 

позволяющих разделить 

свободное 

пространство школы на 

зоны активного и 

тихого отдыха 

др. 

4. Благоустройство 

классных кабинетов, 

осуществляемое 

классными 

руководителями вместе 

со школьниками своих 

классов, позволяющее 

учащимся проявить 

свои фантазию и 

творческие 

способности, 

создающее повод для 

длительного общения 

классного руководителя 

со своими детьми 

оформление классных 

уголков,  

оформление классного 

уголка безопасности 

 

5. Событийный 

дизайн – оформление 

пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, 

церемоний, 

создание фотозоны к 

традиционным школьным 

праздникам,  

оформление 

календарных листов (Вечер 

встречи выпускников), 

 оформление школы к 
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торжественных линеек, 

творческих вечеров, 

выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

традиционным мероприятиям  

6. Акцентирование 

внимания школьников 

посредством элементов 

предметно-

эстетической среды 

(стенды, плакаты, 

инсталляции) на 

важных для воспитания 

ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

оформление здания школы (Новый год, День Победы, День государственного флага, конкурс плакатов) 

популяризация особой 

школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема 

школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.) 

разработка бренда 

образовательной организации 

(создание буклетов, афиш, 

социальных сетей, сайта ОО) 

7. Создание 

элементов 

маркетинговых 

коммуникаций в школе 

№1 является 

представительство 

школы в интернете.  

 

Электронные 

коммуникации школы 

включают как минимум три 

направления деятельности: 

создание и управление 

официальным сайтом школы 

(при входе в здание школы 

размещен QR-код 

официального сайта школы);  

сотрудничество и 

размещение различной 

информации на 

образовательных порталах;  

работа в рамках 

социальных сетей.  

 

Модуль Работа с родителями 

Работа с родителями или законными 
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представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете 

требований ФГОС и обеспечивается установлением 

партнёрских отношений с семьёй каждого 

воспитанника. Формы участия родителей или законных 

представителей школьников в управлении 

образовательным учреждением: социальные заказчики 

образовательных услуг и исполнители дополнительных 

образовательных услуг; эксперты качества 

образования; защитники прав и интересов ребёнка. 

Работа с родителями или законными 

представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности родительской общественности 

посредством различных форм просвещения и 

консультирования. 

Приоритетная форма организации работы с 

родителями – вовлечение родителей в событийное 

пространство школьной жизни через совместную 

деятельность родителей и обучающихся (совместность, 

СО-бытие). 

На групповом уровне: 

Направления работы  Формы и виды 

деятельности 

Участие родителей 

или законных 

представителей 

школьников в управлении 

школой: 

 

Управляющий совет 

школы, участвующий в 

управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

Родительские 
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комитеты классов, 

участвующие в решении 

вопросов воспитания и 

социализации их детей на 

уровне класса. 

Вовлечение 

родителей или законных 

представителей 

школьников в 

образовательный процесс 

Школьные, классные 

мероприятия, в которых 

предусмотрена совместная 

деятельность родителей и 

детей, позволяющая 

развивать положительную 

модель детско-

родительских отношений, 

объединять детей, 

педагогов и родителей 

общими позитивными 

эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к другу. 

Семейные клубы, 

предоставляющие 

родителям, педагогам и 

детям площадку для 

совместного проведения 

досуга и общения, 

позволяющего развивать 

детско-взрослые общности, 

участвуя в совместном 

художественном 

творчестве, труде, 

добротворческих делах на 

благо себе и другому. 
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«Дни открытых 

дверей», когда возможно 

посещение родителями или 

законными 

представителями 

школьников школьных 

учебных и внеурочных 

занятий для получения 

представления о ходе 

образовательного процесса 

в школе и самочувствии 

ребенка в группе 

(коллективе) среди 

сверстников. 

Повышение 

психолого–

педагогической 

компетентности 

родителей или законных 

представителей 

школьников 

Классные 

родительские собрания (1-

11 классы), дискуссии, в 

тематике которых 

обязательны: 

- возрастные 

особенности обучающихся; 

- накопленный опыт 

семейного воспитания; 

- правила 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся. 

Общешкольные 

родительские собрания в 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

нравственно-смыслового 
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отношения школьников к 

собственному образованию 

и «образовыванию» как 

личности, качества 

школьной жизни, учебных 

достижений и успехов 

детей в предпочитаемых 

ими видах деятельности. 

Психолого-

педагогические студии, 

проводимые классным 

руководителем или 

психологом для родителей 

и законных представителей 

одного класса или 

специально выделенной 

группы родителей, 

имеющих подобные 

проблемы.  

На индивидуальном уровне: 

Направления работы  Формы и виды 

деятельности 

1. Индивидуальная 

работа 

работа специалистов, 

учителей по запросу 

родителей или законных 

представителей для 

решения острых 

конфликтных ситуаций; 

участие родителей или 

законных представителей в 

педагогических 

консилиумах, собираемых 
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в случае возникновения 

острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка (ППК, Совет 

профилактики, 

педагогические советы); 

помощь со стороны 

родителей или законных 

представителей 

школьников в подготовке и 

проведении 

общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности; 

индивидуальные 

консультации родителей 

или законных 

представителей 

школьников со школьными 

специалистами, 

педагогами, 

администрацией c целью 

координации совместных 

усилий педагогов и 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания 

обучающихся. 

2. Диагностические 

методы работы с 

наблюдение; 

индивидуальная 
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родителями или 

законными 

представителями, 

служащие развитию 

родительской зрелости: 

беседа; 

тестирование, 

анкетирование; 

анализ детских 

рисунков и рассказов 

воспитанников о семье; 

метод ранжирования. 

2.3.4. Основные направления самоанализа 

воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной 

работы осуществляется по всем направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно. 

Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности 

осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон 

воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера 

осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 
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воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за 

результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Итогом самоанализа организуемой в школе 

воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Пояснительная записка 

В школе обучаются как нормально развивающиеся 

дети, так и дети с нарушениями в развитии (дети с 

ОВЗ), дети-инвалиды. Данный раздел ООП описывает 

коррекционно-развивающее сопровождение освоения 

ФГОС тем детям, в том числе детям с ОВЗ, 

потребности и возможности которых позволяют 

освоить программы общеобразовательной школы.  

Цель коррекционной работы: помощь 

обучающимся в преодолении трудностей, возникающих 

в процессе освоения ООП. 

Задачи:  

 своевременно выявлять нарушения в 

развитии обучающихся, определять их уровень и 

характер; 

 корректировать нарушения в развитии; 
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 содействовать педагогическим работникам, 

родителям в воспитании обучающихся и в 

формировании у них универсальных учебных действий; 

 осуществлять профилактику школьной 

дезадаптации, неуспеваемости, правонарушений; 

 разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные планы сопровождения (ИПС), 

индивидуальные планы реабилитации (ИПР) для детей, 

находящихся на внутри школьном учете в группе риска 

и детей, находящихся в социально опасном положении; 

 осуществлять помощь детям с ОВЗ с 

учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК); 

 разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные и (или) групповые занятия  для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

 реализовывать мероприятия по социальной 

адаптации детей с ОВЗ; 

 оказывать консультативную помощь 

родителям детей с ОВЗ. 

2.4.2. Принципы коррекционной работы 

Коррекционная работа основывается на учете 

принципов коррекционной педагогики: 

Учет принципов коррекционной педагогики: 

1) принцип системности коррекционных, 

профилактических и развивающих задач; 

2) принцип единства диагностики и коррекции; 

3) принцип учета индивидуальных и возрастных 

особенностей; 

4) деятельностный принцип; 
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5) принцип комплексного использования методов 

и приемов коррекционно-развивающей деятельности; 

6) принцип интеграции усилий ближайшего 

социального окружения. 

2.4.3. Направления коррекционной работы 

Диагностическое направление. 

Включает в себя своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированой помощи, раннюю 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации, выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации. На основе результатов 

диагностики и по решению психолого-педагогического 

консулиума (ППк) планируется работа специалистов 

службы сопровождения.  

Коррекционно-развивающее направление. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, в том числе детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной организации.  

Коррекционно-развивающая работа 

осуществляется  в форме бесед, индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей в обучении, коррекции высших 

психических функций, развития эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребенка и коррекции его поведения. 

Консультативное направление. 
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Консультативная работа включает  

консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов обучения. 

Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися. Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по основным  

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых 

для всех участников образовательного процесса.  

Информационно-просветительское направление. 

Это направление представляет собой 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особенностями образовательного процесса для разных 

категорий детей со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Формы просветительской деятельности: беседы, 

семинары, информационные стенды, брошюры, 

публикации на сайте школы, родительские собрания. 

Коррекционная работа осуществляется 

специалистами службы сопровождения: социальным 

педагогом, педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом. 

Взаимодействие специалистов, администрации 

школы, родителей и учителей для оказания помощи 

ребенку в случае его неуспеваемости и отклонений в 

поведении осуществляется через школьный психолого-

педагогический консилиум (ПМПк) и совет 

профилактики. 

2.4.3. Планируемые результаты программы 

коррекционной работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает 

условия достижения детьми результатов обучения: 
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Личностных: 

 принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; 

 формирование учебной мотивации; 

 развитие самостоятельности и личной 

ответственности за поступки; 

 осознание языка как основного средства 

человеческого общения; 

 восприятие речи как явление национальной 

культуры;  

 понимание того, что правильная речь 

является показателем индивидуальной культуры 

человека; 

 способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметных: 

 способность обучающегося принимать и 

сохранять учебную цель и задачи; 

 умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; 

 умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение использовать знаково - 

символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, решения 

учебно-познавательных и практических задач; 
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 способность к осуществлению логических 

операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни; 

 умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для 

решения учебных задач; 

 способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения;  

 умение выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания) с 

учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения;  

 стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы.  

Предметных: в максимально возможном по 

состоянию здоровья в соответствии с планируемыми 

результатами ООП, в том числе: 

 знание всех звуков и букв русского языка; 

 знание всех основных различий (звуки 

слышим и произносим, буквы пишем и видим.); 
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 умение вычленять отдельные звуки в 

словах, определять их последовательность;  

 умение различать гласные и согласные 

звуки и буквы, их обозначающие; 

 умение правильно называть мягкие и 

твёрдые звуки в слове, знать способы их буквенного 

обозначения и обозначать мягкость согласных 

гласными буквами и мягким знаком; вычленять слова 

из предложений;  

 чётко, без искажений писать строчные и 

заглавные буквы и их соединения; правильно 

списывать слова и предложения, написанные печатным 

и рукописным шрифтом; 

 грамотно писать под диктовку слова, 

предложения из 3-5 слов, написание которых не 

расходится с произношением. 

3. Организационный раздел программы 

основного общего образования 

3.1. Учебный пан программы основного общего 

образования 

Учебный план обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет общие рамки отбора 

учебногоматериала,формированияперечнярезультатовоб

ра- зования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебныйплан: 

—фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся; 

—

определяет(регламентирует)переченьучебныхпредмето

в, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 
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—распределяет учебные предметы, курсы, модули 

по классам и учебным годам. 

Учебный план разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

-Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществление 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

-Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28; 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

-Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО) (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №287); 

Устава МБУ СОШ ЗАТО Звёздный, 

утвержденного постановлением администрации ЗАТО 

Звёздный.   

Продолжительностьучебногогодаосновногообщего

образо- вания составляет 34 недели. Количество 
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учебных занятий 

за5летнеможетсоставлятьменее5058академическихчасо

ви более 5549 академических часов. Максимальное 

число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной 

учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 

32 часа соответственно. 

Максимальноечислочасоввнеделюв8и9классахсоставля

ет 33часа.При6-дневнойучебнойнеделев5,6,7классах—

32,33,35часовсоответственно,в8и9классах—36часов. 

Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодас

оставляетнеменее30календарныхдней,летом—

неменее8недель. Продолжительность урока в основной 

школе составляет 40– 

45минут.Дляклассов,вкоторыхобучаютсядетисограниче

ннымивозможностямиздоровья,—

40минут.Вовремязанятийнеобходимперерывдлягимнасти

кинеменее2минут. 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет 

плановые перерывы при получении основного общего  

образования для отдыха и иных социальных целей. 

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе реализуется 

через: 

1. Классное руководство (экскурсии, диспуты, 

круглые столы, спортивные праздники, мероприятия в 

рамках Декады празднования Дня Победы и т.д.); 

2. Мероприятия, намеченные администрацией 

школы (участие в школьных, районных и городских 

конкурсах, смотрах, выставках, акциях); 
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3. Дополнительное образование школы 

(организация кружков, спортивно-оздоровительных 

секций, поисковых исследованиях и др.); 

4. Работу секций Научного общества 

учащихся; 

5. Семейный клуб школы; 

6. Дополнительное образование учреждений 

культуры и дополнительного образования. 

Цели задачи внеурочной деятельности: 

Цели: 

 содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов обучающихся школы в 

соответствии с ООП ООО школы, 

 создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и культурных традиций. 

Задачи: 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные 

особенности обучающегося. 

Направления и формы организации внеурочной 

деятельности школы 

Школа предоставляет право выбора спектра 

занятий, направленных на развитие обучающегося. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются различные формы её организации, 

отличные от урочной системы обучения. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, чередование 

урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы, 
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формы и способы организации внеурочной 

деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации 

основной образовательной программы на основании 

запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

Содержание внеурочной деятельности 

обучающихся основной школы складывается из 

совокупности направлений развития личности и видов 

деятельности, организуемых педагогическим 

коллективом. Формы реализации внеурочной 

деятельности используются самые разнообразные, 

такими как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, 

кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

общественно полезные практики, секции, 

соревнования, спортивные секции, краеведческая 

работа, научно-практические конференции, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, военно-

патриотические объединения и т.д. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по 

направлениям: 

№ 

п

.п. 

Направление Ориентировано на… 

1 Спортивно-

оздоровительное. 

 

укрепление здоровья 

средствами физической 

культуры, гармоничное 

физическое развитие, 

обогащение двигательного 

опыта и развитие 
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двигательных качеств; 

приобщение к спортивным 

традициям. 

По итогам работы в 

данном направлении 

проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья 

2 Обще-

интеллектуальное 

развитие 

познавательных интересов 

детей, расширение их 

культурного кругозора, 

развитие интеллектуальных 

способностей. 

В рамках данного 

направления организуются 

занятия школьного музея, 

участие в различных 

олимпиадах, работа кружка 

по робототехнике, 

создающие условия для 

развития у детей 

познавательных интересов, 

формирующие стремление 

ребенка к размышлению и 

поиск. 

Формы проведения 

занятий: викторины, 

конкурсы, познавательные 

игры и беседы, олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны… 
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Выполнение разного 

рода проектов в рамках 

данного направления 

(исследовательских, 

творческих, практико-

ориентированных) прививает 

детям интерес к научной 

деятельности, развивает 

познавательные интересы 

детей. 

По итогам работы в 

данном направлении  

проводятся конкурсы, 

защита проектов, 

исследовательских работ, 

создаётся портфолио. 

3 Духовно-

нравственное 

формирование 

гражданской идентичности; 

Приобщение к 

культурным ценностям 

социокультурной группы; 

Базовым национальным 

ценностям российского 

общества; 

Общечеловеческим 

ценностям 

4 Социальное усвоение основных 

понятий о социальных 

нормах отношений, в том 

числе об общечеловеческих 

ценностях, 

сформированность основных 
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элементов гражданско-

патриотического сознания, 

усвоение основных 

обобщенных 

закономерностей жизни и 

развития общества и 

человека в нем, 

усвоение основных 

понятий культуры 

социальных отношений, 

включая экономические и 

правовые. 

По итогам работы в 

данном направлении  

проводятся акции. 

5 Общекульту

рное 

воспитание 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 

По итогам работы в 
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данном направлении  

проводятся концерты, 

конкурсы, выставки. 
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План внеурочной деятельности обучающихся школы 

на

правле

ние 

Форма деятельности 5

кл 

6

кл 

7

кл 

8

кл 

9

кл 

Кол

-во 

часов 

О
б

щ
еи

н
те

л
л
ек

ту
ал

ьн
о

е
 

Научное общество учащихся (НОУ) + + + + + 34 

Олимпиады различного уровня + + + + + 34 

Научно-практические конференции 

различного уровня 

+ + + + +  

Конкурсы, фестивали различного 

уровня 

+ + + + +  

Всероссийская олимпиада 

школьников по общеобразовательным 

предметам (школьный, муниципальный, 

региональный этапы) 

+ + + + + 34 

Кубок Пермского края по игре «Что?       
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Где? Когда?» среди обучающихся 5-7 

Предметные недели + + + + +  

Муниципальный тур НОУ    + +  

День открытых дверей    +   

Неделя экологии + + + + +  

Кружковая работа + + + + +  

Элективные курсы    + + 34 

Участие в праздниках, концертах, 

фестивалях 

+ + + + +  

О
б

щ

ек
у
л
ь
ту

р

н
ы

е 

Праздничная программа, 

посвящённая 8 марта 

+ + + + +  

Работа «мастерской Деда Мороза» + + + + +  
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-Конкурс новогодних газет 

-Оформление школы к новогодним 

праздникам 

КВН «О, смех! Ты – жизнь!..»    +   

Новогодние развлекательные 

программы. 

+ + + + +  

Праздник «Последнего звонка» + + + + +  

Конкурсы, фестивали, форумы 

различного уровня 

+ + + + +  

Кружковая работа + + + + +  

Участие в праздниках, концертах, 

фестивалях школьного уровня 

+ + + + +  

С

п
о
р
т

и
в
н

о

- о
зд

о

р
о
в
и

те
л
ь

н
о
е Туристический слет 2-11кл. 

Открытие военно-спортивной игры 

+ + + + +  
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«Зарница» 

День здоровья + + + + +  

Кросс Нации + + + + +  

Лыжня России + + + + +  

Соревнования различного уровня + + + + +  

Акция «Мы за ЗОЖ» + + + + +  

Акция «10 причин, чтобы…» + + + + +  

Сдача норм ГТО + + + + +  

Школьный спортивный клуб 

«Гармония (секции по видам спорта, 

ОФП) 

+ + + + +  

Региональный этап Всероссийских + + + +   
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спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Региональный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские игры» 

+ + + +   

С
о
ц

и
ал

ьн
о

е
 

День Самоуправления. «Вы открыли 

нам дороги к знаньям светлым и 

большим…», концерт посвящённый Дню 

Учителя-Выпуск презентации об 

учителях, администрации школы. 

+ + + + +  

Конкурсы, фестивали, форумы 

различного уровня 

+ + + + +  

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Ученик года» 

    +  

Региональный форум Российского + + + + +  
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движения школьников 

Классные часы по ПДД 

(Инструктажи по (правилам дорожного 

движения, по предупреждению 

травматизма на дорогах) 

+ + + + +  

Отряд «Юные инспекторы 

дорожного движения» 

 + +    

Классный час «Обсуждение: 

-Правил поведения обучающихся в 

МБУ СОШ ЗАТО Звёздный; 

-Положение о пропускном режиме в 

МБУ СОШ ЗАТО Звёздный» 

+ + + + +  

Познавательно-развлекательная 

программа «Красный, желтый, зеленый» 

(5-7 классы) 

+ + +    
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Акция, посвящённая Дню пожилых 

людей (волонтёры разносят приглашения 

на концерт к Дню Учителя) 

      

Инструктажи (по правилам 

поведения в школе, пожарной 

безопасности, предупреждению 

травматизма во время учебного процесса 

и внеклассных мероприятий) 

+ + + + +  

Парламентский урок 

5-6 класс - Топ 10 моей Малой 

родины (образовательное путешествие); 

7-8 классы – Интервью с 

заслуженными людьми Звёздного, 

социальные проекты; 

9 класс - Пресс-конференция с 

представителями администрации и Думы 

ЗАТО Звёздный 

+ + + + +  
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Вечер встречи выпускников. 

Предусмотреть организацию встречи 

нынешних учеников с выпускниками 

школы 

      

День Конституции РФ 

5-6 класс «Наш адрес Россия»  

7-8 класс «Имею право»  

9 класс «Мы граждане великой 

России» (классный час) 

+ + + + +  

Конкурс рисунков «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

+ + + + +  

День дублёра       

«Закон и подросток» 

(правовой лекторий) 

+ + + + +  

Выборы Президента школы + + + + +  
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Классные часы по 

административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних на 

темы: 

1.«Ответственность за 

правонарушения в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных 

веществ»; 

2.«Правила поведения в школе»; 

3.«Основы безопасности на дороге» 

4. «Ответственность за порчу 

школьного имущества» 

5. «Как не стать жертвой 

преступления» 

6. «Пожары, поджоги», меры 

ответственности 

7. Межнациональные отношения. 

Толерантность. 

+ + + + +  
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Классные часы на тему «Основы 

профилактики ВИЧ инфекций среди 

подростков 

+ + + + +  

Смотр строя и песни + + +    

- Уроки мира «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

Инструктажи (по правилам 

поведения в школе, пожарной 

безопасности, предупреждению 

травматизма во время учебного процесса 

и внеклассных мероприятий) 

+ + + + +  

С Конкурс рисунков «Любовь спасёт 

мир» 

+ + + + +  

Вечер памяти «В наших сердцах 

навсегда…» (о выпускниках школы, 

отдавших жизнь в горячих точках) 

    +  
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Митинг, посвященный 

выпускникам, погибшим в горячих 

точках  

+  +  +  

Кружковая работа + + + + +  

День рождения Пермского края 

5-6 классы «С днём рождения, 

Пермский край!»  

7-8 классы «Мой Пермский край!» 

(природные богатства Пермского края, 

народы, населяющие Пермский край, 

межнациональные отношения, 

толерантное отношения к людям разных 

национальностей) 

9 классы «История создания 

Пермского края» 

+ + + + +  

Э

к
о

л
о

ги ч
е

ск о
е Кружковая работа + + + + +  



1147  

Конкурсы, фестивали, форумы 

различного уровня 

+ + + + +  

Благоустройство пришкольной 

территории 

+ + + + +  

Экологические акции + + + + +  

Д
у
х
о
в
н

о
 

н
р

а
в
ст

в
е
н

н
о

е
 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е
 

Литературно-музыкальная 

композиция «Ради мира на земле…» 

+ + + +   

Единый урок Победы, митинг + + + + +  

Парад Победы 

(подготовка к параду обучающихся 9 

классов) 

    +  

Конкурсы, фестивали, форумы 

различного уровня 

+ + + + +  

Праздник «За честь школы» + + + + +  
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(торжественный приём Управляющего 

Совета) 

Акция «Зажги свечу памяти» + + + + +  

- Итого 3

40 

3

40 

3

40 

3

40 

3

40 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

Пояснительнаязаписка 

Календарныйпланразрабатан в соответствии с 

модулями рабочей программы воспитания и с учетом 

того, что 2022 год объявлен Годом народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов 

России, а 2023 – Годом педагога и наставника. 

Участие школьников во всех делах, событиях, 

мероприятиях календарного плана основывается на 

принципах 

добровольности,взаимодействияобучающихсяразныхкл

ассовипараллелей, совместной со взрослыми посильной 

ответственности за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ. 

Мероприятия плана воспитательной работы 

предусматривают приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

 воспитательной работы в 5-9 классах МБУ СОШ ЗАТО Звёздный 

на 2022 – 2023 учебный год  

Неделя Физичес

кое 

воспитание, 

формировани

е культуры 

ЗОЖ и 

эмоциональн

ого 

благополучи

я 

Экологи

ческое, 

трудовое 

воспитание 

Ценност

и научного 

познания 

Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание 

Гражда

нско / 

патриотичес

кое 

1 

семестр. 

Тема 

«Безопасно

сть. Мы 

здоровы!» 
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01.09.2022-

07.10.2022 

В 

течение 

семестра 

Подгото

вка к 

участию во 

Всероссийск

их 

соревновани

ях 

школьников 

«Президентс

кие 

состязания». 

Беседа с 

инспектором 

ПДН об 

ответственно

сти за 

правонаруше

Дежурст

во в классах. 

Дежурст

во по школе. 

Подгото

вка 

одаренных к 

участию во 

Всероссийск

ой 

олимпиаде 

школьников. 

Оформле

ние классных 

уголков. 

Ярмарка 

внеурочной 

деятельности 

при 

взаимодейств

ии с 

учреждениями 

дополнительн

ого 

образования. 

Поднят

ие флага, 

исполнение 

гимна 

Российской 

Федерации. 
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ния в сфере 

оборота 

наркотическ

их средств и 

психотропны

х веществ. 

Беседа 

представител

я ГИБДД об 

основах 

безопасного 

поведения на 

дороге. 

01.09.2

022-

02.09.2022 

Месячн

ик 

безопасности

. 

Инструк

тажи о 

  Классный 

час «День 

Знаний.  

 

Квест 

«Знакомство 

Беседа 

«Урок 

мира». 
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безопасности

, безопасный 

путь домой. 

Туристи

ческий слет. 

Всеросс

ийский 

открытый 

урок ОБЖ 

со школой» 

для 

первоклассни

ков 

01.09.2021. 

05.09.2

022-

09.09.2022 

Оформл

ение уголка 

правовых 

знаний 

«Законопосл

ушный 

гражданин» 

Субботн

ик 

«Экологичес

кий десант».  

Диагнос

тические 

работы по 

предметам 

Линейка 

«Открытие 

года» (классы 

получают 

план-сетку с 

заданием на 

семестр). 

Митин

г памяти 

День 

воинской 

славы.  

Выбор 

актива 

класса. 

11.09.2

022-

Кросс 

Нации 

Субботн

ик 

  Предв

ыборная 
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16.09.2022 День 

Здоровья 

17.09.2022 

(девиз, 

речевка, 

песня).  

Конкурс 

рисунков по 

ПДД (связать 

с игрой 

«Колесо 

безопасности

»). 

«Экологичес

кий десант».  

Уход за 

клумбами 

пришкольно

й 

территории. 

Уход за 

дубками. 

кампания в 

Совет 

старшеклас

сников. 

17.09.2

022-

23.09.2022 

Повтори

ть знаки, 

ПДД, 

пожарную 

безопасность

, телефоны 

Акция 

«Подари 

жизнь 

дереву» 

(макулатура). 

   



1155  

служб 

спасения, 

оформление 

уголков, 

повторение 

оказания 

первой 

помощи.  

8 класс 

— уроки 

безопасности 

для 1-7 

классов, 

показательн

ые 

выступления 

по оказанию 

первой 

помощи. 
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1-7 

классы – 

подготовка к 

игре «Колесо 

безопасности

». 

26.09.2

022-

30.09.2022 

Игра 

«Колесо 

безопасности

» («Красный. 

Желтый. 

Зеленый» в 

5-7). 

30.09.2022. 

8 класс 

— уроки 

безопасности 

для 1-7 

классов, 

  День 

Учителя. 

День 

самоуправлен

ия. 

Поздравл

ение 

ветеранов с 

Днем 

пожилых 

людей 

(01.10.2022). 
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показательн

ые 

выступления 

по оказанию 

первой 

помощи. 

03.10.2

022-

07.10.2022 

Инструк

тажи о 

безопасности 

перед 

каникулами. 

    

Канику

лы 

10.10.2

022-

14.10.2022 

     

2 

семестр. 

Тема «Мы 
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школьники. 

Мы 

граждане 

России». 

17.10.2022-

18.11.2022 

В 

течение 

семестра 

Лекция 

инспектора 

ПДН и соц. 

педагога 

«Правила 

поведения 

обучающихс

я в школе и 

дома» 

 Подгото

вка 

одаренных к 

участию во 

Всероссийск

ой 

олимпиаде 

школьников. 

Праздник 

День Отца 

 

17.10.2

022-

21.10.2022 

Проведе

ние 

тестирования 

учащихся на 

Субботн

ик 

«экологическ

ий десант» 

Всеросс

ийская 

олимпиада 

школьников, 

Линейка 

(классы 

получают 

план-сетку с 

Выбор

ы 

президента 

школы. 
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ПАВ (7-9 

классы) 

(подготовка 

дубков к 

зиме, 

очистка 

закрепленны

х клумб от 

цветов). 

Олимпи

ады в 

начальных 

классах.  

Оформл

ение стендов 

по 

профориента

ции. 

заданием на 

семестр). 

Оформле

ние классного 

уголка. 

Форми

рование 

Совета 

старшеклас

сников 

Инаугу

рация. 

24.10.2

022-

28.10.2022 

Игра 

«Весёлые 

старты» для 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья. 

Проведе

ние 

 Всеросс

ийская 

олимпиада 

школьников, 

Олимпи

ады в 

начальных 

классах. 

Квест 

«Моя школа» 

для 

пятиклассник

ов. 

 

Посвяще

ние в 

десятиклассни

ки. 

Посвя

щение в 

кадеты. 
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тестирования 

учащихся на 

ПАВ (7-9 

классы) 

31.10.2

022-

04.11.2022 

Проведе

ние 

тестирования 

учащихся на 

ПАВ (7-9 

классы) 

 Всеросс

ийская 

олимпиада 

школьников, 

Олимпи

ады в 

начальных 

классах. 

 Классн

ый час 

«День 

народного 

единства». 

Гонка 

Героев. 

Турнир, 

приуроченн

ый к 

празднован

ию Дня 

народного 

единства. 

Больш
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ой 

этнографич

еский 

диктант. 

07.11.2

022-

11.11.2022 

  Всеросс

ийская 

олимпиада 

школьников, 

Олимпи

ады в 

начальных 

классах. 

Дискусси

онный клуб 

для 

старшеклассн

иков. 

Открытие 

работы клуба. 

Классные 

часы: 

- 

«Привычки - 

хорошие и 

плохие» (5 – 6 

классы); 

- «Что 

08.12.2

022 День 

памяти 

погибших 

при 

исполнении 

служебных 

обязанносте

й 

сотруднико

в ОВД 

России. 
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имеем - не 

храним, 

потерявши – 

плачем…» (7 

– 8 классы); 

- «Азбука 

общения» (9 

классы); 

14.11.2

022-

19.11.2022 

Инструк

тажи о 

безопасности 

перед 

каникулами. 

 Всеросс

ийская 

олимпиада 

школьников, 

Олимпи

ады в 

начальных 

классах. 

  

Канику

лы 

21.11.2

   Жеребьек

а 

национальнос
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022-

25.11.2022 

тей к 

конкурсу 

«Этнокраса» 

3 

семестр. 

Тема «Мы 

пермяки». 

28.11.2022-

30.12.2022 

     

В 

течение 

семестра 

 Дежурст

во в классах. 

Дежурство 

по школе. 

Регистра

ция на 

портале 

«Большая 

перемена» 

(5-10 классы) 

Подготов

ка к первому 

этапу 

общешкольно

го конкурса 

«Этнокраса» 

«С днем 

рождения, 

наш Пермский 

край». 

 



1164  

28.11.2

022-

02.12.2022 

  Всеросс

ийская 

олимпиада 

школьников. 

Всероссийск

ая 

профдиагнос

тика 8-9 

классов 

Неделя, 

посвященная 

семье, дню 

матери. 

Праздник 

«День 

матери». 

 

Классные 

часы: 

- 

«Подготовка к 

аттестации» (9 

классы). 

30.11.2

022 День 

Государстве

нного герба 

РФ. 

03.12.2

022 День 

воинской 

славы – 

День 

неизвестног

о солдата. 

Пост №1 

(юнармия). 

05.12.2

022-

09.12.2022 

    05.12.2

022 День 

добровольц

а 

(волонтера). 
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09.12.2

022 День 

Героев 

Отечества. 

12.12.2

022-

16.12.2022 

Беседа с 

инспектором 

ПДН том, 

как не стать 

жертвой 

преступлени

я 

   Классн

ый час 

«День 

Конституци

и» 

19.12.2

022-

23.12.2022 

Баскетб

ол 

  Конкурс 

новогодних 

газет. 

Украшен

ие школы. 

Дискусси

онный клуб 

День 

РВСН. 

Поздравите

льная 

открытка от 

класса. 

26.12.2 Классны   Новогодн  
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022-

30.12.2022 

е часы на 

тему 

«Основы 

профилактик

и ВИЧ 

инфекций 

среди 

подростков» 

(7-9 классы) 

Инструк

тажи по 

правилам 

безопасности 

перед 

каникулами. 

ие вечера в 

классах 

Канику

лы 

01.01.2023-

08.01.2023 
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4 

семестр. 

Тема 

«Умники и 

умницы». 

09.01.2023-

18.02.2023 

Региона

льный этап 

конкурса 

«Спасем 

жизнь 

вместе» 

  Муницип

альный этап 

конкурса 

«Ученик 

года» (9-11 

классы). 

Муницип

альный 

конкурс 

«Снегомания»

. 

 

В 

течение 

семестра 

  Заверше

ние 

исследовател

ьских работ, 

подготовка к 

выступлени

ю на НОУ и 

НПК. 
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09.01.2

023-

13.01.2023 

КЭС-

БАСКЕТ 

    

16.01.2

023-

20.01.2023 

  Предмет

ная неделя 

Школьн

ый тур НОУ  

  

23.01.2

023-

27.01.2023 

Лыжня 

России. 

 Предмет

ная неделя 

 

Школьн

ый тур НОУ  

Классный 

часы, 

посвященные 

освобождени

ю Ленинграда 

от блокады 

 

30.01.2

023-

03.02.2023 

  Предмет

ная неделя 

Вечер 

встречи 

выпускников 

Конкурс 

рисунков 

«Любовь 
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спасёт мир» (5 

– 8 классы) 

06.02.2

023-

10.02.2023 

Дискусс

ионный клуб 

«От 

безответстве

нности до 

преступлени

я один шаг» 

(8 – 11 

классы) 

 Муници

пальный тур 

НОУ (7-9 

классы) 

Классный 

тур 

Всероссийско

го конкурса 

юных чтецов 

«Живая 

классика- 

2022» 

Дискусси

онный клуб 

 

13.02.2

023-

17.02.2023 

Инструк

тажи по 

правилам 

безопасности 

перед 

каникулами. 

 Муници

пальный тур 

НОУ (7-9 

классы). 

 Уроки 

Мужества, 

посвященн

ые Дню 

защитников 

Отечества 

Канику      
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лы 

20.02.2023-

25.02.2023 

5 

семестр. 

Тема «Мы 

разные». 

27.02.2023-

07.04.2023 

     

В 

течение 

семестра 

   Подготов

ка ко 2 этапу 

общешкольно

го конкурса 

«Этнокраса»  

 

27.02.2

023-

03.03.2023 

Лыжная 

эстафета 

  Школьны

й тур 

Всероссийско

го конкурса 

юных чтецов 
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«Живая 

классика- 

2022» 

06.03.2

023-

10.03.2023 

   Классные 

мероприятия, 

посвященные 

Всемирному 

женскому 

дню. 

Мероп

риятия, 

посвященн

ые подвигу 

Уральского 

добровольч

еского 

корпуса 

13.03.2

023-

16.03.2023 

Уроки 

безопасности

, которые 

проводят 

ученики 8 

классов для 

обучающихс

я 1-4 

Высеван

ие семян 

однолетних 

цветов для 

клумб. 

 Дискусси

онный клуб 

(8-9 классы) 
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классов. 

20.03.2

023-

24.03.2023 

Мини 

футбол 

Акция 

«Час Земли» 

Акция 

«Подари 

жизнь 

дереву» 

(макулатура). 

  

27.03.2

023-

31.03.2023 

Игра на 

скалодроме 

«Высота» 

  КВН. 

Школьная 

лига (8, 10 

классы) 

Классный 

час «Мои 

любимые 

книжки» 

День 

открытых 

дверей (2-11 

классы) 

 

03.04.2 Инструк   2 этап  
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023-

07.04.2023 

тажи по 

правилам 

безопасности 

перед 

каникулами. 

общешкольно

го конкурса 

«Этнокраса» 

Канику

лы 

10.04.2023-

14.04.2023 

     

6 

семестр. 

Тема «Мы 

помним. 

Мы 

гордимся!» 

17.04.2023-

26.05.2023 

     

В 

течение 

    Подгот

овка к 
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семестра параду 

Российских 

войск 

(смотру 

строя и 

песни) в 5-7 

классах. 

Репетиции. 

Попол

нение 

Книги 

Памяти 

17.04.2

023-

21.04.2023 

Беседа с 

инспектором 

ПДН об 

ответственно

сти за 

правонаруше

ния в сфере 

  День 

дублера 

Муниц

ипальный 

тур игры 

«Зарница». 

 

Игра 

на 
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оборота 

наркотическ

их средств и 

психотропны

х веществ 

скалодроме 

«Скалик». 

Межму

ниципальны

й турнир по 

стрельбе 

«Ворошило

вский 

стрелок» 

24.04.2

023-

28.04.2023 

Занятие-

практикум 

«Принятие 

ответственно

сти за 

собственный 

образ жизни» 

(7 классы). 

Всеросс

ийский 

Подгото

вка 

пришкольны

х клумб 

 Классный 

час 

«Бессмертный 

подвиг» 

(Чернобыль) 

Уход 

за 

памятными 

табличками 

(юнармия, 

кадеты). 

Межму

ниципальны

й турнир по 

стрельбе 
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открытый 

урок ОБЖ 

«Ворошило

вский 

стрелок» 

01.05.2

023-

05.09.2023 

 «Наши 

акации» 

(уход за 

акациями и 

соснами). 

 Акция 

«Встречи с 

ветеранами» 

Поздра

вление 

ветеранов с 

Днем 

Победы 

08.05.2

023-

12.09.2023 

Военизи

рованная 

эстафета (9-

11 классы) 

Субботн

ик 

«Экологичес

кий десант.  

Уход за 

дубками. 

 Классный 

час «День 

победы» 

Воениз

ированная 

эстафета (9-

11 классы) 

15.05.2

023-

19.05.2023 

Легкоат

летическая 

эстафета.  

Беседа с 

инспектором 

Оформл

ение 

пришкольны

х клумб. 

Уход за 

 Дискусси

онный клуб 

Парад 

Российских 

войск 

(смотр 

строя и 
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ПДН об 

ответственно

сти за порчу 

школьного 

имущества 

дубками. песни) в 5-7 

классах. 

Творче

ский вечер 

«Говорят не 

знавшие 

войны» 

22.05.2

023-

26.05.2023 

Закрыти

е 

спартакиады.  

Инструк

тажи по 

правилам 

безопасности 

перед 

каникулами. 

  Последни

й звонок 

Слёт 

юнармейски

х 

батальонов 

(Закрытие 

игры 

«Зарничка») 

Принят

ие в 

Юнармию 

29.05.2

023-

   Праздник 

«За честь 
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03.06.2023 школы» 

Последни

й звонок 

Июнь      
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3.5. Характеристика условий реализации 

программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОСООО 

Система условий реализации программы 

основного общего 

образования,созданнаявобразовательнойорганизациис

оот- ветствует требованиям ФГОС ООО и направлена 

на: 

-

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограм

мы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ; 

-развитие личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессио- 

нальные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

-формирование функциональной грамотности 

обучающихся 

(способностирешатьучебныезадачиижизненныепробле

мныеситуациинаосновесформированныхпредметных,

метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, со- ставляющими основу дальнейшего 
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успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

-формирование социокультурных и духовно-

нравственных 

ценностейобучающихся,основихгражданственности,р

оссийской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

-

индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомп

роектирования и реализации индивидуальных 

учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

-

участиеобучающихся,родителей(законныхпредставите

лей) 

несовершеннолетнихобучающихсяипедагогическихра

бот- ников в проектировании и развитии программы 

основного 

общегообразованияиусловийеереализации,учитывающ

их особенности развития и возможности 

обучающихся; 

-

формированиеуобучающихсяопытасамостоятельнойоб

разовательной, общественной, проектной, учебно-

исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

-формирование у обучающихся экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

-использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, 
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направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

-

обновлениесодержанияпрограммыосновногообщегооб

разования, методик и технологий ее реализации в 

соответствиис динамикой развития системы образования, 

запросов 

обучающихся,родителей(законныхпредставителей)нес

овершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

-эффективное использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

-эффективное управления Организацией с 

использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного 

общего образования. 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации 

основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Для обеспечения реализации программы 

основного общего образования образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Укомплектованность образовательной 
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организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 

100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работников, участвующих в реализации настоящей 

основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации: 

 

 

 

Катего

рия 

работн

иков 

Подтве

рждение 

уровня 

квалификац

ии 

документам

и об 

образовани

и 

(профессио

нальной 

перепо

дготовке) 

(%) 

 

 

 

Подтверждение 

уровня квалификации 

результатами 

аттестации 

  Соот

ветствие 

занимаем

ой 

должност

и 

(%) 

Квал

ификацио

нная 

категория 

(%) 

Педагог

ические 

работники 

100 33 63 
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Руково

дящие 

работники 

100 100 - 

Иные 

работники 

100 100 - 

Для реализации отдельных предметов 

обязательной части учебного плана на углубленном 

уровне в образовательной организации созданы 

следующие кадровые условия: 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Прогр

амма по 

предмету 

на 

углубленно

м уровне 

 

 

 

Коли

чество 

учителей, 

участвую

щих в 

реализаци

и 

программ

ы на 

углубленн

ом уровне 

Доля 

учителей, 

участвую

щих в 

реализаци

и 

программ

ы на 

углублен

ном 

уровне, 

имеющих 

соответст

вующий 

документ 

об 

образован

ии 

(професси

ональной 

переподго

товке) 

Доля 

учителей, 

участвую

щих в 

реализаци

и 

программ

ы на 

углублен

ном 

уровне, 

имеющих 

высшую 

квалифик

ационную 

категори

ю 

(ученую 

степень, 

ученое 

звание) 

1 Мате 2 2 0 
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матика 

2 Физи

ка 

1 1 0 
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№ 

Методич

еская тема 

Раздел 

образовательн

ой 

программы, 

связанный 

с 

методической 

темой 

ФИО 

педагога, 

разрабатываю

щего 

методическую 

тему 

1. 1

. 

Не «два» 

на ОГЭ, ЕГЭ» 

 Бишир 

Е.В. 

2. 2

. 

Возможн

ости 

образовательн

ых платформ 

при обучении 

математике 

 

Гайфулл

ина И.Р. 

3. 3

. 

Компете

нтностый 

подход в 

преподавании 

математики 

 

Златина 

Т.А. 

4. 4

. 

Система 

подготовки к 

ЕГЭ по 

информатике  

 

Дисс Е.Э. 

5. 5

. 

Формиро

вание 

коммуникати

вных навыков 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

 

Жукова 

С.А. 
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6. 6

. 

Метапре

дметный 

подход к 

обучению: 

работа с 

текстом на 

уроках 

английского 

языка 

 

Черемис

ина Е.С. 

7.  Система 

подготовки к 

ОГЭ по 

английскому 

языку». 

 

Меньшен

ина Е.М. 

8.  Формиро

вание 

навыков 

проектной 

деятельности 

в группе 

 

Писаревс

кая Н.Н. 

9.  Технолог

ия 

Интегрирова

нного 

обучения 

( использован

ие различных 

видов работы 

в течение 

урока 

поддерживаю

щих  

 

Левина 

О.В. 
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внимание 

учеников на 

высоком 

уровне)  

10.  Реализац

ия 

практической 

части 

преподавания 

химии при 

помощи 

интернет 

технологий 

 

Минаева 

Л.П. 

11.  Технолог

ия 

дистанционно

го обучения и 

ее 

применение в 

образовательн

ом процессе 

 

Ибрагим

ова Э.Г. 

12.  Игровые 

технологии 

как способ 

повышения 

учебной 

мотивации 

обучающихся 

 

Мусаева 

Е.В. 

13.  Развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

 Кравченк

о Н.А. 
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в трудовой 

деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

14.  Реализац

ия авторской 

программы с 

оздоровитель

ной 

направленнос

тью для 

девушек 10-

11 класс. 

Использо

вание новых  

информацион

ных,  

здоровьесбере

гающих и 

дистанционн

ых 

технологий в 

образовательн

ом процессе в 

условиях 

учебной и 

внеурочной д

еятельности в 

рамках 

ФГОС и ООО 

 

Щелчков

а Л.А. 

15.  Использо  Мансуро
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вание 

инновационн

ых 

технологий 

физического 

воспитания в 

укреплении 

здоровья 

учащихся в 

рамках 

 ФГОС и 

ООО 

ва Л.П. 

16.  Система 

подготовки 

обучающихся 

к ЕГЭ по 

обществознан

ию 

 Белых 

Н.М. 

17.  Система 

подготовки 

обучающихся 

к ЕГЭ по 

истории 

 Подкина 

Э.Г. 

18.  Моделир

ование уроков 

истории в 

соответствии 

с ФГОС 

 Сарапуль

цева К.В. 

19.  Деятельн

остный 

подход в  

обучении 

 Лекомце

ва В.Н. 
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географии 

посредством 

современных 

технологий 

20.  Активны

е методы 

обучения 

географии как 

один из путей 

развития 

способностей 

обучающихся 

в рамках 

ФГОС 

 Соснина 

Г.А. 

3.5.2. Финансово-экономические условия 

реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает 

показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется 
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исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов 

финансирования государственной (муниципальной) 

услуги по реализации программ основного общего 

образования, в том числе адаптированных, 

осуществляются в соответствии с общими требованиями 

к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере 

основного общего образования, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего 

образования, включает:  

расходы на оплату труда работников, 
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участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего 

образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения 

дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации 

осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе 

осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов 
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на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами 

органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов включаются расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы 

общего образования (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного 

задания, придерживаясь при этом принципа 

соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств в бюджете организации—структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной 

организации в части обучения детей с ОВЗ финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы 
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основного общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для создания 

специальных условий для коррекции нарушений 

развития. 

Нормативные затраты на оказание 

государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников 

с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы 

на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете 

регионального норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной 

организации осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый 
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год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно 

определяет: 

Соотношение базовой и стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, 
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учебно-вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри 

базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации 

(Управляюшего совета образовательной организации), 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

При реализации основной образовательной 

программы с привлечением ресурсов иных организаций 

на условиях сетевого взаимодействия действует механизм 

финансового обеспечения образовательной организацией 

и организациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

на основе соглашений и договоров о сетевой 

форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов 

дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной 
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организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации 

образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2,п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования соответствует 

нормативным затратам, определенным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 

ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания 
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государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты муниципального образования, 

связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг 

по реализации образовательных программ в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания 

государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

3.5.3. Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение программы основного 

общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная 

среда(ИОС)является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих 

достижение целей основного общего образования, его 

высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной 

организации являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным 

предметам на государственном языке Российской 

Федерации (языке реализации основной 
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образовательной программы основного общего 

образования), из расчета не менее одного учебника по 

учебному предмету обязательной части учебного плана 

на одного обучающегося; 

фонд дополнительной литературы 

(художественная и научно популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические 

издания); 

учебно наглядные пособия (средства натурного 

фонда, модели, печатные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства); 

информационно – образовательные ресурсы 

Интернета; 

информационно – телекоммуникационная 

инфраструктура; 

технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды; 

программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды; 

служба технической поддержки 

функционирования информационно-образовательной 

среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для 

участников образовательного процесса возможность: 

достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП ООО, в том числе 

адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

развития личности, удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации 
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обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, 

через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую 

подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социокультурных и духовно-

нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально профессиональных 

ориентаций; 

индивидуализации процесса образования 

посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

включения обучающихся в процесс преобразования 

социальной среды населенного пункта, формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной образовательной и общественной 
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деятельности; 

формирования у обучающихся экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание 

обучающихся; 

обновления содержания программы основного 

общего образования, методик и технологий ее реализации 

в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией с 

использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда 

организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам, 

электронным учебными зданиями электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта (портала) 

образовательной организации:http://srschoolzv.ru/; 

формирование и хранении электронного 

портфолио обучающегося, в том числе его работ и 

оценок за эти работы; 

http://srschoolzv.ru/


1202  

фиксацию и хранение информации о ходе 

образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы основного общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки 

результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронные 

и(или) асинхронные взаимодействия посредством 

Интернета. 

Электронная информационно-образовательная 

среда позволяет обучающимся осуществить: 

поиск и получение информации в локальной сети 

организации и Глобальной сети — Интернете в 

соответствии с учебной задачей; 

обработку информации для выступления с аудио-, 

видео и графическим сопровождением; 

размещение продуктов познавательной, 

исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

выпуск школьных печатных изданий, 

радиопередач; 

участие в массовых мероприятиях (конференциях, 

собраниях, представлениях, праздниках), обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в 
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течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде 

организации из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно – телекоммуникационной Сети как 

на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-

образовательной среды требует соответствующих средств 

ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно 

образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает реализацию особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 

Характеристика информационно-образовательной 

среды образовательной организации по направлениям 

отражено в таблице (см. таблицу). 
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Таблица 1. Характеристика информационно – образовательной среды 

 

 

 

№

 

п/

п 

 

 

Компоненты 

информационнообразовательной среды 

 

 

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки 

создания условий 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия 

обеспеченности) 

1

. 

Учебники в печатной и (или) 

электронной форме по каждому 

предмету, курсу, модулю обязательной 

части учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее 

одного экземпляра учебника по 

В наличие   
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предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

2

. 

Учебники в печатной и(или) 

электронной форме 

или учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, 

входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных 

отношений, учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной 

части учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличие  

3

. 

Фонд дополнительной литературы 

художественной 

и научно-популярной, справочно-

библиографических, периодических 

В наличие   
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изданий, в том числе специальных 

изданий для обучающихся с ОВЗ 

4

. 

Учебно-наглядные пособия (средства 

обучения): 

Натурный фонд (натуральные 

природные объекты, коллекции 

промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, коллекции народных 

промыслов и др.); 

модели разных видов; 

печатные средства 

(демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, 

альбомы изобразительного материала и 

др.; раздаточные: дидактические 

карточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов и др.); 

экранно-звуковые (аудиокниги, 

В наличие  
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фонохрестоматии, видеофильмы), 

мультимедийные средства 

(электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

5

. 

Информационно-образовательные 

ресурсы Интернета (обеспечен доступ для 

всех участников образовательного 

процесса) 

В наличие  

6

. 

Информационно 

телекоммуникационная инфраструктура 

  

7

. 

Технические средства, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

  

8

. 

Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды 

  

9

. 

Служба технической поддержки 

функционирования информационно-
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образовательной среды 
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Условия для функционирования информационно – 

образовательной среды могут быть созданы с 

использованием ресурсов иных организаций. 

Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего 

образования должны обеспечивать: 

Возможность достижения обучающимися 

результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

безопасность и комфортность организации 

учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических, 

санитарно-гигиенических правил и нормативов, 

пожарной и электробезопасности, требований охраны 

труда, современных сроков и объемов текущего и 

капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

возможность для беспрепятственного доступа всех 

участников образовательного процесса, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В образовательной организации закрепляются 

локальными актам и перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки 

материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, 

лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 
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соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019 №465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

аналогичные перечни, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами 
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образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации. 

В зональную структуру образовательной 

организации включены: 

участки (территории) с целесообразным набором 

оснащенных зон; 

входная зона; 

учебные кабинеты, мастерские, студии для 

организации учебного процесса; 

лаборантские помещения; 

библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, 

медиатекой, читальным залом; 

актовый зал; 

спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, 

спортивная площадка); 

пищевой блок; 

административные помещения; 

гардеробы; 

санитарные узлы (туалеты); 

помещения/ место для хранения уборочного 

инвентаря.  

Состав и площади помещений предоставляют 

условия для: 

основного общего образования согласно 

избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

организации режима труда и отдыха участников 

образовательного процесса; 

размещения в кабинетах, мастерских, студиях 

необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, 
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отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных 

дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) 

входят: 

учебный кабинет русского языка илитературы, 

родного языка и родной литературы; 

учебный кабинет иностранного языка;  

учебный кабинет истории иобществознания; 

учебный кабинет географии; 

учебный кабинет изобразительного искусства; 

учебный кабинет музыки; 

учебный кабинет физики; 

учебный кабинет химии; 

учебный кабинет биологии; 

учебный кабинет математики; 

учебный кабинет информатики; 

мастерская технологии; 

учебный кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности. 

При реализации программ по специальным 

предметам и коррекционным развивающим курсам 

адаптированных образовательных программ ООО 

организацией предусматриваются соответствующие 

учебные классы. Возможна интеграция кабинетов 

(например, кабинет русского языка и литературы, 

кабинет истории и обществознания, кабинет 

изобразительного искусства и мировой художественной 

культуры и другие варианты интеграции), а также 

создание специализированных кабинетов (кабинет-

музей исторического краеведения, лаборатория 

химического практикума, класс-аудитория для 



1213  

естественно-научных предметов и др.), наличие которых 

предполагается утвержденной в организации 

образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для 

размещения часто используемого оснащения; 

рабочую зону учащихся с местом для размещения 

личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного 

оборудования; 

демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного 

кабинета отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета 

являются: 

школьная мебель; 

технические средства; 

лабораторно-технологическое оборудование; 

фонд дополнительной литературы; 

учебно-наглядные пособия; 

учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя (приставной); 

кресло для учителя; 

стол ученический (регулируемый по высоте);  

стул ученический (регулируемый по высоте);  

шкаф для хранения учебных пособий; 

стеллаж демонстрационный. 
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Мебель, приспособления, оргтехника и иное 

оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

компьютер/ноутбук с периферией; 

многофункциональное устройство (МФУ) или 

принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, 

информатики, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, изобразительного искусства, 

музыки, а также в помещениях для реализации 

программ по специальным предметам и коррекционно-

развивающим курсам общеобразовательных программ 

основного общего образования предусматривается 

наличие специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных 

учебных подразделений может оцениваться по 

следующим параметрам (см. таблицу). 

Таблица. 

Оснащение учебных кабинетов 

 

№

 

п/

п 

Компон

енты 

структуры 

образователь

ной 

организации 

Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Необ

ходимо/ 

имеются 

внали

чии 

1 Учебны

й кабинет 

1.1.Норматив

ные документы, 
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русского 

языка  и 

литературы, 

родного 

языка и 

родной 

литературы 

локальные акты 

1.2.Комплект 

школьной мебели  

 

1.3.Комплект 

технических 

средств  

 

1.4.Фонд 

дополнительной 

литературы 

(словари, 

справочники, 

энциклопедии…) 

 

1.5.Учебно-

методические 

материалы 

 



1216  

1.6. Учебно-

наглядные 

пособия (печатные 

пособия 

демонстрационные

: таблицы, 

репродукции 

картин, портретов 

писателей и 

лингвистов; 

раздаточные: 

дидактические 

карточки, 

раздаточный 

изобразительный 

материал, рабочие 

тетради…; 

экраннозвуковые 

средства: 

аудиокниги, 

фонохрестоматии, 

видеофильмы…; 

мультимедийные 

средства: 

электронные 

приложения к 

учебникам, 

аудиозаписи, 

видеофильмы, 

электронные 

медиалекции, 

тренажеры…) 
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1.7. Метод

ические 

рекомендации по 

использованию 

различных групп 

учебнонаглядных 

пособий 

Расходные 

материалы, 

обеспечивающие 

различные виды 

деятельности 

обучающихся 

 

2 учебны

й кабинет 

иностранног

о языка;  

 

1.1.Норматив

ные документы, 

локальные акты 

 

1.2.Комплект 

школьной мебели 

 

1.3.Комплект 

технических 

средств 

 

1.4.Фонд 

дополнительной 

литературы 

 

1.5. Учебно-

методические 

материалы 

 

1.6. Учебно-

наглядные 

пособия 

 

1.7. Метод

ические 
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рекомендации по 

использованию 

различных групп 

учебнонаглядных 

пособий 

Расходные 

материалы, 

обеспечивающие 

различные виды 

деятельности 

обучающихся 

3 учебны

й кабинет 

истории и 

обществозна

ния 

 

1.1.Норматив

ные документы, 

локальные акты 

 

1.2.Комплект 

школьной мебели 

 

1.3.Комплект 

технических 

средств 

 

1.4.Фонд 

дополнительной 

литературы 

 

1.5.Учебно-

методические 

материалы 

 

1.6. Учебно-

наглядные 

пособия 

 

1.7.Методиче

ские 

рекомендации по 

использованию 
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различных групп 

учебнонаглядных 

пособий 

Расходные 

материалы, 

обеспечивающие 

различные виды 

деятельности 

обучающихся 

4 

 

 

 

учебны

й кабинет 

географии 

 

1.1.Норматив

ные документы, 

локальные акты 

 

1.2.Комплект 

школьной мебели 

 

1.3.Комплект 

технических 

средств 

 

1.4.Фонд 

дополнительной 

литературы 

 

1.5. Учебно-

методические 

материалы 

 

1.6. Учебно-

наглядные 

пособия 

 

1.7.Методиче

ские 

рекомендации по 

использованию 

различных групп 

учебнонаглядных 
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пособий 

Расходные 

материалы, 

обеспечивающие 

различные виды 

деятельности 

обучающихся 

5 учебный 

кабинет 

изобразитель

ного 

искусства; 

 

1.1.Норматив

ные документы, 

локальные акты 

 

1.2.Комплект 

школьной мебели 

 

1.3.Комплект 

технических 

средств 

 

1.4.Фонд 

дополнительной 

литературы 

 

1.5. Учебно-

методические 

материалы 

 

1.6. Учебно-

наглядные 

пособия 

 

1.7.Методиче

ские 

рекомендации по 

использованию 

различных групп 

учебнонаглядных 

пособий 

Расходные 
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материалы, 

обеспечивающие 

различные виды 

деятельности 

обучающихся 

6 

 

 

 

учебны

й кабинет  

музыки 

 

1.1.Норматив

ные документы, 

локальные акты 

 

1.2.Комплект 

школьной мебели 

 

1.3.Комплект 

технических 

средств 

 

1.4.Фонд 

дополнительной 

литературы 

 

1.5. Учебно-

методические 

материалы 

 

1.6. Учебно-

наглядные 

пособия 

 

1.7.Методиче

ские 

рекомендации по 

использованию 

различных групп 

учебнонаглядных 

пособий 

Расходные 

материалы, 

обеспечивающие 
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различные виды 

деятельности 

обучающихся 

7 учебны

й кабинет 

физики 

 

1.1.Норматив

ные документы, 

локальные акты 

 

1.2.Комплект 

школьной мебели 

 

1.3.Комплект 

технических 

средств 

 

1.4.Фонд 

дополнительной 

литературы 

 

1.5. Учебно-

методические 

материалы 

 

1.6. Учебно-

наглядные 

пособия 

 

1.7.Методиче

ские 

рекомендации по 

использованию 

различных групп 

учебнонаглядных 

пособий 

Расходные 

материалы, 

обеспечивающие 

различные виды 

деятельности 
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обучающихся 

8 

 

 

 

учебны

й кабинет 

химии 

 

1.1.Норматив

ные документы, 

локальные акты 

 

1.2.Комплект 

школьной мебели 

 

1.3.Комплект 

технических 

средств 

 

1.4.Фонд 

дополнительной 

литературы 

 

1.5. Учебно-

методические 

материалы 

 

1.6. Учебно-

наглядные 

пособия 

 

1.7.Методиче

ские 

рекомендации по 

использованию 

различных групп 

учебнонаглядных 

пособий 

Расходные 

материалы, 

обеспечивающие 

различные виды 

деятельности 

обучающихся 
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9 учебны

й кабинет 

биологии 

 

1.1.Норматив

ные документы, 

локальные акты 

 

1.2.Комплект 

школьной мебели 

 

1.3.Комплект 

технических 

средств 

 

1.4.Фонд 

дополнительной 

литературы 

 

1.5. Учебно-

методические 

материалы 

 

1.6. Учебно-

наглядные 

пособия 

 

1.7.Методиче

ские 

рекомендации по 

использованию 

различных групп 

учебнонаглядных 

пособий 

Расходные 

материалы, 

обеспечивающие 

различные виды 

деятельности 

обучающихся 

 

1

0 

учебны

й кабинет 

1.1.Норматив

ные документы, 
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математики 

 

локальные акты 

1.2.Комплект 

школьной мебели 

 

1.3.Комплект 

технических 

средств 

 

1.4.Фонд 

дополнительной 

литературы 

 

1.5. Учебно-

методические 

материалы 

 

1.6. Учебно-

наглядные 

пособия 

 

1.7.Методиче

ские 

рекомендации по 

использованию 

различных групп 

учебнонаглядных 

пособий 

Расходные 

материалы, 

обеспечивающие 

различные виды 

деятельности 

обучающихся 

 

1

1 

 

учебны

й кабинет 

информатик

1.1.Норматив

ные документы, 

локальные акты 
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 и 

 

1.2.Комплект 

школьной мебели 

 

1.3.Комплект 

технических 

средств 

 

1.4.Фонд 

дополнительной 

литературы 

 

1.5. Учебно-

методические 

материалы 

 

1.6. Учебно-

наглядные 

пособия 

 

1.7.Методиче

ские 

рекомендации по 

использованию 

различных групп 

учебнонаглядных 

пособий 

Расходные 

материалы, 

обеспечивающие 

различные виды 

деятельности 

обучающихся 

 

1

2 

 

 

Мастерс

кая 

технологии 

 

1.1.Норматив

ные документы, 

локальные акты 

 

1.2.Комплект 

школьной мебели 
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1.3.Комплект 

технических 

средств 

 

1.4.Фонд 

дополнительной 

литературы 

 

1.5. Учебно-

методические 

материалы 

 

1.6. Учебно-

наглядные 

пособия 

 

1.7.Методиче

ские 

рекомендации по 

использованию 

различных групп 

учебнонаглядных 

пособий 

Расходные 

материалы, 

обеспечивающие 

различные виды 

деятельности 

обучающихся 

 

1

3 

учебный 

кабинет 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 

 

1.1.Норматив

ные документы, 

локальные акты 

 

1.2.Комплект 

школьной мебели 

 

1.3.Комплект 

технических 

 



1228  

средств 

1.4.Фонд 

дополнительной 

литературы 

 

1.5. Учебно-

методические 

материалы 

 

1.6. Учебно-

наглядные 

пособия 

 

1.7.Методиче

ские 

рекомендации по 

использованию 

различных групп 

учебнонаглядных 

пособий 

Расходные 

материалы, 

обеспечивающие 

различные виды 

деятельности 

обучающихся 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения 

спортивного инвентаря, в соответствии с рабочей 

программой, утвержденной организацией, оснащается: 

инвентарем и оборудованием для проведения занятий 

по физической культуре и спортивным играм; 

стеллажами для спортивного инвентаря; 

комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр 
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образовательной организации) включает: 

стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

стеллажи библиотечные для хранения и 

демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

стол для выдачи учебных изданий; 

шкаф для читательских формуляров; 

картотеку; 

столы ученические (для читального зала, в том 

числе модульные, компьютерные); 

стулья ученические, регулируемые по высоте; 

кресла для чтения; 

технические средства обучения (персональные 

компьютеры (настольные, ноутбуки), планшеты, 

копировально-множительная техника), 

обеспечивающие возможность доступа к электронной 

ИОС организации и использования электронных 

образовательных ресурсов участниками образовательного 

процесса. 

При формировании и комплектовании учебных 

кабинетов и иных подразделений образовательной 

организации при реализации различных вариантов 

адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ 

создается безбарьерная архитектурная среда, 

оборудуются специальные рабочие места для 

обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения 

(персональными компьютерами), лицензированными 

программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам должно 

осуществляться с учетом создания и обеспечения 

функционирования автоматизированных рабочих мест 
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для педагогических работников, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы основного 

общего образования. 

3.5.4. Описание психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в 

образова- тельной организации, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов ос- новного общего 

образования к психолого-педагогическим усло- виям 

реализации основной образовательной программы основ- 

ного общего образования, в частности: 

-обеспечивает преемственность содержания и форм 

органи- зации образовательной деятельности при 

реализации образова- 

тельныхпрограммначальногообразования,основногооб

щего и среднего общего образования; 

-способствуетсоциально-

психологическойадаптацииобучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая осо- 

бенности адаптации к социальной среде; 

-формирование и развитие психолого-педагогической 

ком- 

петентностиработниковОрганизациииродителей(законн

ых представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

-профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 
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тревожности. 

В образовательной организации психолого-

педагогическое со- провождение реализации программы 

основного общего образо- 

ванияосуществляетсяквалифицированнымиспециалиста

ми: 

—педагогом-психологом; 

—учителем-логопедом; 

—учителем-дефектологом; 

—тьюторами; 

—социальным педагогом. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрогр

аммыосновногообщегообразованияобразовательнойорг

анизацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение 

участниковобразовательныхотношенийпосредствомсис

тем- 

нойдеятельностииотдельныхмероприятий,обеспечивающи

х: 

—формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического 

благополучия и психического здоровья обучающихся; 

—поддержкаисопровождениедетско-

родительскихотношений; 

—

формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни;  

—

дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспита- 

ния с учетом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей 
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обучающихся, вы- явление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей, обу- чающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего 

профессионального са- моопределения; 

—

формированиекоммуникативныхнавыковвразновозраст- 

ной среде и среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического 

самоуправле- ния; 

—формирование психологической культуры 

поведения в ин- формационной среде; 

—развитие психологической культуры в области 

использова- ния ИКТ; 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпр

ограм- мы осуществляется индивидуальное психолого-

педагогическое 

сопровождениевсехучастниковобразовательныхотноше

ний, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении про- 

граммыосновногообщегообразования,развитииисоциаль

- ной адаптации; 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные 

способности, и одаренных; 

—обучающихсясОВЗ; 

—педагогических, учебно-вспомогательных и 

иных работни- ков образовательной организации, 

обеспечивающих реализа- 

циюпрограммыосновногообщегообразования; 

—родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников 
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образова- тельных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уров- не образовательной 

организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпр

ограм- мыиспользуютсятакиеформыпсихолого-

педагогическогосо- провождения как: 

-диагностика, направленная на определение 

особенностей 

статусаобучающегося,котораяможетпроводитьсянаэтап

е переходаучениканаследующийуровеньобразованияи в 

конце каждого учебного года; 

-консультирование педагогов и родителей, которое 

осущест- 

вляетсяучителемипсихологомсучетомрезультатовдиагн

о- 

стики,атакжеадминистрациейобразовательнойорганиза- 

ции; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, 

просвеще- 

ние,коррекционнаяработа,осуществляемаявтечениевсего 

учебного времени. 
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