
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

г. Шумерли Чувашской Республики 

(МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли Чувашской Республики) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(для приступающих к обучению с 01.09.2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 
Принята: 

на заседании педагогического совета  

МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли 

протокол № 11 от 20 июня 2022 г. 

. 

 

 

 

 
Шумерля, 2022 год 



 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования 
 

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

уровнемобразования.Ононаправленонастановлениеиформированиеличностиобучающегося(формированиенравственныхубе

ждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения,овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда,развитиесклонностей, интересов, способностейксоциальномусамоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли Чувашской Республики 

основной образовательной 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 до-

ступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

- реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

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 образовательныхотношений; 

- взаимодействие МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли Чувашской Республикипри реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с 

ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно-полезную деятельность, в 

том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в про-

ектированиии развитии внутришкольнойсоциальнойсреды,школьногоуклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды нашего города 

дляприобретенияопытареальногоуправленияи действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержкепедагогов, психологов,социальных педагогов, сотрудничество сбазовыми предприятиями, организациями 

профессио-нальногообразования, центрамипрофессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их без-

опасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующихуровняхобразования. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли Чувашской 

Республики является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную 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 
 

В основе основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли 

Чувашской Республики лежат следующие принципы и подходы: 

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

учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 



 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в 

том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе 

содержания образования, а также в последовательности его развертывания по уровням образования и этапам 

обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его 

непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета спецификии зучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями действующих 

санитарныхправили нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 11—15лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оце-

ночных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

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

эталоныи закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, развитием учебного сотрудни-

чества, 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—13лет, 5—7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение 

и развитие самосознания—представления о том, что он уже неребенок, т.е. чувства взрослости, а так же внутренней 

переориентацией подростка справили ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочислен-

ными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у под-

ростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 

социального поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и спосо-

бов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное 

формированиенравственныхпонятий иубеждений, выработкупринципов, моральноеразвитиеличности; 

 сложнымиповеденческимипроявлениями,которыевызваныпротиворечием между потребностью подростков в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных  

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером социальных взаимодей-

ствий, способами получения информации. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися программ основного 

общегообразования:личностным, метапредметнымипредметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного общего образования 

включаютосознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличием мотивации к целенаправленной 

социальнозначимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе,окружающим людями жизни в целом. 



 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытиинаправлений воспитательного процесса: гражданско-

патриотического,духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности 

научного познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных ре-

зультатов на уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание,  

готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования достигаются 

вединстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными рос-

сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами пове-

дения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отра-

жать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта де-

ятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части:гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания,эстетического 

воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и 

позволяютсвязывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного со-

трудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образова-

тельной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, сучетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать 

на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

— универсальными учебными познавательными действиями; 

— универсальными учебными коммуникативными действиями; 

— универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение использовать базовые логиче-

ские действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальныхнавыковобщения, 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 необхо-

димости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения 

успешного продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

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

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, построенного в 

логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», 

«Немецкий язык», «Французский язык», «Испанский язык», «Китайский язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности», «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом уровне; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Россиии мира в целом, современного состояния 

науки. 



 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.3.1. Общиеположения 
 

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

формыобучения» этот документ «является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего образования». Это 

означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным результатам и средствам оценкиих достижения. 

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

качествомобразования в МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли Чувашской Республики. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемствен-

ности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательного 

процессана достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной 

иитоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторин-

говых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

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

рые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Система оценки в ключает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образованияи 

 мониторинговые исследования
 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли Чувашской Республики реализует 

системно-деятельностный,уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся 

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

учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результатыобучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной 

грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется 

как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневыйподход реализуется засчет фиксацииразличныхуровнейдостижения обучающимися планируемых ре-

зультатов:базового уровня иуровнейвышеинижебазового.Достижениебазового уровня свидетельствует о способ-ности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходеучебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения после-дующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достиженийи для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе обучения и др.) для ин-

терпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 



 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных  

устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, са-

моанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения зна-

нийи развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

1.3.2. Особенностиоценкиметапредметныхи предметныхрезультатов 
 

 

Особенностиоценки метапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных предметов и внеурочной дея-

тельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

— Универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстни-

ками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи,  

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

димые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,  

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 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 осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности—письменная работа на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий — 

экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных 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 метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного из учебных пред-

метов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных исследова-

ниях,стендовый доклади др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных 

искусств),представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,так и мультимедийные продукты. 



 

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

оценкипроектной 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 соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на раз-

личные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите 

недопускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной орга-

низацииили нашкольнойконференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

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

образования. Проектную деятельность целесообразно оценивать последующим критериям: 

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

поставитьпроблемуивыбратьадекватныеспособыеерешения,включаяпоискиобработкуинформации,формулировкувыводови/

илиобоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта,творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание ра-

боты, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания 

испособы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлятьсвоей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

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

ную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по от-

дельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в 

разделах I «Общие положения» и IV «Требования крезультатам 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-

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

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной (мате-

матической,естественно-научной, читательской идр.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области знания/вида дея-

тельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

илиалгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

— Использование изучаемого материала при решении учебных 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,  

его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поис-

ковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенны й критерий «Функциональность» включает использование теоретического материала, 

методологическогои процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно-

ванных на изучаемом учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения 

во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных креальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» разделяют: 



 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения отдельных 

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

связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения отдельных 

предметов, 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 

предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, неопирающемся на 

прямую на изучаемый программный материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и 

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

проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая 

утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости—с учетом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

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

образования.Проводится администрацией МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли Чувашской Республики в начале 5 класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированностьучебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы 

учебногопредмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагно-стической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектомтекущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы,практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению спланируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, дляосвобожденияученикаотнеобходимости выполнятьтематическуюпроверочную работу
.

 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых 

результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценкам может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направлен-

ности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высшихдостижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, ре-цензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируетсяв электронном виде в течение всех лет обучения в 

основной школе.  



 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 Оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 Оценки уровня функциональной грамотности; 

 Оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных проверочных 

работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга 

в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая проводится в 

концекаждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и 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 перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

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

итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативнымиактами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два обяза-

тельных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают 

надобровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с исполь-

зованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированнойформеивформеустныхиписьменныхэкзаменовсиспользованиемтем, 

билетовииныхформпорешениюобразовательнойорганизации(государственныйвыпускной экзамен—ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

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

Такой подходпозволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца — аттестате 

обосновномобщемобразовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и 

фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 Объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования; 

 Портфолио выпускника; 

 Экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного 

общего образования; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и 

предметныхрезультатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускникаи егородителей (законныхпредставителей). 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

2.1.1 РУССКИЙЯЗЫК 
 

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

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования(ПриказМинпросвещенияРоссииот

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 (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016г. № 637-р), Примерной программы воспитания с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании 

рабочейпрограммы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и 

активные методики обучения. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания русского языка в 

основной общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения школьного курса русского языка, 

реализованных в большей части входящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

Русскийязык —государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, 

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

являетсясредством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной 

и духовнойконсолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного языка и языка 

межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической 

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

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации 

личности и возможности её самореализации в различных жизненноважных для человека областях. 

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

социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и других 

народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры 

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

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности как интегратив-

ного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, раз-

мышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

Речевая и текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка. Соответ-

ствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании 

обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государ-

ственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к 

языку как к общероссийской ценности, форме выражения их ранения духовного богатства русского и других народов 

России, как 



 

к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к общероссий-

скойи русской культуре,к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных взаимо-

отношений, инструментом преобразования мира; 

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

ресурсахрусского языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активногои потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных 

грамматическихсредств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосо-вершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

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 

преобразовыватьнеобходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, несплошнойтекст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки 

текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; 

логической структуры, ролиязыковыхсредств. 

 

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 языки литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует 

ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в содержании каждого класса, может 

варьироваться. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе —170 часов (5 часов в неделю), в 6 

классе—204 часа (6часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе—102 часа (3 часа в неделю), в 9 

классе—102 часа (3 часа в неделю). 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

5 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Язык иречь 

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, 

художественной 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 читательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

 

Текст 

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

слова. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротемиабзацев, способов и средств связи предложений 

в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. Изложение 

содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, функциональных стилях, языке 

художественной литературы). 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль 

звука. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 



 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, 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. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль 

во владении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единицая зыка. Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, 

окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё—о после шипящих в корне слова. 

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

Правописание ы—и после приставок. 

Правописание ы—и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признакии синтаксические 

функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные собственные и 

нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

Правописаниесуффиксов-чик-—-щик-;-ек-—-ик-(-чик-)имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а//о:-лаг-—-лож-; 

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

-скак-—-скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 



 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

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

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола. 

Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е//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 

шипящих. 

Правописание –тся и-ться в глаголах, суффиксов -ова-— 

-ева-, -ыва-—-ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не сглаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и 

интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных 

предложений. 

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

именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием 

имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и 

морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства 

его выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, 

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

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности интонации предло-

жений с однородными членами. Предложения с однородными членами (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. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными бессоюзной связью, 

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

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Предложения 

сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, 

но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог.  

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 



 

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязык— государственный язык Российской Федерациии язык межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

 

Язык иречь 

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

Виды диалога: побуждениек действию, обменмнениями. 

 

Текст 

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

предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (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. 

Описаниедействий. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловой стиль.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 активному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова 

(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 слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. Культураречи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переходизодной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Нормы правописания корня-кас-—-кос- с чередованием а//о, гласных в приставках пре-и при-. 

 
Морфология. Культураречи. Орфография 

Имя существительное 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 



 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу-со словами. 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

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

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, 

раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные,возвратное, вопросительные,относительные, указательные, притяжательные, 

неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том 

числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

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

написаниеместоимений. 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

 
7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

Язык иречь 

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации. 
 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста(обобщение). 



 

Структура текста. 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). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

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

предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Инструкция. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Морфология. Культураречи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы 

страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный 

оборот. Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — 

горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий в словосочетаниях типа прич.+сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в 

суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. Синтаксическая функция 

деепричастия, рольвречи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

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

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Общее грамматическоезначениенаречий. 

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

наречий.Словообразованиенаречий. 

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

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

Роль наречий в тексте. 



 

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

нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь 

после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий –о и –е после шипящих. 

Словакатегориисостояния 

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

признаки и синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в  речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлог и производные и непроизводные. Разряды предлогов по строению: 

предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значениеми стилистическими особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное использование предлогов из —с, 

в—на. Правильное образование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и частей сложного предложе-

ния. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. Разряды союзов по значению: 

сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойныеи повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 

Использование союзов как средства связип редложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим 

однородные члены и части сложного предложения. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. 

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

частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. Различение приставки не- и ча-

стицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с 

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

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия); междо-

метияпроизводныеи непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи как средства создания 

экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматических омонимо в вречи. 

 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык иречь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным сообщением. 

Диалог. 



 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; использование лингвистических 

словарей; тезисы, конспект. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, 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). Сочетание различных функциональных разновидностей 

языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Синтаксис. Культураречи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаковпрепинания. 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая иинтонационная законченность, грамматическая 

оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной 

окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной 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 (распространённые, нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации неполного 

предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием,сложносокращёнными словами, словами 

большинство—меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 



 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа 

действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, без-

личные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словамипри 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. Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях ссоюзом и. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных  

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

пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложения собращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение.Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени уверенности, различных 

чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений свводными словамии предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводнымии вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

 

9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. 

Язык иречь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от темы и 

условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том 

числесочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного  или прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, орфографических, пунк-

туационных) русского литературного языка в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 



 

Текст 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов разных 

функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорая речь; функциональные стили: научный 

(научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

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

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

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

Основныепризнаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

Синтаксис. Культураречи. Пунктуация 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях 

(обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие осложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые предложения сприда- 

точными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели 

иследствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия, меры и степении сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчинённомпредложении; построение сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединённым к главнойчасти союзом чтобы, союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки 

при построении сложно-подчинённыхпредложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное под-

чинениепридаточныхчастей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. 

Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений 

и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном пред-

ложении. 



 

Бессоюзные сложные предложения со значениемпричины, пояснения,дополнения.Двоеточиев 

бессоюзномсложномпредложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления,времени,условияиследствия,сравнения.Тиревбессоюзн

омсложномпредложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений.Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связиТипысложныхпредложенийсразнымивидами связи. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямойикосвеннойречью.Цитиров

ание.Способывключенияцитатввысказывание. 

Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью;нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхскосвеннойр

ечью, спрямой речью, при цитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку основного общего образования достигаются 

вединстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутренней позицииличности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного общего образования 

должныотражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опытадеятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

в части: 

Гражданского воспитания: 

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

интересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,стран

ы,втом числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском 

языке;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностныхотношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

пониманиероли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к историии культуре Российской Федерации, культуре 

своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениямсвоей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым вхудожественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, 

в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; понимание эмоциональ-

ного воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

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

отечественного 

имировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамовыражениювразныхвидах

искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

Осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

языкового образования;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового воспитания: 

Установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 



 

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

изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

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

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, 

логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их реше-

ния; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве 

слитературнымипроизведениями,поднимающимиэкологическиепроблемы;активноенеприятиедействий,приносящихвредокр

ужающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологиче-

скойисоциальнойсред;готовность кучастиювпрактическойдеятельностиэкологической направленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

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

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

основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка 

на осмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося  кизменяющимся условиям социальнойи природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения,форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурной среды; 

потребность во взаимодействии вусловиях неопределённости, открытость опытуи знаниям других; потребность 

вдействии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, 

втом числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

изопыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия,гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 

компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

областиконцепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

оценивать своидействия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальныхпоследствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жиз-

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

оцениватьситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия,формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантийуспеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Овладение универсальными учебными познавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

Выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

Устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; классифицироват ьязыковые единицы по существенному признаку; 

Выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

Выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамитекстов,разнымиединицамиязыка,сравн

ивая вариантырешенияивыбираяоптимальныйвариантсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев. 

Базовые исследовательские действия: 

Использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

Формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальными желательным состоянием ситуации, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

Формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

Составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых 

единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

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

(эксперимента); 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования; владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

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

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах; 

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

содержащейся в нём информациии усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

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

источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллю-

стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости 

откоммуникативнойустановки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;эффективнозапоминатьи систематизироватьинформацию. 
 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать 

себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

Распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

Знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

Понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта; 

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

ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной ииндивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнятьпоручения,подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определятьсвою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обменмнениями, «мозговой штурм»и иные); 



 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участникамивзаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов,разделять сферуответственностиипроявлятьготовностькпредставлениюотчётапередгруппой. 

3. 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, принятие 

решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(в 

томчислеречевого),самомотивацииирефлексии;даватьадекватную оценкуучебнойситуации 

ипредлагатьпланеёизменения; 

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

меняющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности;пониматьпричиныкоммуникативныхнеудачиумет

ьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённомуречевомуопытуикорректироватьсобственнуюречьсучётомцелейиусловий 

общения;оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямобщения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситу-

ацию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

Принятиесебя идругих: 

осознанноотноситьсяк другомучеловекуи 

егомнению;признаватьсвоёи чужоеправонаошибку; 

приниматьсебяидругих,неосуждая;пр

оявлятьоткрытость; 

осознаватьневозможностьконтролировать всёвокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

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). 

Язык иречь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать особенности видов 

речевой деятельности прирешении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественнойи научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных 

наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

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

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым,    ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

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

письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 100 слов; для сжатого изложения—не менее 110 слов). 



 

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

замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста 

объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 

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

первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными 

видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

 

Текст 

Распознавать основные признакитекста;членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать 

средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

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

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, 

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

функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, функциональных 

разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, художественного и 

научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 

её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, начальный логический анализ текста—целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка художественной литера-

туры. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

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

звуков.Проводитьфонетический анализслов. 

Использоватьзнанияпофонетике, графикеиорфоэпиивпрактикепроизношенияиправописания слов. 

Орфография 

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммыприпроведенииорфографи-

ческогоанализаслова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнаниеоправописаниираздели-тельныхъи ь). 

Лексикология 

Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подбороднокоренныхслов;подборсинонимовиантонимов;определ

ениезначениясловапоконтексту, спомощьютолковогословаря). 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезначенияслова. 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаиомонимы;уметьправильноупотреблятьслова-

паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия.Провод

итьлексический анализслов(врамкахизученного). 



 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарём,словарямисинонимов,антонимов,омонимов,паро-нимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

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

чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука). 

Проводитьморфемныйанализслов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в практике правописания неиз-

меняемыхприставокиприставокна-з(-с);ы—

ипослеприставок;корнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемыми,чередующимисягласными(врамкахизученного);корн

ейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(врамкахизученного);ё—

опослешипящихвкорнеслова;ы—ипосле ц. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 
 

Морфология. Культураречи.Орфография 

Применятьзнанияочастяхречи каклексико-грамматическихразрядахслов,ограмматическомзначениислова, 

осистемечастейречи врусскомязыкедлярешенияпрактико-ориентированныхучебныхзадач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные, глаголы. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных,частичныйморфологическийанализимёнприлагательных,глагол

ов. 

Применять знанияпоморфологиипривыполнении языковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

Имясуществительное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииименисуществи-

тельного;объяснятьегорольвречи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различатьтипысклоненияимёнсуществительных,выявлятьразносклоняемыеинесклоняемыеименасуществительные.Провод

итьморфологический анализимён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них ударения (в рамках изу-

ченного),употреблениянесклоняемыхимён существительных. 

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 

имёнсуществительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание 

соб-ственныхимён существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическиефункции имени прилага-

тельного;объяснятьегорольвречи;различатьполнуюи краткую формыимёнприлагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изучен-

ного). 

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

иокончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не 

сименамиприлагательными. 

Глагол 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункцииглагола;объяснятьегорольв

словосочетаниии предложении, атакжевречи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределённойформы)глагола,выделятьегооснову;выделятьосновунастоя

щего(будущегопростого)времениглагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученного). 

Соблюдать нормыправописания глаголов:корнейсчередованиеме//и;использованияь 

послешипящихкакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-голицаединственногочисла;-тсяи-

тьсявглаголах;суффиксов-ова- — 

-ева-,-ыва-—-ива-;личныхокончанийглагола,гласнойпередсуффиксом-л-вформахпрошедшеговремениглагола;слитногои 

раздельногонаписаниянесглаголами. 



 

Синтаксис. Культураречи.Пунктуация 

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

ипростыхпредложений;проводитьпунктуационныйанализпростыхосложнённыхисложныхпредложений(врамкахизучен-

ного);применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрак-тике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

простыенеосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обоб-щающим словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествова-тельные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количествуграмматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые);определятьглавные(грамматическуюоснову)ивторостепенныечленыпредложения,морфологическиеср

едствавыраженияподлежащего(именемсуществительнымилиместоимениемвименительномпадеже,сочетаниемименисущест

вительноговформе именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочета-нием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

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

выражения второстепенныхчленовпредложения(в рамкахизученного). 

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

знаковпрепинаниявпредложенияхс 

однороднымичленами,связаннымибессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,союзамиа,но,однако, зато, да (в значении и), да 

(в значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; впредложениях с прямой речью; в 

сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и,но,а, однако,зато, 

да;оформлятьнаписьмедиалог. 

 

6КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

ХарактеризоватьфункциирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообще

ния,приводитьпримерыиспользованиярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерацииикакязыкамежнацион

альногообщения(врамкахизученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Язык иречь 

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

наблюдений,чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-

повествование,монолог-рассуждение);выступатьссообщениемналингвистическуютему. 

Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объёмомнеменее4реплик. 

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

ственныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым.Уст

нопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекст объёмомнеменее110слов. 

Пониматьсодержание прослушанных ипрочитанных научно-учебных ихудожественныхтекстов различных функцио-

нально-смысловыхтиповречиобъёмомнеменее180слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста,вопросы 

посодержаниютекстаиотвечатьнаних;подробноисжатопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрочитанных 

научно-учебных и художественных текстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи (для подроб-

ногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее160 слов;длясжатогоизложения—

неменее165слов).Осуществлятьвыбор лексическихсредствв 

соответствиисречевойситуацией;пользоватьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов;оцениватьсвоюичужуюречьсточ

кизренияточного,уместногоивыразительногословоупотреб- 

ления;использовать толковыесловари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списы-

вания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на основе связного текста объ-

ёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные 

втечение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в 

устнойречии написьмеправиларечевогоэтикета. 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияего соответствияосновнымпризнакам;сточкизрения егопринадлежностикфунк-

ционально-смысловомутипуречи. 

Характеризоватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи;характеризоватьособенностиописаниякактипаречи(описаниевнешностичеловека, помещения,природы, 



 

местности, действий). 



 

Выявлятьсредствасвязипредложенийвтексте,втомчислепритяжательныеиуказательныеместоимения,ви-до-

временнуюсоотнесённостьглагольныхформ. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и в 

речевойпрактике;использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекставпрактикесозданиясобственноготекста. 

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

абзацев.Создаватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(повествование,описаниевнешностичеловека,поме- 

щения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том 

числесочинения-миниатюрыобъёмом5иболеепредложений;классныесочиненияобъёмомнеменее100словсучётомфункцио-

нальнойразновидностиижанрасочинения,характератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанноготекста(простой,сложный;назывной, 

вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделятьглавную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различных ис-

точников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы, схемыввидетекста. 

Редактироватьсобственныетекстысопоройназнаниенормсовременногорусскоголитературногоязыка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять требования к 

составлениюсловарнойстатьиинаучногосообщения;анализироватьтекстыразныхфункциональныхразновидностейязыкаижанров(р

ассказ;заявление,расписка;словарнаястатья,научноесообщение). 

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

чевойпрактике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

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

точкизрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы);различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной 

сферы упо-требления(диалектизмы,термины,профессионализмы,жаргонизмы);определятьстилистическуюокраскуслова. 

Распознаватьэпитеты,метафоры,олицетворения;пониматьихосновноекоммуникативноеназначениевхудожественномтекст

еи использоватьвречи сцельюповышенияеёбогатстваи выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию употребления фразео-

логизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями 

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

словоупотреб-ления;использоватьтолковыесловари. 

Словообразование. Культураречи.Орфография 

Распознаватьформообразующиеисловообразующиеморфемывслове;выделятьпроизводящуюоснову.  

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

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

слов; применятьзнанияпоморфемикеисловообразованиюпри выполнении языковогоанализаразличныхвидов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии 

впрактикеправописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания корня -кас- — -кос- с че-

редованиема//о,гласныхвприставкахпре-и при-. 

Морфология. Культураречи.Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён 

существительных.Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписания пол-и 

полу-сословами. 

Соблюдатьнормыпроизношения,постановкиударения(врамкахизученного),словоизмененияимёнсуществительных. 

Различатькачественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные,степенисравнениякачественныхимёнприла

гательных. 



 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных;нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(в 

рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прила-

гательных,сложныхимён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; различать разряды 

имёнчислительныхпозначению, построению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и синтаксических 

функцийчислительных; характеризовать роль имён числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, 

деловойречи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имён числительных, в 

томчисле написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание 

чис-лительных;нормыправописанияокончаний числительных. 

Распознаватьместоимения;определятьобщееграмматическоезначение;различатьразрядыместоимений;уметьсклонятьмест

оимения;характеризоватьособенностиихсклонения,словообразования,синтаксическихфункций,роливречи. 

Правильноупотреблятьместоимениявсоответствиистребованиямирусскогоречевогоэтикета,втомчислеместоимения3-го 

лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

соблюдатьнормыправописанияместоимений снеини, слитного,раздельногоидефисногонаписанияместоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять наклонение глагола, 

значениеглаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; 

использоватьличныеглаголывбезличномзначении. 

Соблюдатьнормыправописанияьвформахглаголаповелительногонаклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов; применять зна-

нияпоморфологии при выполненииязыковогоанализаразличныхвидови вречевойпрактике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике произношения и право-

писанияслов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии 

впрактикеправописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений (в 

рамкахизученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и 

в ре-чевойпрактике. 

 
 

7 КЛАСС 
 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении. 

Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода(приводитьпримеры). 

Язык иречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впе-

чатлений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы(монолог-описание,моно-лог-

рассуждение,монолог-повествование);выступатьснаучнымсообщением. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежизненныхнаблюденийобъёмомнемене

е5реплик. 

Владетьразличнымивидамидиалога:диалог—запросинформации,диалог—сообщениеинформации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) публицистических текстов раз-

личныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.Устнопересказыватьпрослушанный илипрочитанный текстобъёмомнеменее120слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхпублицистическихтекстов(рассуждение-доказательство,рассуж-

дение-объяснение,рассуждение-

размышление)объёмомнеменее230слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста;формулироватьвопрос

ыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних;подробно,сжатоивыборочнопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепросл

ушанныхпублицистическихтекстов(дляподробногоизложенияобъём исходного текста должен составлять не менее 180 слов; 

для сжатого и выборочного изложения — не менее 200 слов).Осуществлятьадекватныйвыборязыковыхсредствдля 

созданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойикомму- 

никативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списы-

ваниятекстаобъёмом110—120слов;словарногодиктантаобъёмом25—30слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъ- 



 

ёмом 110—120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные 

втечениетретьегогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);соблюдатьнаписьмеправи

ларечевогоэтикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, особенности абзац-

ного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексиче-

ские. 

Проводитьсмысловойанализ 

текста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколичествомикротемиабзацев.Выявлять 

лексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастей текста. 

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

напроизведенияискусства(втомчислесочинения-

миниатюрыобъёмом6иболеепредложений;классныесочиненияобъёмомнеменее150словсучётомстиляижанрасочинения, 

характератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанноготекста(простой,сложный;назывной, 

вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме;выделять 

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

рассказчика;использовать способы информационной переработки текста; извлекать информацию из различных источников, 

в том числеизлингвистическихсловарей исправочной литературы,ииспользоватьеёвучебной деятельности.  

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы 

ввидетекста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с 

цельюсовершенствованияихсодержанияи формысопорой назнаниенормсовременногорусскоголитературногоязыка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, публи-

цистический,официально-деловой), языкхудожественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления язы-

ковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического 

стиля,особенностижанров(интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (ин-

струкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, языковые осо-

бенности),особенности жанраинструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа различных видов и в ре-

чевойпрактике. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии 

впрактикеправописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов и в прак-

тикеправописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в 

томчислесиспользованиемфразеологическихсловарей русскогоязыка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное назначение в худо-

жественномтекстеи использоватьвречи каксредствовыразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стили-

стической окраски; проводить лексический анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении язы-

ковогоанализаразличныхвидови вречевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую омонимию; понимать осо-

бенностиупотребленияомонимоввречи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. 



 

Морфология. Культураречи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, звукопод-

ражательныесловаипроводитьихморфологическийанализ:определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризн

аки,синтаксическиефункции. 

Причастие 

Характеризоватьпричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглаголаиимениприлагательноговпричастии. 

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

ихарактеризоватьполныеикраткиеформыстрадательныхпричастий.Склонятьпричастия. 

Проводитьморфологическийанализпричастий,применятьэто умениевречевойпрактике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать причастные обороты. 

Определятьрольпричастиявпредложении. 

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

висячий,горящий — горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование 

в сло-восочетанияхтипаприч.+сущ. 

Правильноставитьударениевнекоторых формахпричастий. 

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

отглагольныхименах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего 

времени, передсуффиксом-нн-страдательныхпричастий прошедшеговремени;написаниянеспричастиями. 

Правильно расставлятьзнакипрепинаниявпредложениях спричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Характеризоватьдеепричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричастии.Распознаватьдее

причастиясовершенногои несовершенноговида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 

практике.Конструироватьдеепричастныйоборот.Определять роль деепричастиявпредложении. 

Уместно использовать деепричастия в 

речи.Правильноставитьударениев 

деепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий;правиласлитногоираздельногонаписаниянесдее-

причастиями. 

Правильностроитьпредложенияс одиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборотами. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложениях содиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом. 

Наречие 

Распознаватьнаречиявречи.Определятьобщееграмматическоезначениенаречий;различатьразрядынаречийпозна-

чению;характеризовать особенности словообразованиянаречий,ихсинтаксическихсвойств, роливречи. 

Проводитьморфологическийанализнаречий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

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

ударения.Применятьправиласлитного,раздельногоидефисногонаписаниянаречий;написанияниннвнаречияхна-ои-е; 

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

;употребленияьнаконценаречийпослешипящих;написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в 

приставках не- и ни- наречий; слитного и раз-дельногонаписаниянеснаречиями. 

Словакатегориисостояния 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакисловкатегориисостояния,характеризоватьихсинтакс

ическуюфункциюи рольвречи. 

Служебныечастиречи 

Давать общуюхарактеристикуслужебныхчастейречи;объяснятьихотличияотсамостоятельныхчастейречи. 

Предлог 

Характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи;различатьпроизводныеинепроизводныепредлоги,простыеисо-

ставныепредлоги. 

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями;соблюдатьнормыпра-

вописанияпроизводныхпредлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами,предлоговиз—с, в—

навсоставесловосочетаний;правилаправописанияпроизводныхпредлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов,применятьэто умениепривыполненииязыкового анализаразличныхвидови 

вречевой практике. 

Союз 

Характеризоватьсоюзкакслужебнуючастьречи;различатьразрядысоюзовпозначению,построению;объяснятьрольсоюзоввте

ксте,втомчислекаксредствсвязиоднородныхчленовпредложенияичастейсложногопредложения. 



 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы право-

писания союзов,постановкизнаков препинания в сложных союзных предложениях,постановкизнаков препинания 

впредложенияхссоюзоми. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэто умениевречевойпрактике. 

Частица 

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

рольчастиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать 

интонационныеособенностипредложений счастицами. 

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

правописаниячастиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэто умениевречевойпрактике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; объяснять 

рольмеждометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, 

вхудожественнойлитературе. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий;применятьэтоумениевречевойпрактике.Собл

юдатьпунктуационныенормыоформленияпредложений смеждометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянских языков. 

Язык иречь 

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

наблюдений,личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (мо-нолог-описание,монолог-рассуждение, монолог-повествование);выступатьснаучнымсообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений 

(объёмнеменее6реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования: выборочным, ознакомительным,детальным— научно-учебных, художе-

ственных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым.Уст

нопересказыватьпрочитанныйили прослушанныйтекстобъёмомнеменее140слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать вустной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистиче-скихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее230слов;длясжатогои 

выборочногоизложения—неменее260слов). 

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

коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списы-

вания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста объ-

ёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные 

втечение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать осо-

бенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм 

речевогоэтикета;соблюдатьвустной речиинаписьмеправиларусскогоречевогоэтикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, грамматиче-

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

втексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

анализироватьязыковыесредствавыразительностивтексте(фонетические,словообразовательные,лексические,морфологическ

ие). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных 

функциональныхразновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевойпрактике. 



 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречисопоройнажизненныйичитательскийопыт;текстыс 

опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочи-

нения объёмомнеменее200словсучётомстиляижанрасочинения,характератемы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать информацию из раз-

личных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной дея-

тельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы, схемыввидетекста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содер-

жанияи формы;сопоставлятьисходный и отредактированный тексты. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, харак-

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

сочетаниеразличныхфункциональныхразновидностейязыкавтексте,средствасвязипредложений втексте. 

Создаватьтекстыофициально-делового 

стиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика),публицистическихжанров;оформлятьделовыебума

ги. 

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

коммуникативнымзамыслом. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культураречи.Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе 

лингвистики.Распознаватьсловосочетаниеипредложениекакединицысинт

аксиса.Различатьфункциизнаковпрепинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; опреде-

лятьтипыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкание;выявлятьграмматическуюсинон

имиюсловосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и письменной 

речи;различать функции знаковпрепинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и смыс-

ловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в 

текстахпублицистическогостиляриторическоевосклицание,вопросно-ответнуюформуизложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения подлежащего, 

видысказуемого испособы его выражения. Применять нормы построения простого предложения, использования 

инверсии;применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращён-нымисловами,словамибольшинство—

меньшинство,количественнымисочетаниями.Применятьнормыпостановкитиремеждуподлежащими сказуемым. 

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

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

неполногопредложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение 

какособыйвидопределения;прямыеикосвенныедополнения, видыобстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения 

главныхчленов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, 

неопре-делённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение); характеризовать 

грамматическиеразличия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую 

синонимию од-носоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; ха-

рактеризоватьграмматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсословамида,нет. 

Характеризовать признакиоднородных членов предложения,средства их связи(союзная ибессоюзная связь); разли-

чатьоднородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородныхчленах; понимать осо-

бенностиупотреблениявречисочетанийоднородныхчленовразныхтипов. 



 

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

и,как…таки. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с по-

мощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания 

впредложенияхсобобщающимсловомприоднородныхчленах. 

Распознаватьпростыенеосложнённыепредложения,втомчислепредложенияснеоднороднымиопределениями;простыепредл

ожения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных 

членах,осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями,междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и 

несогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприс

оединитель-ных конструкций. Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; 

нормыобособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятельств,уточн

я-ющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях 

свводнымиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные конструкции; понимать осо-

бенности употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обра-

щениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, слово-

сочетанийи предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обраще-

ниями(распространённымиинераспространёнными),междометиями. 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применятьзнанияпосинтаксисуипунктуации при выполненииязыковогоанализаразличныхвидови вречевой практике. 

9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

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

функциирусскогоязыкаи уметьрассказатьоних. 

Язык иречь 

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

впечатлений,чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-

описание, моно-лог-рассуждение,монолог-повествование;выступатьснаучнымсообщением. 

Участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении(побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сооб

щениеинформации)набытовые,научно-учебные(втомчислелингвистические)темы (объёмнеменее6реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования: выборочным,ознакомительным,детальным— научно-учебных, художе-

ственных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым.Уст

нопересказыватьпрочитанныйилипрослушанный текст объёмомнеменее150слов. 

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

коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списы-

вания текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на основе связного текста объ-

ёмом 140—160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные 

втечениепятогогодаобучения орфограммы, пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями). 

 

Текст 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльтекста;подбиратьзаголовок,отражающийтемуили 

главнуюмысльтекста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипуречи. 

Находитьвтекстетиповыефрагменты—описание,повествование,рассуждение-доказательство,оценочныевысказы-вания. 

Прогнозироватьсодержание текстапозаголовку, ключевымсловам,зачинуиликонцовке.Выявлять 

отличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

Создаватьвысказываниенаосноветекста:выражатьсвоёотношениекпрочитанномуилипрослушанномувустнойиписьменнойф

орме. 



 

Создаватьтекстысопоройнажизненныйичитательскийопыт;на произведенияискусства(втомчислесочине-ния-миниатюры 

объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6—7 предложений сложной структуры, если 

этотобъёмпозволяетраскрытьтему,выразитьглавнуюмысль);классныесочиненияобъёмомнеменее250словсучётомстиляижан

расочинения, характератемы. 

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, ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы, схемыввидетекста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов различ-

ныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее280слов;длясжатогои 

выборочногоизложения —неменее300слов). 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствованияихсодержания(проверкаф

актическогоматериала,начальныйлогическийанализтекста—целостность,связность,информативность). 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

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

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

сочетания эле-ментовразговорной речииразныхфункциональныхстилейвхудожественномпроизведении. 

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

одноготекста; понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различнымфункционально-смысловымтипамречи, функциональнымразновидностямязыка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным функцио-

нально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написанияреферата. 

Составлятьтезисы, конспект,писатьрецензию,реферат. 

Оцениватьчужиеисобственныеречевыевысказыванияразнойфункциональнойнаправленностисточкизрениясоот-

ветствияихкоммуникативнымтребованиямиязыковойправильности;исправлятьречевыенедостатки,редактироватьтекст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональнымиразновидностямиязыка.Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет, гиперболу,сравнение. 

 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культураречи.Пунктуация 

Сложносочинённоепредложение 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимежду частямисложногопредложения. 

Распознаватьсложныепредложениясразнымивидамисвязи,бессоюзныеи 

союзныепредложения(сложносочинённыеисложноподчинённые). 

Характеризоватьсложносочинённоепредложение,егостроение,смысловое,структурноеиинтонационноеединствоча-

стейсложногопредложения. 

Выявлятьсмысловыеотношениямеждучастямисложносочинённогопредложения,интонационныеособенностислож-

носочинённыхпредложений сразнымитипами смысловыхотношениймеждучастями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи.Понимат

ь основныенормыпостроениясложносочинённогопредложения. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложносочинённыхпредложенийипростыхпредложенийсоднород-ными 

членами;использоватьсоответствующиеконструкции вречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений.Применять 

нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях.Сложноподчинённоепредложение 

Распознаватьсложноподчинённыепредложения,выделятьглавнуюипридаточнуючастипредложения,средствасвязичастейсл

ожноподчинённогопредложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различатьвидысложноподчинённыхпредложенийпохарактерусмысловыхотношениймеждуглавнойипридаточнойчастями,с

труктуре, синтаксическимсредствамсвязи, выявлятьособенностиихстроения. 



 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с прида-

точной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры 

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

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособ-

леннымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциивречи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности употребления сложноподчи-

нённыхпредложений вречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийи постановкизнаковпрепинаниявних. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пункту-

ационноевыражениеэтихотношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, особенности 

употреблениябессоюзныхсложныхпредложений вречи. 

Проводитьсинтаксический ипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений, исполь-

зовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных 

сложныхпредложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи.Употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязи вречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложений сразными 

видамисвязи.Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи.Прямаяикосвеннаяречь 

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

речью.Уметьцитироватьи применятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 

Применятьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,прицитировании. 



 

2.1.2 ЛИТЕРАТУРА  

Рабочаяпрограммапо   литературена   уровне   основного   общего   образования   составленана   основеТребованийк 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 

64101)(далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 

языка 

илитературывРоссийскойФедерации(утверждённойраспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот9апреля2016г.№6

37-р). 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

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

грамы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные 

методикиобучения. 

Рабочая программа позволит учителю реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к фор-

мированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте основного общего образования; определить обязательную (инвариантную) 

частьсодержания учебного курса по литературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержаниеучебногопредмета«Литература»погодамобучениявсоответствиисФГОСООО(утв.приказомМинистерстваобразов

анияинаукиРФот17декабря2010 г.№1897,сизменениямиидополнениямиот29 декабря2014г.,31декабря2015г.,11 декабря 2020 

г.); Примерной основной образовательной программой основного общего образования (в редакции прото-кола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); Примерной про-граммой 

воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, про-

токолот2июня2020г. №2/20). 

Рабочая программа позволяет учителю разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей кон-

кретногокласса,распределитьобязательноепредметноесодержаниепогодамобучениявсоответствиисресурсомучебноговремен

и, выделяемого на изучение разделов/тем курса, последовательностью их изучения (в пределах одного класса), осо-

бенностей предмета «Литература» и возрастных особенностей обучающихся; разработать основные виды учебной деятель-

ностидляосвоенияучебногоматериаларазделов/темкурса. 

Личностные и метапредметные результаты в примерной рабочей программе представлены с учётом особенностей пре-

подавания литературы в основной общеобразовательной школе, планируемые предметные результаты распределены 

погодамобучениясучётомметодическихтрадицийпостроенияшкольногокурсалитературы. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

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

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

эстетическомразвитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности 

литературыкак школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключеноэстетическоеосвоениемира,абогатствоимногообразиечеловеческогобытиявыраженовхудожественныхобразах,кот

орыесодержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

нацио-нальным,таки общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художественных произве-

дений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справед-

ливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

егоанализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, которая 

за-висит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательскогоопыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с курсом литератур-

ного чтения в начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественногоцикла, что способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического от-ношения кокружающемумируи еговоплощениявтворческихработахразличныхжанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей рус-

скойлитературы)ипредставленыразделы,касающиесялитературнародовРоссииизарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы 

инаправленынадостижениепланируемыхрезультатовобучения. 

https://base.garant.ru/55170507/


 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся потребности в каче-

ственном чтении, культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных 

иписьменных высказываний; в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам,аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в 

отечественной и за-рубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые 

постепенно усложня-ютсяот5к9классу. 

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

какособогоспособапознанияжизни,собеспечениемкультурнойсамоидентификации,осознаниемкоммуникатив-но-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры,культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и 

зарубежнойклассическойлитературыилучшимобразцамсовременнойлитературы;воспитанииуважениякотечественнойкласси

кекаквысочайшемудостижению национальнойкультуры,способствующейвоспитанию патриотизма,формированию нацио-

нально-

культурнойидентичностииспособностикдиалогукультур;освоениюдуховногоопытачеловечества,национальныхиобщечелове

ческихкультурныхтрадицийи ценностей;формированиюгуманистическогомировоззрения. 

Задачи,связанныесосознаниемзначимостичтенияиизучениялитературыдлядальнейшегоразвитияобучающихся,с 

формированием их потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармониза-

цией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественныхпроизведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивногоопыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённыхлитературе,чтению, книжной культуре. 

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

формированиемумений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены 

на формирова-ниеушкольниковсистемызнанийолитературекакискусствеслова,втомчислеосновныхтеоретико-иистори-ко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, 

умениявоспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; 

развитие чи-тательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения 

выявлятьпроблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую позицию ивыражать 

соб-

ственноеотношениекпрочитанному;восприниматьтекстыхудожественныхпроизведенийвединствеформыисодержания,реали

зуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и 

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

других искус-ств; формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-

литературном процессе;развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, 

владеть навыками их крити-ческойоценки. 

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

изучениявыдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на 

совер-

шенствованиеречишкольниковнапримеревысокихобразцовхудожественнойлитературыиуменийсоздаватьразныевидыустны

х и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть,владеть 

различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и ар-

гументированноотстаиваясвою. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»В

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет«Литература»входитвпредметнуюобласть«Русскийязыкилитература»иявляетсяобязательнымдляизучения. 

Предмет«Литература»преемствененпоотношениюкпредмету«Литературноечтение». 

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

изучениелитературывосновнойшколепопрограммамосновногообщегообразованиярассчитанона442часавсоответствиисовсем

ивариантамиучебныхпланов. 



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ПОГОДАМИЗУЧЕНИЯ 

 

 

5 КЛАСС 

Мифология 
МифынародовРоссии имира. 

 
Фольклор 

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

 
Литературапервойполовины XIXвека 

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

«ОсёлиСоловей», «ВоронаиЛисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой 

царевнеиосеми богатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

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

 
ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев. Рассказ«Муму». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения (не менее двух).«Крестьянскиедети».«Школьник».Поэма«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

 
ЛитератураXIX—ХХвеков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с Родиной (не 

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

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

Юмористические рассказыотечественныхписателейXIX—XXвеков 

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

М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например,«Галоша»,«ЛёляиМинька»,«Ёлка»,«Золотыеслова»,«Встреча»идр. 

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

Г. Паустовского. 

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

В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

 
ЛитератураXX—XXIвеков 

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

«Дорогиемоимальчишки»;Ю.Я.Яковлев.«ДевочкисВасильевскогоострова»;В.П.Катаев.«Сынполка»идр. 

ПроизведенияотечественныхписателейXIX—XXIвековнатемудетства(неменеедвух). 

Например,произведенияВ.Г.Короленко,В.П.Катаева,В.П.Крапивина,Ю.П.Казакова,А.Г.Алексина,В.П.Аста-фьева,В.К. 

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

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

вочка,скоторой ничегонеслучится»,«Миллион приключений»идр. (главыповыбору). 

 
ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

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



 

Зарубежнаялитература 

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

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

повыбору),Дж. Р. Р. Толкин.«Хоббит, или Тудаи обратно»(главыповыбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен. «Приключения Тома Сой-

ера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук 

бегущихног»,«Зелёноеутро»идр. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по 

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

Зарубежнаяпрозаоживотных(одно-двапроизведенияповыбору). 

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

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

 
6 КЛАСС 

 

Античнаялитература 

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

 

Фольклор 

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

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады). Например, «Песнь о 

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

 

Древнерусскаялитература 

«Повестьвременныхлет»(неменееодногофрагмента).Например,«Сказаниеобелгородскомкиселе»,«Сказаниеопоходекнязя

ОлеганаЦарьград»,«ПреданиеосмертикнязяОлега». 

 

Литературапервойполовины XIXвека 
 

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

«Дубровский». 

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

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

 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

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

А.А.Фет.Стихотворения(неменеедвух).«Учись уних —удуба,уберёзы…»,«Япришёлктебесприветом…». 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». 

Н.С.Лесков.Сказ«Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

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

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

 

ЛитератураXXвека 

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

В.Маяковского,А.А. Блокаидр. 

Стихотворения отечественныхпоэтов XXвека(не менее четырёх стихотворений двух поэтов). Например, стихотво-

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



 

Ш.Окуджавы,Д.С.Самойлова. 

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

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

Жвалевский иЕ.Б.Пастернак.«ПравдиваяисторияДедаМороза»(глава«Оченьстрашный1942Новыйгод»)идр. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

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

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

лёгкаялодкавмире»идр. 

Произведениясовременныхотечественныхписателей-

фантастов(неменеедвух).Например,А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак.«Времявсегдахорошее»;С. В.Лукьяненко. 

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

 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

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

ев.«Когданаменянавалиласьбеда…»,«Какимбы малымнибылмойнарод…»,«Чтобни делалосьнасвете…». 

 
Зарубежнаялитература 

Д.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

Произведениязарубежныхписателейнатемувзрослениячеловека(неменеедвух).Например,Ж.Верн.«Детика-

питанаГранта»(главыповыбору). Х.Ли. «Убитьпересмешника»(главыповыбору)и др. 

Произведениясовременныхзарубежныхписателей-

фантастов(неменеедвух).Например,Дж.К.Роулинг.«ГарриПоттер»(главыповыбору), Д. У. Джонс.«Домсхарактером»идр. 

 
7 КЛАСС 

 

Древнерусскаялитература 

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

 
Литературапервойполовины XIXвека 

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

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

(«Станци-онныйсмотритель»). Поэма«Полтава»(фрагмент)идр. 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Узник»,«Парус»,«Тучи»,«Желанье»(«Отворитемнетемни

цу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня 

процаряИванаВасильевича, молодогоопричникаи удалогокупцаКалашникова». 

Н.В.Гоголь. Повесть«ТарасБульба». 

 
ЛитературавторойполовиныXIXвека 

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

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

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

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

ПоэзиявторойполовиныXIXвека.Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,А.К.Толстойидр.(неменеедвухстихотворенийповы-бору). 

М.Е.Салтыков-Щедрин.Сказки(двепо выбору).Например,«Повестьотом,какодинмужикдвухгенераловпрокор-

мил»,«Дикий помещик», «Премудрый пискарь»идр. 

Произведенияотечественныхизарубежных   писателей   на   историческуютему   (неменее   двух).Например,А.К. 

Толстого,Р.Сабатини,Ф.Купера. 



 

ЛитератураконцаXIX—началаXXвека 

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

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

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

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

 
ЛитературапервойполовиныXXвека 

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

ОтечественнаяпоэзияпервойполовиныXXвека.Стихотворениянатемумечтыиреальности(два-триповыбору). 

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

В.В.Маяковский.Стихотворения (одно по выбору).Например,«Необычайное приключение,бывшее с 

ВладимиромМаяковскимлетомнадаче», «Хорошееотношениек лошадям»идр. 

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

 
ЛитературавторойполовиныXX века 

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

СтихотворенияотечественныхпоэтовXX—

XXIвеков(неменеечетырёхстихотворенийдвухпоэтов).Например,стихотворения М.И.Цветаевой, 

Е.А.Евтушенко,Б.А.Ахмадулиной, Ю.Д.Левитанскогоидр. 

ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныXX—началаXXIвека(неменеедвух).Например,про-изведения 

Ф.А.Абрамова,В.П.Астафьева, В.И.Белова,Ф.А.Искандераидр. 

Темавзаимоотношенияпоколений,становлениячеловека,выбораимжизненногопути(неменеедвухпроизведе-

нийсовременныхотечественныхизарубежныхписателей).Например,Л.Л.Волкова. «Всемвыйтиизкадра»,Т.В. Михеева. 

«Лёгкиегоры»,У.Старк.«Умеешьлитысвистеть,Йоханна?»идр. 

 

Зарубежнаялитература 

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

Зарубежнаяновеллистика(одно-двапроизведенияповыбору).Например,П.Мериме.«МаттеоФальконе»;О.Генри. 

«Дарыволхвов»,«Последнийлист». 

А. де СентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

 

 

8 КЛАСС 
 

Древнерусскаялитература 

Житийнаялитература(одно произведение по выбору).Например, «Житие Сергия Радонежского», «Житие 

протопопаАввакума, имсамимнаписанное». 

 

ЛитератураXVIIIвека 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

 

Литературапервойполовины XIXвека 

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

у).Например, «МоцартиСальери», «Каменныйгость».Роман «Капитанскаядочка». 

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

подтаинственной,холоднойполумаски…», «Нищий»идр. Поэма«Мцыри». 

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

 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

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



 

Ф.М.Достоевский.«Бедныелюди»,«Белыеночи»(одно произведениепо выбору). 

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

 
ЛитературапервойполовиныXXвека 

Произведенияписателейрусскогозарубежья(неменеедвухповыбору).Например,произведенияИ.С.Шмелёва,М.А.Осоргин

а, В. В.Набокова, Н. Тэффи, А.Т.Аверченкоидр. 

ПоэзияпервойполовиныХХвека(неменеетрёхстихотворенийнатему«Человекиэпоха»повыбору).Например,стихотворения 

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

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

 
ЛитературавторойполовиныXX века 

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

М.А.Шолохов.Рассказ«Судьба человека». 

А.И.Солженицын.Рассказ «Матрёниндвор». 

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

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

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков вто- рой половины XX—XXI века (не менее двух произве-

дений натему «Человек в ситуации нравственного выбора»).Например, произведения В. П. Астафьева,Ю. В. Бондарева,Н.С. 

Дашевской, Дж.Сэлинджера, К.Патерсон, Б. Кауфман идр.). 

ПоэзиявторойполовиныXX—   начала   XXIвека   (неменеетрёхстихотворений).Например,стихотворенияН. А. 

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

Высоцкого,А.А.Вознесенского,Е.А.Евтушенко, Р. И. Рождественского,И. А. Бродского,А.С.Кушнераидр. 

 

Зарубежнаялитература 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза 

назвёздынепохожи…»идр. Трагедия«Ромеои Джульетта»(фрагментыповыбору). 

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

 
9 КЛАСС 

 

Древнерусскаялитература 

«СловоополкуИгореве». 

 
ЛитератураXVIIIвека 

М.В.Ломоносов.«ОданаденьвосшествиянаВсероссийскийпрестол Ея ВеличестваГосударыниИмператрицыЕлиса-веты 

Петровны1747года»идругиестихотворения(повыбору). 

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

Н.М.Карамзин. Повесть«БеднаяЛиза». 

 
Литературапервойполовины XIXвека 

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

А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не менее трёх стихотво-

рений повыбору). 

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

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

пустынники ижёнынепорочны…», «Пора, мой друг,пора!Покоясердцепросит…», «Поэт»,«Пророк», 

«Свободысеятельпустынный…», 

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

воздвигнерукотворный…»идр. Поэма«Медныйвсадник». Роман встихах«Евгений Онегин». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения.Например,«Выхожуодинянадорогу…»,«Дума»,«Искучноигрустно»,«Какчасто, 



 

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

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

«Сон»(«ВполдневныйжарвдолинеДагестана…»), «Яжить хочу, хочупечали…»идр.Роман«Геройнашеговремени». 

Н.В.Гоголь. Поэма«Мёртвыедуши». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения: «Лафертов-

ская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по вы-

бору)А.И.Герценаидр. 

 

Зарубежнаялитература 

Данте.«Божественная комедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

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

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

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

»идр.Поэма«ПаломничествоЧайльд-Гарольда»(неменееодногофрагментаповыбору). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору).Например,произведенияЭ.Т.А.Гофмана,В.Гюго, 

В. Скоттаи др. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ВОСНОВНОЙШКО

ЛЕ 
 

Изучениелитературывосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимися следующихличностных,мета-

предметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

Личностныерезультаты 

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

вединстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-

нравственнымиценностями,отражённымивпроизведенияхрусскойлитературы,принятымивобществеправиламиинормамипов

еденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности.  

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыполитературедляосновногообщегообразованиядолжныотражатьготов

ность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятель-

ностинаеёосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

 
Гражданскоговоспитания: 

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

интересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,стран

ы,втомчислевсопоставлениисситуациями,отражённымивлитературныхпроизведениях;неприятиелюбыхформэкстремизма,диск

риминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурноми 

многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; представление о способах противо-

действиякоррупции;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,втомч

ислесопоройнапримерыизлитературы;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойдеяте

льности(волонтерство;помощьлюдям,нуждающимсявней). 

 
Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

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

контекстеизучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное отношение 

к дости-жениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениямнарода, в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным празд-никам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране,обращаявниманиенаихвоплощениевлитературе. 

 
Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков пер-

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

поступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространст

ва. 

 
Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоциональ-

ного воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; осознание важности художественной ли-

тературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового ис-

кусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах ис-

кусства. 

 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяи

эмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт;ответственноеотношениексвоемуздоров

ью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинеприятиевредныхпри

вычек(упо- 



 

треблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья,соблюдениеправилбезопа

сности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного образо-вания; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природнымусловиям,втомчислеосмысляясобственный опыти выстраивая дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,не осуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,опираясьнапримеры 

излитературныхпроизведений;уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловекасоценкойпоступковл

итературныхгероев. 

Трудовоговоспитания: 

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

исоциальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность;интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновепримененияизучаемогопредме

тного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; осознание важностиобучения 

на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений дляэтого; 

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

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

индивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучетомличныхи общественныхинтересови потребностей.  

Экологическоговоспитания: 

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

среды,планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологическойкультуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий,приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями,поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;готовностькучастиюв 

практическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развитиячеловека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и 

само-стоятельно прочитанные литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством 

по-знания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного 

литератур-ного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути дости-женияиндивидуальногои коллективногоблагополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсред

ы: 

освоениеобучающимися социального опыта, основныхсоциальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельностивозраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью,группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми издругойкультурной среды;изучениеи оценкасоциальныхролей 

персонажейлитературныхпроизведений; 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниямдругих;вдействиивусловияхнеопре

деленности,повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюде

й,осознаватьвсовместной деятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих;ввыявленииисвязывании образов, 

необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы обобъектах и явлениях, 

в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, пла-нировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепцииустойчивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия 

сучётомвлияниянаокружающуюсреду,достижений целейи преодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жиз-

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

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

формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;быть готовымдействовать 

вотсутствиигарантийуспеха. 

Метапредметныерезультаты 



 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, 

литературныхгероевидр.)иявлений (литературныхнаправлений,этаповисторико-литературногопроцесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по 

существенномупризнаку,устанавливать основания дляих 

обобщенияисравнения,определятькритериипроводимогоанализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах 

инаблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебнойзадачи; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов;делатьвыводысиспользова-

ниемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии;формулироватьгипотезыобихвзаи-

мосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать не-

сколько вариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявлитературномобразовании; 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоя

тельноустанавливатьискомоеиданное; 

 формироватьгипотезу об истинностисобственных суждений исужденийдругих,аргументировать свою 

позицию,мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюособенностейлите-

ратурногообъектаизучения,причинно-следственныхсвязей изависимостей объектовмеждусобой; 

 оцениватьнаприменимостьи достоверностьинформацию, полученнуювходеисследования(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследова-

ния;владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводови обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах,втомчислевлитературныхпроизве-дениях. 

 

Работасинформацией: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросы 

припоискеиотборелитературнойидругойинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложенной учебнойзадачи и 

заданныхкритериев; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьлитературнуюидругуюинформациюразличныхвидови

формпредставления; 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхин-

формационныхисточниках; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругойинформацииииллюстрироватьреша

емыеучебныезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 

 оцениватьнадёжностьлитературнойидругойинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформули-

рованнымсамостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

 общение:восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщения;выраж

атьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;распознаватьневербальныесредстваобщения,по-

ниматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуаций,находяаналогиивли-

тературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважи-

тельное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дис-

куссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениеучебнойзадачииподдер

жание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(литературо

вед-ческогоэксперимента,исследования,проекта);самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезен-

тации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративныхматериалов; 

 совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивиду-

альнойработыприрешенииконкретнойпроблемынаурокахлитературы,обосновыватьнеобходимостьприменения 



 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельно-

сти, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультатсовместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей;проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоруч

ения,подчиняться;планироватьорганизациюсовместнойработынаурокелитературыивовнеурочнойучебнойдеятельност

и, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), рас-

пределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направ-

лению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий ре-

зультат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать ре-

зультаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответствен-

ностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчётапередгруппой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изобра-

жённые в художественной литературе; ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой);самостоятельносоставлятьалгоритмрешенияуч

ебнойзадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможн

остей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгорит

марешения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературномобъекте;делатьвыбори братьответственностьзарешение; 

 самоконтроль:владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексиившкольномлитературномобразовании;дава

тьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; учитыватьконтекстипредвидетьтруд-

ности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;объяс

нятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходить 

позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельстви 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 

 эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмо-

циямидругих;выявлятьианализироватьпричиныэмоций;ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамере

ниядругого, анализируяпримерыизхудожественнойлитературы;регулироватьспособвыражениясвоихэмо-ций; 

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

взаимоотношениямилитературныхгероев;признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого;приниматьсебяидруги

х,неосуждая;проявлятьоткрытостьсебеидругим;осознаватьневозможность контролироватьвсёвокруг. 

Предметные результаты(5—9классы) 

Предметныерезультатыполитературевосновнойшколедолжныобеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в формировании гражданственности 

ипатриотизма, укреплении единствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от 

текстанаучного,делового,публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного творчества и художе-

ственной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать ху-

дожественную картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в 

ниххудожественныхсмыслов: 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произ-

ведения,родовуюижанровуюпринадлежностьпроизведения;выявлятьпозициюгероя,повествователя,рассказчика,автор

скую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характе-

ризоватьавторскийпафос;выявлятьособенностиязыкахудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи; 

 овладениетеоретико-литературнымипонятиямиииспользованиеихвпроцессеанализа,интерпретациипроизведенийи 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза 

ипоэзия;художественныйобраз;факт,вымысел;литературныенаправления(классицизм,сентиментализм,романтизм,реа

лизм),роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,притча,повесть,роман,комедия,драма,трагедия,поэма,басня,баллада,пе

сня,ода,элегия,послание,отрывок,сонет,эпиграмма,лироэпические(поэма,баллада));формаисодержаниелитературного 

произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, ком-позиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

эпилог;авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный 

герой(персонаж),лирическийгерой,лирическийперсонаж,речеваяхарактеристикагероя;реплика,диалог,монолог;ремарка; 



 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, 

сарказм,гротеск;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория,риторическийвопрос,ритор

иче-

скоевосклицание;инверсия;повтор,анафора;умолчание,параллелизм,звукопись(аллитерация,ассонанс);стиль;стихипроза

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

 умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и 

учитыватьприанализепринадлежностьпроизведениякисторическомувремени,определённомулитературномунаправле

нию); 

 выявлять связь между важнейшимифактамибиографииписателей(в том числе А. С. Грибоедова,А. С. Пушкина,М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематикипроизведений; 

 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы пер-

сонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры,приёмы,эпизодытекста; 

 умениесопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитературыспроизве-

дениямидругихвидовискусства(живопись,музыка,театр,кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 

численаизусть,неменее12произведений и /или фрагментов; 

5) овладениеумениемпересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,выборочный,творческийпере

сказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюиформулироватьвопросык тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотноситьсобственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитан-ному; 

7) совершенствованиеумениясоздаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров,писатьсочинение-рассуждениепо 

заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять раз-

личныевидыцитирования; делатьссылкинаисточникинформации; редактироватьсобственныеи чужиеписьменныетексты; 

8) овладениеумениямисамостоятельнойинтерпретациииоценкитекстуальноизученных 

художественныхпроизведенийдревнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в 

том числе с использованиемметодовсмысловогочтенияи эстетическогоанализа): 

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

«Недоросль»;повестьН. М. Карамзина«БеднаяЛиза»;басниИ. А. Крылова;стихотворенияибалладыВ. А. 

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

нвстихах 

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

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

поэма 

«Мцыри»,роман«Геройнашеговремени»;произведенияН.В.Гоголя:комедия«Ревизор»,повесть«Шинель»,поэма«Мёртвыедуш

и»;стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета,Н. А. Некрасова; «Повесть о том,как один мужик двух генералов 

прокормил»М.Е.Салтыкова-Щедрина;поодномупроизведению(повыбору)следующихписателей:Ф.М. 

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

Блока,   В. В. Маяковского,С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака; 

рассказ М. А. Шолохова «Судьбачеловека»; поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В. 

М. Шукшина: «Чудик», «СтенькаРазин»; рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина «Уроки 

французского»; по одному произве-дению (по выбору) А. П. Платонова, М. А. Булгакова; произведения литературы второй 

половины XX—XXI в.: не менеетрёхпрозаиковповыбору(в   том   числе   Ф. А. Абрамов,   Ч. Т. Айтматов,В. П. Астафьев,   

В. И. Белов,В. В. Быков,Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, В. Ф. 

Тендряков); не менее трёхпоэтов повыбору(втомчислеР. Г. Гамзатов,О. Ф. Берггольц,И.А.Бродский,А. А. Вознесенский,В. 

С. Высоцкий,Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер, Б. Ш. Окуджава, Р. И. Рождественский, Н. 

М. Рубцов);Гомера,М.Сервантеса, У.Шекспира; 

9) пониманиеважностичтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваихудожественнойлитературыкакспосо

бапознаниямира,источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжесредствасобственного развития; 

10) развитиеуменияпланироватьсобственноедосуговоечтение,формироватьиобогащатьсвойкругчтения,втомчислезасчётп

роизведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобретением опыта пуб-

личногопредставленияполученныхрезультатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в элек-

тронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 

верифицированныхэлектронных ресурсов, включённых в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдатьправилаинформационной безопасности. 



 

Предметныерезультатыпоклассам: 

 

5 КЛАСС 

1)  ИметьначальныепредставленияобобщечеловеческойценностилитературыиеёроливвоспитаниилюбвикРодинеидружбы

международами Российской Федерации; 

2)  понимать,чтолитература—

этовидискусстваичтохудожественныйтекстотличаетсяоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3)  владетьэлементарнымиумениямивоспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанныепроиз-

ведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах литературы; ха-

рактеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные 

особенностиязыкахудожественногопроизведения, поэтическойи прозаическойречи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе анализа 

иинтерпретации произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художе-

ственныйобраз;литературныежанры(народнаясказка,литературнаясказка,рассказ,повесть,стихотворение,басня);тема, 

идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика 

персонажей;портрет,пейзаж,художественнаядеталь;эпитет,сравнение,метафора,олицетворение;аллегория;ритм,рифм

а; 

 сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения фольклора и художе-

ственной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного развития обуча-

ющихся); 

4)  выразительночитать,втомчисленаизусть(неменее5поэтическихпроизведений,невыученныхранее),передаваяличноеотно

шениекпроизведению(сучётомлитературногоразвитияииндивидуальныхособенностейобучающихся); 

5)  пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,выборочныйпересказ,отвечатьнавопросыпопро

читанномупроизведениюи спомощью учителяформулироватьвопросы ктексту; 

6)  участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,подбиратьаргументыдляоценкипрочитанного(сучётомлитера

турногоразвитияобучающихся); 

7)  создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанровобъемомнеменее70слов(сучётомлитературногоразвития 

обучающихся); 

8)  владетьначальнымиумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизученныхпроизведенийфольклораилитературы;9) осо

знаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваихудожественной литературыдля 

познания мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного 

развития;10) планироватьспомощьюучителясобственноедосуговоечтение,расширятьсвойкругчтения,втомчислезасчёт 

произведенийсовременнойлитературы длядетейиподростков; 

11)  участвоватьвсозданииэлементарныхучебныхпроектовподруководствомучителяиучитьсяпубличнопредставлятьихрезу

льтаты(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

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

пользоватьсяпод руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из 

числа вери-фицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

 

6 КЛАСС 

1)  Пониматьобщечеловеческуюидуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниилюбвикРодинеи 

укрепленииединствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2)  пониматьособенностилитературыкаквидасловесногоискусства,отличатьхудожественныйтекстоттекстанаучного,делово

го,публицистического; 

3)  осуществлятьэлементарныйсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораихудожественнойлитературы;восп

ринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жан-

ровуюпринадлежностьпроизведения;выявлятьпозициюгерояиавторскуюпозицию;характеризоватьгеро-ев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять основные особенности языка 

художественногопроизведения,поэтической ипрозаической речи; 

 пониматьсущность теоретико-

литературныхпонятийиучитьсяиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное твор-

чество;прозаипоэзия;художественныйобраз;роды(лирика,эпос),жанры(рассказ,повесть,роман,басня,послание);форма 

и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развитиядействия: 



 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, 

литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,художественнаядеталь

;юмор, 



 

ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр 

(хорей,ямб),ритм, рифма, строфа; 

 выделять впроизведенияхэлементыхудожественнойформыи обнаруживатьсвязимеждуними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, 

темы,проблемы,жанры(сучётомвозрастаилитературногоразвитияобучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литера-

туры спроизведениямидругихвидовискусства(живопись, музыка,театр,кино); 

4)  выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее7поэтическихпроизведений,невыученныхранее),передава

я личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучаю-щихся); 

5)  пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюи спомощью учителяформулироватьвопросык тексту; 

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

прочитанному;7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее100слов),писатьсочине- 

ние-рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения,аннотацию,отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора, древнерусской, 

русскойизарубежной литературыисовременныхавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

9)  осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваи 

художественнойлитературыдляпознаниямира,формирования 

эмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

10)  планироватьсобственноедосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомендациямучителя,втомчислезасчётпроизв

еденийсовременнойлитературыдлядетейиподростков; 

11)  развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под руководством учителя и 

учитьсяпубличнопредставлятьполученныерезультаты; 

12)  развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под руко-

водством учителя электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифициро-

ванныхэлектронныхресурсов, включённыхвфедеральныйперечень. 

 
7 КЛАСС 

1)  Пониматьобщечеловеческуюидуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниилюбвикРодинеиукреплении 

единствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

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

текстанаучного,делового,публицистического; 

3)  проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной литературы; 

воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразвитияобучающихся),пони

мать,чтовлитературныхпроизведенияхотраженахудожественная картинамира: 

 анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтему,главнуюмысльипроблематикупроиз-

ведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозициюгероя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учи-тывая 

художественные особенности произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные ха-

рактеристики,оцениватьсистемуперсонажей;определятьособенностикомпозициииосновнойконфликтпроизведения; 

объяснятьсвоёпониманиенравственно-философской,социально-историческойиэстетическойпроблематикипроизве-

дений(сучётомлитературногоразвитияобучающихся);выявлятьосновныеособенностиязыкахудожественногопро-

изведения,поэтическойипрозаическойречи;находитьосновныеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыписателя,определятьиххудожественныефункции; 

 пониматьсущностьиэлементарныесмысловыефункциитеоретико-

литературныхпонятийиучитьсясамостоятельноиспользовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений:художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ; роды (лирика,эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма 

и содержание литературного произведения;тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 

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

кульминация, развязка; автор, повествователь,рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, ин-терьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; ан-титеза,аллегория;анафора;стихотворныйметр 

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

 выделять впроизведенияхэлементыхудожественнойформыи обнаруживатьсвязимеждуними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, 

темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы, особенностиязыка; 

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитературыспроизведениямидруг

ихвидовискусства(живопись, музыка,театр,кино); 



 

4)  выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть 

(неменее9поэтическихпроизведений,невыученныхранее),передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучаю-щихся); 

5)  пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы по прочитан-

номупроизведениюи самостоятельноформулироватьвопросы ктексту;пересказыватьсюжетивычленятьфабулу;  

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

автора,даватьаргументированнуюоценкупрочитанному; 

7)  создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее150слов),писатьсочине-ние-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;подруководствомучителяучитьсяисправлятьиредактиров

ать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для состав-ления 

плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно 

илиподруководствомучителявыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему; 

8)  самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные произведения 

древнерусской,русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетическогоанализа; 

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

самостоятельногопознаниямира, развитиясобственныхэмоциональныхи эстетическихвпечатлений; 

10)  планироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомендациямучителяисверстников,втомчислезасчётп

роизведений современной литературыдлядетей иподростков; 

11)  участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской деятельности и публично пред-

ставлятьполученныерезультаты; 

12)  развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; самостоя-

тельно пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифици-

рованныхэлектронныхресурсов, включённыхвфедеральныйперечень. 

 
8 КЛАСС 

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

укрепленииединствамногонациональногонародаРоссийской Федерации; 

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

текстанаучного,делового,публицистического; 

3)  проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной литературы; восприни-

мать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), пони-

матьнеоднозначностьхудожественныхсмыслов,заложенныхвлитературныхпроизведениях: 

 анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтематикуипроблематикупроизведения,егородов

ую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую 

позицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведенияиотражённыевнёмреалии;характеризоватьгероев-

персонажей,давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основнойконфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев,событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 

объяснять своё пониманиенравственно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомвозрастаилитературногоразвитияобучающихся);выяв

лятьязыковыеособенностихудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи;находитьосновныеизобразит

ельно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыистиляписателя,определятьиххудожественныефункции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно ис-

пользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдений:ху-

дожественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз,факт,вымысел;роды(лирик

а, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические 

(поэма,баллада));формаисодержаниелитературногопроизведения;тема,идея,проблематика;пафос(героический,патриот

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

развитиедействия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный 

герой(персонаж),лирическийгерой,речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядеталь,сим-

вол; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, алле-

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

анапест),ритм,рифма,строфа;афоризм; 

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учи-

тыватьприанализепринадлежностьпроизведениякисторическомувремени,определённомулитературномунаправлению

); 



 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять ро-до-

жанровуюспецификуизученногохудожественногопроизведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных ли-

тературныхпроизведений, темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы, эпизодытекста,особенностиязыка; 

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитературыспроизведениямидруг

их видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная гра-фика); 

4)  выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее11поэтическихпроизведений,невыученныхранее),передав

аяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитературногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающих-ся); 

5)  пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, обстоя-

тельноотвечатьнавопросыисамостоятельноформулироватьвопросыктексту;пересказыватьсюжетивычленятьфабулу; 

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

ипозициямиучастниковдиалога, даватьаргументированную оценкупрочитанному; 

7)  создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее200слов),писатьсочине-ние-рассуждение 

по заданнойтеме с опоройна прочитанные произведения; исправлять иредактировать 

собственныеписьменныетексты;собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,

схемы,доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературнуюилипублицистическуютему,применяяразличныевидыцитирования; 

8)  интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художественные 

произведениядревнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыс-ловогочтенияи эстетическогоанализа; 

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

познаниямира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

соб-ственногоразвития; 

10)  самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям учи-

теляисверстников,атакжепроверенныхинтернет-ресурсов,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

11)  участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовательскойдеятельностиипубличнопредставлятьполу

ченныерезультаты; 

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

пользоватьсяэлектронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронныхресурсов,включённыхвфедеральный перечень. 

 
9 КЛАСС 

1)  Пониматьдуховно-нравственнуюикультурно-

эстетическуюценностьлитературы,осознаватьеёрольвформированиигражданственности и патриотизма, уважения к своей 

Родине и её героической истории, укреплении единства многонацио-нальногонародаРоссийской Федерации; 

2)  понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные отличия художествен-

ноготекстаоттекстанаучного, делового,публицистического; 

3)  владетьумениемсамостоятельногосмысловогоиэстетическогоанализапроизведенийхудожественнойлитературы(отдрев

нерусской до современной); анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, 

анализировать,интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать 

условность худо-жественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности 

заложенных в них худо-жественныхсмыслов: 

 анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтематикуипроблематикупроизведения,егородов

ую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую 

позицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведенияиотраженныевнёмреалии;характеризоватьгеро-ев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности компо-

зиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы ав-

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

произведения;объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики про-изведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного про-изведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, харак-терные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, 

выявляя особенности авторскогоязыкаистиля; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно исполь-

зоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художе- 



 

ственная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литера-

турныенаправления(классицизм,сентиментализм,романтизм,реализм);роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,притч

а, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лиро-

эпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (ге-

роический,патриотический,гражданскийидр.);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия:экспозиция,завяз

ка,развитиедействия,кульминация,развязка,эпилог;авторское/лирическоеотступление;конфликт;системаоб-разов; 

образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический пер-сонаж; 

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психоло-

гизм;реплика,диалог,монолог;ремарка;юмор,ирония,сатира,сарказм,гротеск;эпитет,метафора,метонимия,срав-нение, 

олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, 

риторическоевосклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись 

(аллитерация, 

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

 рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-литературного 

процесса(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому ли-тературномунаправлению); 

 выявлять связь между важнейшимифактамибиографии писателей (в том числеА. С.Грибоедова,А. С.Пушкина,М. Ю. 

Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематикипроизведений; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять ро-до-

жанровуюспецификуизученногои самостоятельнопрочитанногохудожественногопроизведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы 

персонажей,литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художе-ственныеприёмы, эпизодытекста,особенностиязыка; 

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитературыспроизведениямидруг

их видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная гра-фика); 

4)  выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее12поэтическихпроизведений,невыученныхранее),передав

ая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучаю-щихся); 

5)  пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды устных и пись-

менных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулироватьвопросык тексту;пересказыватьсюжети вычленятьфабулу; 

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

соотноситьсобственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитан-номуи отстаиватьсвоюточкузрения,используялитературныеаргументы; 

7)  создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее250слов),писатьсочине-ние-рассуждение 

по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; представлять развёрнутый устный или пись-менный ответ на 

проблемный вопрос; исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать ма-териал и 

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

отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистиче-

скуютему, применяяразличныевидыцитирования; 

8)  самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеисамостоятельнопрочитанныехудожественныепрои

зведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованиемметодовсмысловогочтенияи эстетическогоанализа; 

9)  пониматьважностьвдумчивогочтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожественнойлитературыкакспособапозна

ния мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средствасобственногоразвития; 

10)  самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям учи-

теляисверстников,атакжепроверенныхинтернет-ресурсов,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

11)  участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и уметь публично пре-

зентоватьполученныерезультаты; 

12)  уметьсамостоятельнопользоватьсяэнциклопедиями,словарямиисправочнойлитературой,информацион-но-

справочными системами, в том числе в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическимиуказателями,системойпоискавИнтернете;работатьсэлектроннымибиблиотекамиидругимисправочными

материалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов, включённыхвфедеральныйперечень. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать, что формирование раз-

личныхумений,навыков,компетенцийпроисходитуразныхобучающихсясразнойскоростьюивразнойстепени,что 



 

диктуетнеобходимостьдифференцированногоииндивидуальногоподходакнимипримененияразныхстратегийисозданияиндиви

дуальныхобразовательныхтраекторийдостиженияэтихрезультатов. 



 

2.1.3 РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)  
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

Россииот 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) 

(далее —ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжениемПравительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также Примерной программы 

воспитания с учётомраспределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы ос-новногообщегообразования. 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании 

рабочейпрограммы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и 

активные ме-тодики обучения. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания курса русского языка 

восновнойобщеобразовательнойшколе. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)» 

Содержаниепрограммыобеспечиваетдостижениерезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщ

его образования в части требований, заданных Федеральным государственным образовательным стандартом 

основногообщего образования к предметной области «Родной язык и родная литература». Программа ориентирована на 

сопровож-дение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литература». Цели 

курса рус-ского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют специфику, 

обусловленную до-

полнительнымпосвоемусодержаниюхарактеромкурса,атакжеособенностямифункционированиярусскогоязыкавразныхрегио

нахРоссийской Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка 

какинструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» 

неущемляет права обучающихся, изучающих иные родные языки (не русский). Поэтому учебное время, отведённое на изу-

чение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русскийязык». 

Всодержании курса«Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющихотношение не 

квнутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне суще-

ствования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Про-

грамма учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 

языковыеаспекты,которыеобнаруживаютпрямую,непосредственную культурно-историческуюобусловленность. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)» 

Целямиизученияродногоязыка(русского)попрограммамосновногообщего образованияявляются: 

 воспитаниегражданинаи 

патриота;формированиероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональном обществе; 

развитие представлений о родном русском языке как духовной, нравственной икультурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование познаватель-ного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; воспитаниеответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в от-

ношениипопуляризацииродногоязыка;воспитаниеуважительногоотношенияккультурамиязыкамнародовРоссии;овлад

ениекультуроймежнациональногообщения; 

 расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фра-

зеологии с национально-культурным компонентом значения; о таких явлениях и категориях современного 

русскоголитературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферахи ситуациях общения; об основных нормах русского литературного языка; о национальных 

особенностях русскогоречевогоэтикета; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским ли-

тературнымязыкомвразныхсферахиситуацияхегоиспользования;обогащениесловарногозапасаиграмматиче- 



 

ского строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию,потребностик речевомусамосовершенствованию; 

 совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, анализировать, сравнивать, классифи-

цировать языковыефакты,оцениватьихсточки зрениянормативности,соответствияситуации исфереобщения; 

 совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной грамотности осуществлять инфор-

мационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; понимать и использовать тексты 

разныхформатов(сплошной, несплошной текст, инфографикаи др.); 

 развитиепроектногоиисследовательскогомышления,приобретениепрактическогоопытаисследовательскойработыпоро

дномуязыку(русскому), воспитаниесамостоятельностивприобретении знаний. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

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

обязатель-нымдляизучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в Примерной рабочей программе, соответ-

ствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования и рассчитано на об-

щую учебную нагрузку в объёме 85 часов: 5 класс — 17 часов, 6 класс — 17 часов, 7 класс — 17 часа, 8 класс — 17 часа, 

9класс —17часа. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в содержании каждого класса, может ва-

рьироваться. 

 

ОСНОВНЫЕСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕЛИНИИПРОГРАММЫУ

ЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)» 

Каккурс,имеющийчастныйхарактер,школьныйкурсродногорусскогоязыкаопираетсянасодержаниеосновногокурса,предст

авленного в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. 

Основныесодержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиямиосновного курса русского языка на уровне основного общего образования, но не дублируют их в полном объёме и 

имеютпреимущественнопрактико-ориентированный характер. 

В соответствиисэтимвпрограммевыделяютсяследующиеблоки. 

В первом блоке — «Язык и культура» — представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть 

взаимосвязьязыка и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную 

специфику рус-ского языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, 

выявление общего испецифического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнациональногообщения. 

Второй блок — «Культура речи» — ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного отно-

шения к использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего 

поколения,практическое овладение культурой речи: навыками сознательного использования норм русского литературного 

языка 

вустнойиписьменнойформесучётомтребованийуместности,точности,логичности,чистоты,богатстваивыразительности;пони

мание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литера-

турногоязыкаи совершенствованиеумений пользоватьсяими. 

В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» — представлено содержание, направленное на совершен-

ствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений 

инавыков использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуни-кации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные 

стратегиикоммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилисти-ческойпринадлежности. 



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)» 

 

5 КЛАСС 
 

Раздел1.Языкикультура 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни об-

щества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурногочеловека.Русский язык—языкрусской художественной литературы. 

Краткаяисториярусскойписьменности.Созданиеславянскогоалфавита. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Слова,обозначающие предметы и явления традиционного русского быта(национальную одежду, пищу, игры, 

народныетанцы ит. п.), слова с национально-культурным компонентом значения, народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпи-теты, прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной лите-ратуре. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные формы 

каксредство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

про-изведенияхустного народноготворчестваипроизведенияххудожественнойлитературыразныхисторических эпох. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры общеязыковые и художественные, их нацио-

нально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Загадки. 

Метафоричностьрусскойзагадки. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наименований с некоторыми ка-

чествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня — об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — 

осухом,неотзывчивомчеловеке;сорока—оболтливойженщинеит. п.). 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, источники, значение и употребление в со-

временных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок,народногоумаиособенностейнациональнойкультурынарода. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, ко-

торые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, 

иимеющиевсилуэтогоопределённуюстилистическую окраску. 

Общеизвестныестаринныерусские 

города.Происхождениеихназваний.Ознакомлениесисторией и 

этимологиейнекоторыхслов. 

 

Раздел2.Культураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Понятиеовариантенормы.Равноправныеи 

допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные по-

метыворфоэпическихсловарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах. Омографы: 

ударениекакмаркерсмысласлова. Произносительныевариантыорфоэпическойнормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические нормы употребления имён су-

ществительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты лексиче-

ской нормы (книжный, общеупотребительный, разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прила-

гательных, глаголов в речи. Типичные примеры нарушения лексической нормы, связанные с употреблением имён суще-

ствительных,прилагательных,глаголоввсовременномрусскомлитературномязыке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Род заимствованных несклоняемых 

имёнсуществительных; род сложных существительных; род имён собственных (географических названий). Формы 

существи-тельных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающиеся по смыслу. 

Литературные,разговорные, устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного 

числа существи-тельныхмужскогорода. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в 

русскомречевомэтикете.Историяэтикетнойформулыобращенияврусскомязыке.Особенностиупотреблениявкачествеобращени

йсобственныхимён,названийлюдейпостепениродства,поположениювобществе,попрофессии,должности;повозрастуи 



 

полу.Обращениекакпоказательстепенивоспитанностичеловека,отношенияксобеседнику,эмоциональногосостояния.Обращени

явофициальнойинеофициальнойречевойситуации.Современныеформулыобращениякнезнакомомучеловеку. 

 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст 

Языкиречь.Средствавыразительнойустнойречи(тон,тембр,темп),способытренировки(скороговорки).Интонацияижесты. 

Текст.Композиционныеформыописания,повествования,рассуждения. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной 

речи.Официально-деловойстиль. Объявление(устноеиписьменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план 

текста.Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, 

слоган.Языкхудожественнойлитературы.Литературнаясказка.Рас

сказ. 

Особенностиязыка фольклорныхтекстов. Загадка,пословица. Сказка.Особенностиязыкасказки(сравнения, 

синонимы,антонимы,словасуменьшительными суффиксами и т. д.). 

 

6 КЛАСС 
 

Раздел1.Языкикультура 

Краткаяисториярусскоголитературногоязыка.Рольцерковнославянского(старославянского)языкавразвитиирусскогоязыка

. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведе-ния о 

диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, несвойственных литературному языку и 

несущихинформацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 

календаре и др.Использованиедиалектной лексики впроизведенияххудожественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная 

русскимязыком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований.Особенностиосвоенияиноязычной лексики (общеепредставление). 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере упо-

требленияистилистической окраске. 

Национально-культурная 

спецификарусскойфразеологии.Историческиепрототипыфразеологизмов.Отражениевофразеологииобычаев, традиций, 

быта,историческихсобытий,культурыи т. п. 

 

Раздел2.Культураречи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Произносительные различия в 

русскомязыке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные, 

разговорные,устарелыеипрофессиональные). 

Нормы и варианты нормы произношения заимствованных слов, отдельных грамматических форм; нормы ударения в от-

дельных формах: ударение в форме родительного падежа множественного числа существительных; ударение в 

краткихформах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; 

ударение ввозвратныхглаголахвформахпрошедшеговременимужскогорода;ударениевформахглаголовIIспряженияна-ить. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность речи. 

Смысловые,стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые, 

стилистические особенно-сти употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, 

стилистические особенности употреб-лениялексическихомонимов. 

Типичныеречевыеошибки,связанныесупотреблениемсинонимов,антонимовилексическихомонимоввречи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Отражение вариантов 

грамматическойнормы в словарях и справочниках. Склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов;именительный падеж множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и; родительный 

падеж множественного числасуществительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов; 

родительный падеж множественногочисласуществительныхженскогородана-

ня;творительныйпадежмножественногочисласуществительных3-

госклонения;родительныйпадежединственногочисласуществительныхмужскогорода. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён существительных. 

Нормативныеиненормативныеформыимёнсуществительных.Типичныеграмматическиеошибки вречи. 

Нормыупотребленияимёнприлагательныхвформахсравнительнойстепени,вкраткойформе;местоимений,порядковыхиколи

чественныхчислительных. 



 

Национальныеособенностиречевогоэтикета.Принципыэтикетногообщения,лежащиевосновенациональногоречевогоэтике

та. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и ком-

плимента,благодарности, сочувствия, утешения. 

 

Раздел3. Речь.Речеваядеятельность.Текст 

Эффективныеприёмычтения.Предтекстовый,текстовыйипослетекстовыйэтапыработы.Тек

ст.Тексты описательноготипа:определение,собственноописание,пояснение. 

Разговорнаяречь.Рассказособытии,«бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и 

строениеучебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-

обобщение,ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слуша-телям. 

Публицистическийстиль.Устноевыступление. 

 

7 КЛАСС 
 

Раздел1.Языкикультура 

Развитиеязыкакакобъективныйпроцесс.Связьисторическогоразвитияязыкасисториейобщества.Факторы,влияющиена 

развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние 

другихязыков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

пред-шествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов иявлений,втомчисленационально-

бытовыхреалий.Архаизмыкакслова,имеющиевсовременномрусскомязыкесинонимы.Группы лексических единиц по 

степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивнымзапасомслов. 

Актуализацияустаревшейлексикивновомречевомконтексте. 

Лексическиезаимствованияпоследнихдесятилетий.Употреблениеиноязычныхсловкакпроблемакультурыречи. 

 

Раздел2.Культураречи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в глаголах, 

полныхпричастиях, кратких формах страдательных причастий прошедшего времени, деепричастиях, наречиях. Нормы 

постановкиударениявсловоформахснепроизводнымипредлогами.Основныеидопустимыевариантыакцентологическойнормы

. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. 

Смысловыеразличия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление па-ронимоввречи.Типичныеречевыеошибки, связанныесупотреблениемпаронимоввречи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Отражение вариантов 

грамматическойнормы в словарях и справочниках. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица 

единственного числанастоящегоибудущеговремени(втомчислеспособывыраженияформы1-

голицанастоящегоибудущеговремениглаголовочутиться, победить, убедить, учредить, утвердить), формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида, формыглаголоввповелительномнаклонении. 

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь — машешь; обусловливать, 

сосредоточивать,уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). Варианты грамматической нормы: 

литературные и разго-ворныепадежныеформыпричастий;типичныеошибкиупотреблениядеепричастий, наречий. 

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение кате-

горичности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов.Замещающиеисопровождающиежесты. 

 

Раздел3. Речь.Речеваядеятельность.Текст 

Традициирусскогоречевогообщения.Коммуникативныестратегииитактикиустногообщения:убеждение,комплимент,уговар

ивание,похвала. 

Текст.Видыабзацев.Основныетипытекстовыхструктур.Заголовкитекстов,ихтипы.Информативнаяфункциязаго-

ловков.Текстыаргументативноготипа:рассуждение,доказательство,объяснение. 

Разговорнаяречь.Спор,видыспора.Корректныеприёмыведенияспора.Дискуссия. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные 

особенности.Языкхудожественнойлитературы.Фактуальнаяиподтекстоваяинформациявтекстаххудожественногостиляреч

и. 



 

Сильныепозициивхудожественныхтекстах.Притча. 



 

8 КЛАСС 
 

Раздел1.Языкикультура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древне-

русские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной ис-

точникразвитиялексики русскоголитературногоязыка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, 

книжные,устаревшиестарославянизмы. 

Иноязычнаялексикавразговорнойречи,современнойпублицистике,втомчислевдисплейныхтекстах. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в рус-

скомречевомэтикетеивзападноевропейском,американскомречевыхэтикетах.Спецификаприветствийурусскихидругихнародо

в. 

 

Раздел2.Культураречи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в со-

временной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иноязычногопроисхождения; произношение парных по твёрдости-мягкости согласных перед е в словах иноязычного 

происхождения;произношениебезударного[а]послежиш;произношениесочетаниячничт;произношениеженскихотчествна-

ична, 

-инична;произношениетвёрдого[н]передмягкими [ф’]и[в’];произношениемягкого[н]передчи щ. 

Типичныеакцентологическиеошибкивсовременнойречи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы упо-

требления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литера-

туре, разговорной речи. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупо-

треблениязаимствованныхслов. 

Основныеграмматическиенормы.Отражениевариантовграмматическойнормывсовременныхграмматическихсловаряхи 

справочниках. Варианты грамматической нормы согласования сказуемого с подлежащим. Типичные 

грамматическиеошибкивсогласовании и управлении. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ: изменение обра-

щений, использования собственных имён. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации, помогающие противо-

стоять речевой агрессии. Синонимияречевыхформул. 

 

Раздел3. Речь.Речеваядеятельность.Текст 

Эффективныеприёмыслушания. 

Предтекстовый,текстовыйипослетекстовыйэтапыработы.Основныеспособыи 

средстваполученияипереработки информации. 

Структурааргументации: тезис,аргумент. Способыаргументации. Правила эффективнойаргументации.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Способы опровержения доводов оппонента: кри-

тикатезиса,критикааргументов,критикадемонстрации. 

Разговорнаяречь.Самохарактеристика,самопрезентация,поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Рефе-

рат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дис-

куссии. 

Языкхудожественнойлитературы.Сочинениев жанреписьмадругу(втомчислеэлектронного),страницыдневника. 

 

9 КЛАСС 
 

Раздел1.Языкикультура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов 

(концептов)русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные 

тексты) из про-изведенийхудожественнойлитературы,кинофильмов,песен,рекламныхтекстовит.п. 

Развитиеязыкакакобъективныйпроцесс.Общеепредставлениеовнешнихивнутреннихфакторахязыковыхизменений,обактивн

ых процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарногосостава языка: активизация процесса заимствования иноязычных слов, «неологический бум» — рождение новых 

слов, измене-ниезначенийипереосмыслениеимеющихсявязыкеслов,ихстилистическаяпереоценка,созданиеновойфразеологии. 



 

Раздел2.Культураречи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка (обобщение). Активные процессы в обла-

стипроизношенияиударения.Отражениепроизносительныхвариантоввсовременныхорфоэпическихсловарях. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(обобщение).Лексическаясочетаемостьсловаи 

точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки, связанные с нарушением 

лексическойсочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой 

избыточностью.Современныетолковыесловари.Отражениевариантовлексическойнормывсовременныхсловарях.Словарн

ыепометы. 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(обобщение).Отражениевариантовграмматичес

койнормывсовременныхграмматическихсловаряхи справочниках.Словарныепометы. 

Типичныеграмматическиеошибкивпредложно-падежномуправлении.Нормыупотребленияпричастныхидеепри-

частныхоборотов,предложенийскосвеннойречью;типичныеошибки впостроениисложныхпредложений. 

Этикаиэтикетвинтернет-общении.Этикетинтернет-переписки.Этическиенормы,правилаэтикетаинтернет-

дискуссии,интернет-полемики.Этикетноеречевоеповедениевситуацияхделовогообщения. 

 

Раздел3. Речь.Речеваядеятельность.Текст 

РусскийязыквИнтернете.Правилаинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях.Контактноеиди-

стантноеобщение. 

Видыпреобразованиятекстов:аннотация,конспект.Использованиеграфиков,диаграмм,схемдляпредставленияин-формации. 

Разговорнаяречь. Анекдот,шутка. 

Официально-деловойстиль.Деловоеписьмо,егоструктурные элементыиязыковые 

особенности.Учебно-научныйстиль.Доклад, сообщение.Речьоппонентаназащитепроекта. 

Публицистическийстиль.Проблемныйочерк. 

Языкхудожественнойлитературы.Диалогичностьвхудожественномпроизведении.Текстиинтертекст.Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУ

ССКИЙ)» 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному языку (русскому) на уровне 

основногообщего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами по-ведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позицииличности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному языку (русскому) для основного 

общегообразованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентаци

йи расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятель-

ности,втомчислевчасти: 

гражданскоговоспитания: 

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

интересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,стран

ы,втом числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском 

языке;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека

;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностныхотношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из лите-

ратурныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаим

опониманиюивзаимопомощи;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности

(помощьлюдям,нуждающимсявней;волонтёрство); 

патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

пониманиероли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народовРоссии;проявлениеинтересакпознаниюрусскогоязыка,кисторииикультуреРоссийскойФедерации,культуресвоегокра

я,народов России в контексте учебного предмета «Родной язык (русский)»; ценностное отношение к русскому языку, к до-

стижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числеотражённымвхудожественныхпроизведениях;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческом

уиприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов, проживающихвроднойстране; 

духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёповедение,втомчисл

еречевое,ипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормс учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность лич-

ностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства; 

эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; понимание эмоциональ-

ного воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

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

отечественного 

имировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамовыражениювразныхвидах

искусства; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт;ответственноеотношениексвоемуздоров

ью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированныйрежим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (упо-

треблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопа

сности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным усло-виям,втомчислеосмысляясобственныйопыти выстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяи другихнеосуждая; 

умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,использоватьадекватныеязыковыесредс

твадлявыражениясвоегосостояния,втомчислеопираясьнапримерыизлитературныхпроизведений,написанныхна 



 

русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого чело-

века; 

трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)технологическойи 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-

ность; 

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

изучаемогопредметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатамтрудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов сучётомличныхи общественныхинтересови потребностей;умениерассказатьосвоихпланахнабудущее; 

экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающейсреды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично вы-

ражатьсвою точкузрениянаэкологическиепроблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их реше-

ния; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве 

слитературнымипроизведениями,поднимающимиэкологическиепроблемы;активноенеприятиедействий,приносящихвредокр

ужающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологиче-

скойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

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

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

основными навы-ками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка 

на осмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного бла-гополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природ-

ной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения,форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной дея-тельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействия слюдьми издругой культурнойсреды; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; спо-

собность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую дея-

тельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и ком-

петенцииизопытадругих; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, по-

нятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и ком-

петенций,планироватьсвоёразвитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития,анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом 

влияния наокружающуюсреду, достиженияцелейипреодолениявызовов, возможныхглобальныхпоследствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жиз-

ненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать си-

туацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, фор-

мироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевсложившейсяситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальными учебными познавательнымидействиями. 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц, языковыхявленийипроцессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений),основаниядляобобщенияисравнения,критер

иипроводимогоанализа;классифицироватьязыковыеединицыпосущественномупризнаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлени

язакономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитинформации,необходимойдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктив-

ныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии, формулировать гипотезыовзаимосвязях; 



 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамитекстов,разнымиединицамиязыка,сравн

ивая вариантырешенияивыбираяоптимальныйвариантсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,исамо-

стоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мне-ние; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешения учебныхзадач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюособенностейязыковыхединиц,п

роцессов, причинно-следственныхсвязейи зависимостей объектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходелингвистическогоисследования(экспе-римента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,исследования;владетьинструм

ентамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхси-

туациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитии вновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациис 

учётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

текстах,таблицах,схемах; 

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

применимостисодержащейся внёминформациииусвоениянеобходимой информациисцелью решенияучебныхзадач; 

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

несколькихисточниковсучётомпоставленныхцелей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информа-

ционныхисточниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллю-

стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости 

откоммуникативнойустановки; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно;эффектив

нозапоминатьи систематизироватьинформацию. 

Овладениеуниверсальными учебнымикоммуникативнымидействиями. 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщения;выражатьсебя 

(своюточкузрения)вдиалогахидискуссиях,вустной монологическойречии вписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформеформулироватьсвои 

возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решениезадачииподдержаниеблагожелательности общения; 

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

позиций;публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,выполненноголингвистическогоэксперимента, 

исследования,проекта; 

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

снимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративногоматериала. 

Совместнаядеятельность: 

понимать ииспользовать преимуществакоманднойииндивидуальнойработы 

прирешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприрешениипос

тавленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по её достижению: распре-

делятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,прояв

лятьготовностьруководить, выполнятьпоручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определятьсвою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всехучастников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(об-суждения,обменмнениями, «мозговой штурм»и иные); 



 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдейс

твиямидругихчленовкоманды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участникамивзаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов,разделять сферуответственностиипроявлятьготовностькпредставлениюотчётапередгруппой. 

Овладениеуниверсальными учебнымирегулятивнымидействиями. 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешения вучебныхижизненныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешения 

группой); 

самостоятельно составлять алгоритмрешениязадачи(илиего 

часть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсови собственныхвозможностей, 

аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализации;делат

ьвыбори братьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(в 

томчислеречевого),самомотивацииирефлексии;даватьадекватную оценкуучебнойситуации 

ипредлагатьпланеёизменения; 

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

меняющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности;пониматьпричиныкоммуникативныхнеудачиумет

ьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённомуречевому опытуикорректироватьсобственнуюречьсучётомцелейиусловий 

общения;оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямобщения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситу-

ацию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

Принятиесебя идругих: 

осознанноотноситьсяк другомучеловекуи 

егомнению;признаватьсвоёи чужоеправонаошибку; 

принимать себя и других не 

осуждая;проявлятьоткрытость; 

осознаватьневозможностьконтролировать всёвокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

5 класс 

Языкикультура: 

 характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире, в жизни чело-

века;осознаватьважностьбережногоотношенияк родномуязыку; 

 приводитьпримеры,доказывающие,чтоизучениерусскогоязыкапозволяетлучшеузнатьисториюикультурустраны(врам

кахизученного); 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным компонентом; характери-

зовать особенности употребления слов с суффиксами субъективнойоценки в произведениях устного 

народноготворчестваи впроизведенияххудожественной литературы; 

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующимзначением(врамкахизученного);пониматьиобъяснятьнациональноесвоеобразиеобщеязыковыхихуд

ожественныхметафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; пра-вильноупотреблятьих; 

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок; пословицы и 

поговорки,объяснятьихзначения(врамкахизученного), правильноупотреблятьихвречи; 

 иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и заимствованных (в рамках изученного), име-

нах,входящихвсоставпословиц ипоговорокиимеющихвсилуэтогоопределённуюстилистическуюокраску; 

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории народа, 

историиязыка(врамкахизученного); 

 использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; словари 

эпитетов,метафор и сравнений; учебные этимологические словари, грамматические словари и справочники, 

орфографическиесловари,справочники попунктуации (втомчислемультимедийные). 



 

Культураречи: 

 иметьобщеепредставлениеосовременномрусскомлитературномязыке; 

 иметьобщеепредставлениеопоказателяххорошейиправильнойречи; 

 иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии современного русского литературного языка (в 

рамкахизученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произносительных ва-

риантоворфоэпической нормы(врамкахизученного); 

 различатьпостоянноеиподвижноеударениевименахсуществительных,именахприлагательных,глаголах(врамкахизучен

ного); соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, прилага-тельных, 

глаголов (в рамках изученного); анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омогра-

фов;корректноупотреблятьомографывписьменной речи; 

 соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов (в рамках изученного); употреблять слова в соот-

ветствии с их лексическим значением и правилами лексической сочетаемости; употреблять имена 

существительные,прилагательные,глаголысучётомстилистическихнормсовременногорусскогоязыка; 

 различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; различать 

типичныеошибки,связанныеснарушениемграмматическойнормы;выявлятьиисправлятьграмматическиеошибкивустно

йиписьменнойречи; 

 соблюдатьэтикетныеформыиформулыобращениявофициальнойинеофициальнойречевойситуации;современныеформ

улы обращения к незнакомому человеку; соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в основе нацио-

нальногоречевогоэтикета;соблюдатьрусскуюэтикетнуювербальнуюи невербальнуюманеруобщения; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, грамматические словари и спра-

вочники,втомчислемультимедийные;использоватьорфографическиесловари исправочникипопунктуации. 

 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

 использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть элементами интонации; выра-

зительно читать тексты; уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения 

(просьба,принесение извинений); инициировать диалог и поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диа-лог; 

 анализировать и создавать (в том числе с опорой на образец) тексты разных функционально-смысловых типов 

речи;составлятьпланыразныхвидов;план устногоответанауроке,план прочитанноготекста; 

 создаватьобъявления(вустнойиписьменной форме)сучётомречевойситуации; 

 распознаватьисоздаватьтекстыпублицистическихжанров (девиз,слоган); 

 анализироватьиинтерпретироватьфольклорныеихудожественныетекстыилиихфрагменты(народныеилитера-

турныесказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 

 редактироватьсобственныетекстысцельюсовершенствованияихсодержанияиформы;сопоставлятьчерновойиотредакти

рованныйтексты; 

 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельности;оформлятьрезультатыпроекта(ис-

следования),представлятьихвустнойформе. 

 

6 класс 

Языкикультура: 

 пониматьвзаимосвязиисторическогоразвитиярусскогоязыкасисториейобщества,приводитьпримерыисторическихизме

ненийзначенийиформслов(врамкахизученного); 

 иметь представление об истории русского литературного языка; характеризовать роль старославянского языка в ста-

новлениисовременногорусскоголитературногоязыка(врамкахизученного); 

 выявлять и характеризовать различия между литературным языком и диалектами; распознавать диалектизмы; объ-

яснятьнационально-культурноесвоеобразиедиалектизмов(врамкахизученного); 

 устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в современном русском языке; комментировать при-

чины лексических заимствований; характеризовать процессы заимствования иноязычных слов как результат взаи-

модействиянациональныхкультур,приводитьпримеры;характеризоватьособенностиосвоенияиноязычнойлексики;целе

сообразноупотреблятьиноязычныесловаизаимствованныефразеологизмы; 

 характеризовать причины пополнения лексического составаязыка; определять значения современных 

неологизмов(врамкахизученного); 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом (с помо-

щью фразеологического словаря); комментировать (в рамках изученного) историю происхождения таких фразеоло-

гическихоборотов;уместноупотреблятьих; 



 

 использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; фразеологические словари; словари 

иностранныхслов; словари синонимов, антонимов; учебные этимологические словари; грамматические словари и 

справочники,орфографическиесловари,справочники попунктуации(втомчислемультимедийные). 

 

Культураречи: 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

имёнприлагательных;глаголов(врамкахизученного);различатьвариантыорфоэпическойиакцентологическойнормы;упо

треблятьсловасучётомпроизносительныхвариантовсовременной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

соблюдатьнормы употреблениясинонимов, антонимов, омонимов; 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, местоимения, порядковые и количественные числи-

тельныевсоответствииснормамисовременногорусскоголитературногоязыка(врамкахизученного); 

 выявлять,анализироватьиисправлятьтипичныеречевыеошибкивустнойиписьменнойречи; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 

собственнуюречь (в рамках изученного); корректировать свою речь с учётом её соответствия основным нормам 

современноголитературногоязыка; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; использовать принципы 

этикетногообщения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; этикетные формулы начала и 

конца общения,похвалыикомплимента,благодарности, сочувствия,утешенияит.д.; 

 использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, грамматические словари и спра-

вочники,втомчислемультимедийные;использоватьорфографическиесловариисправочникипопунктуации.  

 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

 использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; выбирать и использовать 

различныевиды чтения в соответствии с его целью; владеть умениями информационной переработки прослушанного 

или про-читанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; ис-пользовать информацию словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для 

решения учебныхзадач; 

 анализироватьисоздаватьтекстыописательноготипа(определениепонятия,пояснение,собственно описание); 

 уместноиспользоватьжанрыразговорнойречи(рассказособытии,«бывальщины»и 

др.)вситуацияхнеформальногообщения; 

 анализироватьисоздаватьучебно-научныетексты (различныевидыответовнауроке)вписьменнойиустнойформе; 

 использовать при создании устного научного сообщения языковые средства, способствующие его 

композиционномуоформлению; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять результаты проекта (ис-

следования),представлятьихвустнойформе. 

 

7 класс 

Языкикультура: 

 характеризовать внешние причины исторических изменений в русском языке (в рамках изученного); 

приводитьпримеры; распознавать и характеризовать устаревшую лексику с национально-культурным компонентом 

значения(историзмы,архаизмы);пониматьособенностиеёупотреблениявтекстах; 

 характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом; 

приводитьпримерыактуализации устаревшей лексикивсовременныхконтекстах; 

 характеризовать лингвистические и нелингвистические причины лексических заимствований; определять 

значениялексическихзаимствований последнихдесятилетий;целесообразноупотреблятьиноязычныеслова; 

 использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; фразеологические словари; словари 

иностранныхслов; словари синонимов, антонимов; учебные этимологические словари, грамматические словари и 

справочники,орфографическиесловари,справочники попунктуации(втомчислемультимедийные). 

 

Культураречи: 

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

непроизводнымипредлогами (в рамках изученного); различать основные и допустимые нормативные варианты 

постановки ударения вглаголах,причастиях,деепричастиях, наречиях,всловоформахснепроизводнымипредлогами; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; 

соблюдатьнормы употребленияпаронимов; 



 

 анализировать иразличать типичные грамматические ошибки(в рамках изученного); корректировать 

устнуюиписьменнуюречьсучётомеёсоответствия основнымнормамсовременноголитературногоязыка; 

 употреблятьсловасучётомвариантовсовременныхорфоэпических,грамматическихистилистическихнорм; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 

собственнуюречь; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета (запрет 

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

нормырусскогоневербальногоэтикета; 

 использоватьтолковые,орфоэпическиесловари,словарисинонимов,антонимов,паронимов;грамматическиесловарииспр

авочники,втомчислемультимедийные;использоватьорфографическиесловариисправочникипопунктуации. 

 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

 использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть умениями 

информационнойпереработкипрослушанногоилипрочитанноготекста;основнымиспособамиисредствамиполучения,пе

реработкиипреобразования информации; использовать информацию словарных статей энциклопедического и 

лингвистическихсловарейдлярешенияучебныхзадач; 

 характеризовать традиции русского речевого общения; уместно использовать коммуникативные стратегии и 

тактикиприконтактномобщении:убеждение,комплимент,спор, дискуссия; 

 анализироватьлогико-

смысловуюструктурутекста;распознаватьвидыабзацев;распознаватьианализироватьразныетипызаголовковтекста;исп

ользоватьразличныетипызаголовковпри созданиисобственныхтекстов; 

 анализировать и создавать тексты рекламного типа; текст в жанре путевых заметок; анализировать 

художественныйтекст сопорой наегосильныепозиции; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять результаты проекта (ис-

следования),представлятьихвустной и письменной форме; 

 владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях. 

 

8 класс 

Языкикультура: 

 иметь представление об истории развития лексического состава русского языка, характеризовать лексику 

русскогоязыкасточки зренияпроисхождения(врамкахизученного, сиспользованиемсловарей); 

 комментироватьрольстарославянскогоязыкавразвитиирусскоголитературногоязыка;характеризоватьособенностиупот

реблениястарославянизмов всовременномрусскомязыке(в рамкахизученного,сиспользованиемсловарей);  

 характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхож-

дения(самыедревниеиболеепоздние)(врамкахизученного,сиспользованиемсловарей);сферефункционирования; 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий и особенности их употребления в разго-

ворной речи, современной публицистике, в том числе в дисплейных текстах; оценивать целесообразность их упо-

требления;целесообразноупотреблятьиноязычныеслова; 

 комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение); характеризовать основные осо-

бенностисовременногорусскогоречевогоэтикета; 

 использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и погово-

рок,крылатыхсловивыражений;словарисинонимов,антонимов;учебныеэтимологическиесловари;грамматическиеслова

риисправочники,орфографическиесловари,справочникипопунктуации(втомчислемультимедийные). 

 

Культураречи: 

 различатьвариантыорфоэпическойиакцентологическойнормы;употреблятьсловасучётомпроизносительныхистилисти

ческихвариантовсовременной орфоэпическойнормы; 

 иметьпредставлениеобактивныхпроцессахсовременногорусскогоязыкавобластипроизношенияиударения(врамкахизу

ченного); 

 употреблятьсловав соответствиисихлексическимзначениемитребованиемлексическойсочетаемости;соблюдатьнормы 

употреблениясинонимов, антонимов, омонимов,паронимов; 

 корректноупотреблятьтерминывтекстахучебно-

научногостиля,впублицистическихихудожественныхтекстах(врамкахизученного); 

 анализироватьиоцениватьсточкизрениянормсовременногорусскоголитературногоязыкачужуюисобственнуюречь;кор

ректироватьречьсучётомеёсоответствияосновнымнормамсовременноголитературногоязыка; 

 распознаватьтипичныеошибкисогласованияиуправленияврусскомязыке;редактироватьпредложениясцельюисправлен

иясинтаксическихграмматическихошибок; 



 

 характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках изученного); использовать 

приёмы,помогающие противостоять речевой агрессии; соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную 

манеруобщения; 

 использоватьтолковые,орфоэпическиесловари,словарисинонимов,антонимов,паронимов;грамматическиесловариисп

равочники,втомчислемультимедийные;использоватьорфографическиесловариисправочникипопунктуации. 

 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

 использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть умениями 

информационнойпереработкипрослушанногоилипрочитанноготекста;основнымиспособамиисредствамиполучения,п

ереработкиипреобразованияинформации;использоватьграфики,диаграммы,план,схемыдляпредставленияинформации

; 

 использовать основные способы и правила эффективной аргументации в процессе учебно-научного общения; стан-

дартныеоборотыречии знаниеправилкорректнойдискуссии;участвоватьвдискуссии; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра публицистического стиля 

речи;создаватьсочинениевжанреписьма(втомчислеэлектронного); 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять результаты проекта (ис-

следования),представлятьихвустной и письменной форме; 

 строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять рецензию на реферат, на проектную 

работуодноклассника,доклад;приниматьучастиевучебно-научнойдискуссии; 

 владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях. 

 

9 класс 

Языкикультура: 

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного),правильно употреблять их в речи; иметь представление о русскойязыковойкартине мира; приводить 

примерынациональногосвоеобразия,богатства,выразительностиродногорусскогоязыка;анализироватьнациональноесв

оеобразиеобщеязыковыхи художественныхметафор; 

 иметь представление о ключевых словах русской культуры; комментировать тексты с точки зрения употребления 

внихключевыхсловрусской культуры(врамкахизученного); 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; анали-

зировать и комментировать историю происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их; распо-

знаватьисточникикрылатыхсловивыражений(врамкахизученного);правильноупотреблятьпословицы,поговорки,крыла

тыесловаивыражениявразличныхситуацияхречевогообщения(врамкахизученного); 

 характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском языке (в рамках изученного); 

иметьпредставление об основных активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельныепримерыврамкахизученного); 

 комментировать особенности новых иноязычных заимствований в современном русском языке; определять 

значениялексическихзаимствований последнихдесятилетий; 

 характеризоватьсловообразовательныенеологизмыпосфереупотребленияистилистическойокраске;целесообразноупот

реблять иноязычныеслова; 

 объяснятьпричиныизменениялексическихзначенийсловиихстилистическойокраскивсовременномрусскомязыке(након

кретныхпримерах); 

 использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и погово-

рок,крылатыхсловивыражений;словарисинонимов,антонимов;учебныеэтимологическиесловари;грамматическиеслова

риисправочники,орфографическиесловари,справочникипопунктуации(втомчислемультимедийные). 

 

Культураречи: 

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения (в рамках изученного); 

способыфиксациипроизносительныхнормвсовременныхорфоэпическихсловарях; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; соблюдать нормы произношения и ударения в от-

дельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного); употреблять слова с 

учётомпроизносительныхвариантовсовременной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости (в 

рамкахизученного);опознаватьчастотныепримерытавтологиии плеоназма; 

 соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: предложно-падежное 

управление;построениепростыхпредложений,сложныхпредложенийразныхвидов;предложенийскосвеннойречью; 

 распознаватьиисправлятьтипичныеошибкивпредложно-

падежномуправлении;построениипростыхпредложений,сложныхпредложений разныхвидов;предложений 

скосвенной речью; 



 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного русского литературного языка 

чужуюисобственнуюречь;корректироватьречьсучётомеёсоответствияосновнымнормамивариантамнормсовременного

литературногоязыка; 

 использовать при общении в интернет-среде этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного обще-

ния, лежащие в основе национального русского речевого этикета; соблюдать нормы русского этикетного 

речевогоповедениявситуацияхделовогообщения; 

 использоватьтолковые,орфоэпическиесловари,словарисинонимов,антонимов,паронимов;грамматическиесловариисп

равочники,втомчислемультимедийные;использоватьорфографическиесловариисправочникипопунктуации. 

 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

 пользоватьсяразличнымивидамичтения(просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым)учеб-но-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов, в том 

числесочетающихразныеформатыпредставленияинформации(инфографика,диаграмма,дисплейныйтекстидр.); 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами 

исредствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); использовать 

графики,диаграммы,схемыдляпредставленияинформации; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно использовать жанры раз-

говорнойречи вситуацияхнеформальногообщения; 

 анализироватьструктурныеэлементыиязыковыеособенностиделовогописьма; 

 создаватьустныеучебно-научныесообщенияразличныхвидов,отзывнапроектнуюработуодноклассника;прини-

матьучастиевучебно-научнойдискуссии; 

 пониматьииспользоватьвсобственнойречевойпрактикепрецедентныетексты; 

 анализироватьисоздаватьтекстыпублицистическихжанров(проблемныйочерк); 

 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследовательской)деятельности;оформлятьрефератвписьменнойформеипре

дставлятьеговустной иписьменной форме; 

 владетьправиламиинформационнойбезопасностиприобщениивсоциальныхсетях. 



 

2.1.4 РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)  
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» на уровне основного общего образования со-

ставлена в соответствии с реализацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе требований федерального 

государ-

ственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования(ПриказМинобрнаукиРоссииот31мая2021г.№287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;зареги-

стрированМинюстомРоссии05.07.2021№64101)крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщег

о образования по учебному предмету «Родная литература», входящему в образовательную область «Родной язык 

ироднаялитература»,атакжеПримернойпрограммывоспитания(утвержденарешениемФУМОпообщемуобразованиюот2июня 

2020 г.) с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённойраспоряжениемПравительстваРоссийской Федерацииот9апреля2016г. №637-р). 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)» 

Русскаялитература,являясьоднойизсамыхбогатыхлитературмира,предоставляетширокиевозможностидляотраженияэстети

чески ценной художественной модели мира и духовного познания жизни с позиций гуманистического 

сознания.Лучшиеобразцырусскойлитературыобладаютвысокойстепеньюэмоциональноговоздействиянавнутренниймиршко

льников,способствуютихприобщениюкгуманистическимценностямикультурно-историческомуопытучеловечества,поэтому 

в поликультурной языковой среде русская литература должна изучаться на основе диалога культур. Гуманистиче-

скийпотенциалрусскойлитературыпозволяетрассматриватьеёкакобщенациональнуюроссийскуюценность,каксредствовоспи

тания школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и 

мира,формированиякультурымежнациональногообщения. 

Какчастьпредметнойобласти«Роднойязыкироднаялитература»учебныйпредмет«Роднаялитература(русская)»тесносвязан 

с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащениюречи 

школьников, развитию их речевой культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций. Вместе с тем 

учебныйпредмет«Роднаялитература(русская)»имеетособенности,отличающиеегоотучебногопредмета«Литература»,входящ

еговпредметнуюобласть«Русский языки литература». 

Специфика курсароднойрусскойлитературыобусловлена: 

а)отборомпроизведенийрусскойлитературы,вкоторыхнаиболееярковыраженоихнационально-культурноесвоеоб-

разие,например,русскийнациональныйхарактер,обычаии 

традициирусскогонарода,духовныеосновырусскойкультуры;б)болееподробнымосвещениемисторико-

культурногофонаэпохисозданияизучаемыхлитературныхпроизведений, 

расширеннымисторико-культурнымкомментариемкним. 

 
Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение потребности школьников в 

изучениирусской литературы как особого, эстетического, средства познания русской национальной культуры и 

самореализации вней. Учебный предмет «Родная литература (русская)» не ущемляет права тех школьников, которые 

изучают иные родныеязыки и родные литературы, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не 

может рассматриватьсякак время для углублённого изучения основного курса литературы, входящего в предметную 

область «Русский язык илитература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, изучаемые в основном курсе литера-

туры, его задача — расширить литературный и культурный кругозор обучающихся за счёт их знакомства с дополнитель-

ными произведениями фольклора, русской классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими националь-

ные особенности русской литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно-тематические блоки в соот-

ветствиисоспецификой курса. 

В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются три содержательные линии (три проблем-но-

тематическихблока): 

 «Россия—родинамоя»; 

 «Русскиетрадиции»; 

 «Русскийхарактер—русскаядуша». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания курса родной русской 

литературы,разработкакотороговрабочихпрограммахпредполагаетобращениеклитературенародовРоссииимиравцеляхвыявл

ениянационально-специфическогоиобщеговпроизведениях,близкихпотематикеипроблематике.Например,поэтынародов 



 

России о русском и родном языках; новогодние традиции в литературе народов России и мира; образ степи в фольклоре 

илитературенародовРоссии и др. 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5—9 классов основной школы строится на 

сочетаниипроблемно-тематического, концентрического и хронологического принципов. Содержание программы для 

каждого классавключает произведения фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие вечные 

проблемы иценности. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с выделенными сквозными линиями (напри-

мер: родные просторы — русский лес — берёза). Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются от-

дельные подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и нравов (например: празд-

никирусскогомира, Масленица, блиныит. п.). 

Вкаждомтематическомблокевыделяютсяключевыеслова,которыепозволяютнаразличномлитератур-но-художественном 

материале показать, как важные для национального сознания понятия проявляются в культурном про-

странственапротяжениидлительноговремени— вплоть донашихдней(например:силадуха,доброта,милосердие). 

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, включающие в сферу 

выделяемыхнационально-специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства — 

живописи, му-зыки,кино,театра. Этопозволяетпрослеживатьсвязимеждуними(диалогискусствврусской культуре). 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)» 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопровождение и поддержку 

учебногопредмета «Литература», входящего в образовательную область «Русский язык и литература». Цели курса родной 

русскойлитературы в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную до-полнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка и рус-скойлитературывразныхрегионахРоссийской Федерации. 

Изучениепредмета«Роднаялитература(русская)» должнообеспечитьдостижениеследующихцелей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

русскойлитературы и обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием и 

нацио-нальным самосознанием, чувством патриотизма и гордости от принадлежности к многонациональному народу 

Рос-сии; 

 формированиепознавательногоинтересакроднойрусскойлитературе,воспитаниеценностногоотношениякнейкакхранит

елю историко-культурного опыта русского народа, включение обучающегося в культурно-языковое поле сво-

егонародаиприобщениекегокультурномунаследию; 

 осознаниеисторическойпреемственностипоколений,формированиепричастностиксвершениямитрадициямсвоегонаро

даи ответственности засохранениерусскойкультуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для успешной социализации 

исамореализацииличностивмногонациональномроссийскомгосударстве. 

Учебныйпредмет«Родная литература(русская)»направленнарешениеследующихзадач: 

 приобщениеклитературномунаследиюрусскогонародавконтекстеединогоисторическогоикультурногопространстваРосс

ии,диалогакультурвсехнародовРоссийскойФедерации; 

 осознание ролироднойрусскойлитературы в передаче от поколения к поколению историко-культурных, нрав-

ственных,эстетическихценностей; 

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, формирование представлений о мно-

гообразии национально-специфичных форм художественного отражения материальной и духовной культуры рус-

скогонародаврусской литературе; 

 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте её взаимодействия с ли-

тературойдругихнародовРоссийской Федерации, ихвзаимовлияния; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской литературе; создание устных 

иписьменныхвысказываний,содержащихсужденияи оценки поповодупрочитанного; 

 формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной жизни и учебной дея-

тельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и обоснования собственных чита-

тельскихпредпочтений произведений родной русской литературы; 

 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской литературы как средстве по-

знаниямираисебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,многоаспектногодиалога; 

 развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, обработки и презентации ин-

формации из различных источников, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых 

вфедеральныйперечень. 



 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Наобязательноеизучениепредмета«Роднаялитература(русская)»наэтапеосновногообщегообразованияотводится85 

часов.В5—9классахвыделяетсяпо17часавгод(израсчёта0,5учебный часвнеделю). 

Наизучениеинвариантнойчастипрограммыпороднойрусскойлитературеотводится70учебныхчасов.Резервучебноговремен

и,составляющий15учебныхчасов,отводитсянавариативнуючастьпрограммы,котораяпредусматриваетизучение 

произведений, отобранных составителями рабочих программ для реализации регионального компонента содер-жания 

литературного образования, учитывающего в том числе национальные и этнокультурные особенности народов Рос-

сийскойФедерации. 



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)» 

 

5 КЛАСС 
 

Раздел1.Россия—Родинамоя 
 

Преданьястариныглубокой 

Малыежанрыфольклора:пословицыипоговоркиоРодине,России,русскомнароде(неменеепятипроизведений). 

Русскиенародныеилитературныесказки 

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

Городаземлирусской 

Москвавпроизведенияхрусскихписателей 

Стихотворения(неменеедвух).Например:А.С.Пушкин«НатихихберегахМосквы…»,М.Ю.Лермонтов«Москва,Москва!..лю

блютебякаксын…»,Л.Н.Мартынов«Красныеворота»идр. 

А.П.Чехов.«ВМосквенаТрубнойплощади». 

Родныепросторы 

Русскийлес 

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

«Седьмуюночьбезперерыва…»идр. 

И.С.Соколов-Микитов.«Русскийлес». 

 

Раздел 2. Русскиетрадиции 
 

Праздникирусскогомира 

Рождество 

Стихотворения (не менее двух). Например: Б. Л. Пастернак «Рождественская звезда» (фрагмент), В. Д. Берестов 

«ПередРождеством»и др. 

А.И.Куприн. «Бедныйпринц». 

Н.Д.Телешов.«ЁлкаМитрича». 

Теплородногодома 

Семейныеценности 

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

И.А.Бунин.«Снежныйбык». 

В.И.Белов.«Скворцы». 

 

Раздел3.Русскийхарактер—русскаядуша 
 

Недоордена—былабыРодина 

Отечественнаявойна 1812 года 

Стихотворения(неменеедвух).Например:Ф.Н.Глинка«Авангарднаяпеснь»,Д.В. Давыдов«Партизан»(отрывок)идр. 

Загадкирусскойдуши 

Парадоксырусскогохарактера 

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

Ю. Я. Яковлев.«СыновьяПешеходова». 

Овашихровесниках 

Школьныеконтрольные 

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



 

А. А.Гиваргизов.«Контрольныйдиктант». 

Лишь словужизнь дана 

Роднойязык, роднаяречь 

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

 

6 КЛАСС 
 

Раздел1.Россия—Родинамоя 
 

Преданьястариныглубокой 

Богатыриибогатырство 

Былины(однабылинаповыбору).Например:«ИльяМуромециСвятогор». 

Былинныесюжетыигероиврусскойлитературе 

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

М.М.Пришвин.«Певецбылин». 

Городаземлирусской 

РусскийСевер 

С.Г.Писахов. «Ледянаколокольня»(неменееоднойглавыповыбору,например:«Мороженыпесни»). 

Б.В.Шергин.«Поморскиебылиисказания»(неменеедвухглавповыбору,например:«ДетствовАрхангельске»,«МишаЛаскин»). 

Родныепросторы 

Зимаврусскойпоэзии 

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.С.Никитин«ВстречаЗимы»,А.А.Блок«Снегдаснег.Всюизбузанес-

ло…»,Н.М.Рубцов«Первый снег»и др. 

По мотивамрусскихсказокозиме 

Е.Л.Шварц.«Двабрата». 

 

Раздел 2. Русскиетрадиции 
 

Праздникирусскогомира 

Масленица 

Стихотворения(неменеедвух).Например:М.Ю.Лермонтов«Посрединебесныхтел…»,А.Д.Дементьев«Прощёноевоскресень

е»и др. 

А.П. Чехов.«Блины». 

Тэффи.«Блины». 

Теплородногодома 

ВсюдуродимуюРусьузнаю 

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

К. Г.Паустовский.«Заботливыйцветок». 

Ю. В.Бондарев.«Позднимвечером». 

 

Раздел3.Русскийхарактер—русскаядуша 
 

Недоордена —былабыРодина 

ОборонаСевастополя 

Стихотворения(неменеетрех).Например:А.Н.Апухтин«СолдатскаяпесняоСевастополе»,А.А.Фет«Севастополь-

скоебратскоекладбище», РюрикИвнев«Севастополь»и др. 

Загадкирусскойдуши 

Чудесанужноделатьсвоимируками 

Стихотворения(неменееодного).Например:Ф.И.Тютчев«Чемубыжизньнасниучила…»идр. 

Н.С.Лесков. «Неразменныйрубль». 

В.П.Астафьев.«Бабушкасмалиной». 



 

Овашихровесниках 

Реальностьимечты 

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

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

Лишь словужизнь дана 

Нарусскомдышимязыке 

Стихотворения(неменеедвух).Например:К.Д.Бальмонт«Русскийязык»,Ю.П.Мориц«Языкобид—языкнерус-ский…»и др. 

 

7 КЛАСС 
 

Раздел1.Россия—Родинамоя 
 

Преданьястариныглубокой 

Русскиенародныепесни 

Историческиеилирическиепесни(неменеедвух).Например:«Назарето было,братцы,наутренней…»,«Ах 

вы,ветры,ветрыбуйные…»и др. 

Фольклорныесюжетыимотивы врусскойлитературе 

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

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.З.Суриков«Яливполеданетравушкабыла…»,А.К.Толстой«Моядушалетитприве

том…»и др. 

Городаземлирусской 

Сибирскийкрай 

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

А.И.Солженицын. «КолоколУглича». 

Родныепросторы 

Русскоеполе 

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

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

 

Раздел 2. Русскиетрадиции 
 

Праздникирусскогомира 

Пасха 

Стихотворения(неменеедвух).Например:К.Д.Бальмонт«БлаговещеньевМоскве»,А.С.Хомяков«Кремлевскаяза-

утренянаПасху»,А. А.Фет«ХристосВоскресе!»(П.П.Боткину). 

А.П. Чехов.«Казак». 

Теплородногодома 

Русскиемастера 

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

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

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

 

Раздел3.Русскийхарактер—русскаядуша 
 

Недоордена —былабыРодина 

НаПервоймировойвойне 

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

«Война»идр. 

М.М.Пришвин. «Голубаястрекоза». 

Загадкирусскойдуши 

Долюшкаженская 



 

Стихотворения(неменеедвух).Например:Ф.И.Тютчев«Русскойженщине»,Н.А.Некрасов«Внимаяужасамвой-ны…»,Ю. 

В.Друнина«Иоткудавдругберутсясилы…»,В.М.Тушнова«Вотговорят:Россия…»идр. 

Ф.А.Абрамов. «Золотыеруки». 

Овашихровесниках 

Взрослыедетскиепроблемы 

А.С.Игнатова.«ДжиннСева». 

Н.Н.Назаркин.«Изумруднаярыбка»(неменеедвухглавповыбору,например,«Изумруднаярыбка»,«Ах,миледи!», 

«Проличнуюжизнь»). 

Лишь словужизнь дана 

Такогоязыканасвете небывало 

Стихотворения(неменееодного).Например:Вс.Рождественский«Вроднойпоэзиисовсемнестаровер…»идр. 

 

8 КЛАСС 
 

Раздел1.Россия—Родинамоя 

ЛегендарныйгеройземлирусскойИванСусанин 

Стихотворения(неменееодного).Например:С.Н.Марков«Сусанин»,О.А.Ильина«Вовремягрозногоизлогопо-единка…»идр. 

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

Городаземлирусской 

По Золотомукольцу 

Стихотворения(неменеетрёх).Например:Ф.К.Сологуб«Сквозьтуманедвазаметный…»,М.А.Кузмин«Язнаюваснепонаслыш

ке…»,И. И. Кобзев«ПоездкавСуздаль», В. А.Степанов«Золотоекольцо»и др. 

Родныепросторы 

Волга—русскаярека 

РусскиенародныепесниоВолге(однаповыбору).Например:«Ужты,Волга-река,Волга-матушка!..»,«Внизпома-

тушкепоВолге…»и др. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:Н.А.Некрасов«Люблюякраткойтойпоры…»(изпоэмы«ГорестарогоНаума»),В. С. 

Высоцкий «ПесняоВолге»идр. 

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

 

Раздел 2. Русскиетрадиции 
 

Праздники русскогомира 

Троица 

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.А.Бунин«Троица»,С.А.Есенин«Троицыноутро,утреннийканон…»,Н.И.Рыленк

ов«Возможнольвысказатьбезслов…»идр. 

И.А.Новиков.«Троицкаякукушка». 

Теплородногодома 

Родстводуш 

Ф.А. Абрамов.«Валенки». 

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

 

Раздел3.Русскийхарактер—русскаядуша 
 

Недоордена —былабыРодина 

Детинавойне 

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

Загадкирусскойдуши 

Сеятель твойихранитель 

И.С.Тургенев.«Сфинкс». 



 

Ф.М.Достоевский.«МужикМарей». 

Овашихровесниках 

Поравзросления 

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

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

Лишь словужизнь дана 

Языкпоэзии 

Стихотворения(неменееодного).Например:И. Ф.Анненский«Третиймучительныйсонет»идр. 

ДонАминадо.«Наукастихосложения». 

 

9 КЛАСС 
 

Раздел1.Россия—Родинамоя 
 

Преданьястариныглубокой 

Грозадвенадцатогогода 

РусскиенародныепесниобОтечественнойвойне1812года (неменееодной).Например:«Какнедветученькинедвегрозныя…» 

Стихотворения(неменеедвух).Например:В.А.Жуковский«Певецвостанерусскихвоинов»(всокращении),А.С.Пушкин«Полк

оводец»,«Бородинская годовщина»,М.И.Цветаева«Генераламдвенадцатогогода»идр. 

И.И.Лажечников.«Новобранец1812 года»(одинфрагментповыбору). 

Городаземлирусской 

Петербургврусскойлитературе 

Стихотворения (не менее трёх). Например: А. С. Пушкин «Город пышный, город бедный…», О. Э. Мандельштам «Пе-

тербургскиестрофы»,А.А.Ахматова«СтихиоПетербурге»(«ВновьИсакийвоблаченьи…»),Д.С.Самойлов«НадНевой»(«Весьго

род вплавныхразворотах…»)идр. 

Л.В.Успенский. «Запискистарогопетербуржца» (однаглаваповыбору,например,«Фонарики-сударики»). 

Родные просторы 

Степьраздольная 

Русскиенародныепесниостепи(однаповыбору).Например:«Ужты,степьлимоя,степьМоздокская…»,«Ахты,степьширокая

…»идр. 

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

А. П. Чехов.«Степь»(один фрагментповыбору). 

 

Раздел 2.Русскиетрадиции 
 

Праздникирусскогомира 

АвгустовскиеСпасы 

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

Евтушенко«Самоупалояблокоснебес…»и др. 

Е.И.Носов.«Яблочныйспас». 
 

Теплородногодома 

Родительскийдом 

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

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

 

Раздел3.Русскийхарактер—русскаядуша 
 

Недоордена —былабыРодина 

ВеликаяОтечественнаявойна 

Стихотворения(не менеедвух).Например:Н.П.Майоров«Мы»,М.В.Кульчицкий«Мечтатель,фантазёр, лен-тяй-

завистник!..»идр. 



 

Ю.М.Нагибин.«Ваганов». 

Е.И.Носов.«Переправа». 
 

Загадкирусскойдуши 

Судьбы русскихэмигрантов 

Б.К.Зайцев.«Лёгкоебремя». 

А.Т. Аверченко.«Русскоеискусство». 
 

Овашихровесниках 

Прощаниесдетством 

Ю.И.Коваль.«От Красныхворот»(неменееодногофрагментаповыбору). 
 

Лишь словужизнь дана 

«Припадаюквеликойреке…» 

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.А.Бродский«Мойнарод»,С.А.Каргашин«Я—русский!Спасибо,Господи!..»идр. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)» 
 

Изучениеучебногопредмета«Роднаялитература(русская)»восновнойшколенаправленонадостижениеобучающимисяследу

ющихличностных, метапредметныхипредметныхрезультатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература (русская)» на уровне 

основногообщего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации, реа-лизующей программы основного общего образования, в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными идуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутренней позицииличности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература (русская)» на уровне 

основногообщегообразованиядолжны отражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемой 

позитивныхценностныхориентаций и расширением опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитатель-нойдеятельности, втомчислевчасти: 

гражданскоговоспитания: 

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

интересовдругих людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей программы 

основного 

общегообразования,местногосообщества,родногокрая,страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;понимани

ероли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном об-ществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности,стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию вгуманитарнойдеятельности (волонтёрство, помощьлюдям, нуждающимсявней); 

патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеин-

тересакпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотно-шение 

к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым дости-

жениямнарода;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюипамят-

никам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране; 

духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение 

ипоступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания по-

следствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях инди-

видуальногои общественногопространства; 

эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоциональ-

ного воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

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

народного творчества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание

, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая актив-ность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных формвреда 

для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного пове-дения 

в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информацион-ными 

природнымусловиям,втомчислеосмысляясобственный опытивыстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,не осуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,умениеуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием;сформ

ированностьнавыкарефлексии, признаниесвоегоправанаошибкуи такогожеправадругогочеловека; 



 

трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, реализу-

ющейпрограммыосновногообщегообразования,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьиниц

иировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновепримененияизучаемогопредметногознания;осознаниеважнос

тиобучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

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

осо-знанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и обще-

ственныхинтересови потребностей; 

экологическоговоспитания: 

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

среды,планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедейст

вий,при-носящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной,технологическойисоциальнойсреды;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленно

сти; 

ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

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

читатель-ской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установкана осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и кол-лективногоблагополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природ-

ной среды: 

освоениеобучающимися социального опыта, основныхсоциальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельностивозраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью,группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми издругой культурной среды; 

способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическую 

деятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,восприниматьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпете

нцииизопытадругих; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формули-

ровать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственныхзнанийи компетентностей,планироватьсвоёразвитие; 

умение оперироватьосновными понятиями,терминами и представлениями в области концепции устойчивогоразви-тия; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать при-нимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить по-зитивноевпроизошедшейситуации;быть готовымдействоватьвотсутствиегарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями. 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблю-

дениях;предлагатькритерии для выявлениязакономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдля решенияпоставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязи при изучении явленийипроцессов;делатьвыводыс использованиемдедук-

тивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии, формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподход

ящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 



 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,само-

стоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мне-ние; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент,небольшоеисследованиепоуста-

новлениюособенностейобъектаизучения,причинно-следственныхсвязей изависимостейобъектовмеждусобой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента);самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,опыта,исследо

вания, 

владетьинструментамиоценкидостоверностиполученных выводовиобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхси-

туациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитии вновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредло

женной учебной задачи и заданныхкритериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления;находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинфо

рма- 

ционныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформу представленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачине-

сложнымисхемами, диаграммами, инойграфикойи ихкомбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениеуниверсальными учебнымикоммуникативнымидействиями. 

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

общения;выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;распознаватьневербальныесредстваобщения,понима

тьзначение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести пе-

реговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме форму-

лировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказы-

вать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения 

ссуждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 

результатывыполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётом задачпрезентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииконкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

постав-ленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

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

людей, про-являть готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 

работы, опреде-лять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи междучленами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» 

и иные); вы-полнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать 

свои действия сдругими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформули-рованным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в до-

стижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчётапередгруппой. 

Овладениеуниверсальными учебнымирегулятивнымидействиями. 

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

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

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомимеющихся

ресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений;составлятьпландействий(планреализа

ции намеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнаний 

обизучаемомобъекте;делатьвыбори братьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации 

ипредлагатьпланеёизменения;учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадач

и,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельно

сти,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;вноситькоррек- 



 

тивывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;оцени

ватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять 

ианализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регули-

роватьспособ выраженияэмоций. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку 

итакое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность кон-

тролироватьвсёвокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

должныотражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование по-

требности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 

иобщества,многоаспектногодиалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, особого 

способапознанияжизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языканаосновеизучениявыдающихсяпроизведений культуры своегонарода, российскойи мировойкультуры; 

4) воспитаниеквалифицированногочитателясосформированнымэстетическимвкусом,способногоаргументироватьсвоёмне

ние и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказы-

вания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планироватьсвоёдосуговоечтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурныетрадиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличийлитературного художественного текста от научного, делового, публицистического; формирование умений 

воспринимать,анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, от-

ражённуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуальногоосмысления. 

 

Предметныерезультатыпоклассам 

5 класс: 

 выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и поговорок как основу для 

развитияпредставлений о нравственном идеале русского народа в контексте диалога культур с другими народами 

России;осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в 

произведениях оМосквекакстолицеРоссии и орусскомлесе; 

 иметь начальные представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России; 

орусскихнациональныхтрадицияхврождественскихпроизведенияхипроизведенияхосемейныхценностях; 

 иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загадках русской души в произведе-

ниях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка 

ироднойречи; 

 владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе наводящих вопросов; 

подруководством учителя создавать элементарные историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпре-

тирующегохарактеравформатеответанавопрос,сопоставлятьпроизведениясловесногоискусстваспроизведениямидруги

хискусстви учитьсяотбиратьпроизведениядлясамостоятельногочтения; 

 иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, оформлении и предъявлении её ре-

зультатов,владетьэлементарнымиумениями работысразнымиисточниками информации. 

 

6 класс: 

 выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и русской литературе для развития пред-

ставлений о нравственном идеале русского народа в контексте героического эпоса разных народов, 

устанавливатьсвязи между ними на уровне тематики, проблематики, образов; осознавать ключевые для русского 

национальногосознания культурныеинравственныесмыслывпроизведенияхорусскомсевереирусской зиме; 

 иметь представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов России, о 

русскихнациональныхтрадицияхвпроизведенияхорусскоймасленице, ородномкраеирусскомдоме; 



 

 иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загадках русской души в произведе-

ниях о защите Родины в Крымской войне 1853—1856 годов, об оптимизме и взаимопомощи как основных 

чертахрусскогочеловека,реальностиимечтахвкнигахоподросткахиобогатстверусского языкаироднойречи; 

 владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе наводящих вопросов 

илипо предложенному плану; создавать краткие историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпрети-рующего характера в формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под 

руковод-ством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельноотбиратьпроизведениядлявнеклассногочтения; 

 владетьначальныминавыкамиосуществлениясамостоятельнойпроектно-исследовательскойдеятельностииоформления 

ее результатов, работы с разными источниками информации и простейшими способами её обработки ипрезентации. 

 

7 класс: 

 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных песен (исторических и 

лирических),выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе для развития представлений о 

нравственном идеалерусского народа; осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и 

нравственные смыслы впроизведенияхосибирскомкраеирусскомполе; 

 иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России;русских национальных традициях в произведениях о православном праздновании Пасхи и о русских 

умельцах имастерах; 

 иметь понятие о русском национальном характере, истоках русского патриотизма и героизма в произведениях о за-

щите Родины; о загадках русской души; взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникаль-

ностирусскогоязыкаи роднойречи; 

 владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по предложенному плану и вос-

приниматьхудожественныйтексткакпосланиеавторачитателю,современникуипотомку;создаватьистори-ко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной харак-

теристики героев, ответа на проблемный вопрос; под руководством учителя сопоставлять произведения 

словесногоискусстваспроизведениямидругихискусств;самостоятельноотбиратьпроизведения длявнеклассногочтения; 

 владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления её результатов, навы-

камиработысразнымиисточникамиинформациии основнымиспособамиеёобработкиипрезентации. 

 

8 класс: 

 выделятьпроблематикуипониматьэстетическоесвоеобразиепроизведенийолегендарныхгерояхземлиРусскойдляразвит

ия представлений о нравственных идеалах русского народа; осознавать ключевые для русского 

национальногосознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце России и великой 

русской рекеВолге; 

 иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России;русских национальных традициях в произведениях о православном праздновании Троицы и о родстве душ 

русскихлюдей; 

 иметь понятие о русском национальном характере в произведенияхо войне; о русском человеке как 

хранителенациональногосознания;труднойпоревзросления;оязыкерусскойпоэзии; 

 владеть умением давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературноготекста и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, современнику и 

потомку; создаватьразвёрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в форматеанализа эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения 

словесного искусства спроизведениямидругихискусств; 

самостоятельноотбиратьпроизведениядлявнеклассногочтения; 

 владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления её результатов, навы-

камиработысразными источникамиинформации иосновными способамиеёобработкиипрезентации.  

 

9 класс: 

 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных жанров и эпох об 

Отечественнойвойне 1812 года для развития представлений о нравственных идеалах русского народа; осознавать 

ключевые длярусского национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях об образе 

Петербурга ироссийскойстепи врусской литературе; 

 понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской литературы и культуры в 

контекстекультурнародовРоссии;осознаватьрольрусскихнациональныхтрадицийвпроизведенияхобавгустовскихСпас

ахиородительскомдомекак вечной ценности; 



 

 осмысливатьхарактерныечертырусскогонациональногохарактеравпроизведенияхоВеликойОтечественнойвойне,о 

судьбах русских эмигрантов в литературе русского зарубежья; выделять нравственные проблемы в книгах о про-

щаниисдетством; 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания, устанавливать поле соб-

ственныхчитательскихассоциаций,даватьсамостоятельныйсмысловой иидейно-эстетическийанализхудоже-ственного 

текста; создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирую-щего 

характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и их во-

площение в других искусствах; самостоятельно формировать круг внеклассного чтения, определяя для себя акту-

альнуюи перспективнуюцеличтенияхудожественнойлитературы; 

 осуществлятьсамостоятельнуюпроектно-

исследовательскуюдеятельностьиоформлятьеёрезультаты,владетьнавыкамиработысразнымиисточникамиинформаци

ииразличнымиспособамиеёобработкиипрезентации. 



 

2.1.5 АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК  
 

РАБОЧАЯПРОГРАММА.АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК 

 
 

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

крезультатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образова-

тельномстандартеосновногообщегообразования,сучётомраспределённыхпоклассампроверяемыхтребованийкрезульта-

тамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияиэлементовсодержания,представленныхв 

Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики планируемых ре-

зультатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной про-

граммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020г.). 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

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

целяхобразования,развитияивоспитания обучающихсянауровнеосновного общегообразованиясредствамиучебногопредмета 

«Иностранный (английский) язык», определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса по ан-

глийскому языку, за пределами которой остаётся возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержанияобразования по предмету. Рабочая программа устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по го-дамобучения;предусматриваетпримерныйресурсучебноговремени,выделяемогонаизучениетем/разделов 

курса,атакжепоследовательность их изучения с учётом особенностей структуры английского языка и родного (русского) 

языка обуча-ющихся, межпредметных связей английского языка с содержанием других общеобразовательных предметов, 

изучаемых в5—9 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В примерной рабочей программе для 

основнойшколы предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и овладение языковыми средствами, 

представленными 

впримерныхрабочихпрограммахначальногообщегообразования,чтообеспечиваетпреемственностьмеждуэтапамишкольногоо

бразованияпоанглийскомуязыку. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

Предмету«Иностранный(английский)язык»принадлежитважноеместовсистемесреднегообщегообразованияивоспи-

таниясовременногошкольникавусловияхполикультурногоимногоязычногомира.Изучениеиностранного языканаправленона 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента межличностного 

имежкультурноговзаимодействия,способствуетихобщемуречевомуразвитию,воспитаниюгражданскойидентичности,рас-

ширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом 

овладениядругимипредметнымиобластямивсферегуманитарных,математических,естественно-

научныхидругихнаукистановитсяважнойсоставляющейбазыдляобщегоиспециальногообразования. 

Построениепрограммыимеетнелинейныйхарактериоснованонаконцентрическомпринципе.Вкаждомкласседаютсяновыеэлеме

нтысодержанияиновыетребования.Впроцессеобученияосвоенныенаопределённомэтапеграмматическиеформыиконструкции

повторяютсяизакрепляютсянановом лексическомматериалеирасширяющемсятематическомсодержанииречи. 

Впоследниедесятилетиянаблюдаетсятрансформациявзглядовнавладениеиностраннымязыком,усилениеобщественныхзапро

совнаквалифицированныхимобильныхлюдей,способныхбыстроадаптироватьсякизменяющимсяпотребностямоб-

щества,овладеватьновымикомпетенциями.Владениеиностраннымязыкомобеспечиваетбыстрыйдоступкпередовыммеж-

дународным научным и технологическим достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. 

Владениеиностраннымязыкомсейчасрассматриваетсякакчастьпрофессии,поэтомуонявляетсяуниверсальнымпредметом,кото

рымстремятся овладеть современные школьники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, 

история, хи-мия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших средств 

социализации и успешнойпрофессиональнойдеятельностивыпускникашколы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в качество второго. Рас-

ширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху постглобализации 

имногополярногомира.Знаниеродногоязыкаэкономическогоилиполитическогопартнёраобеспечиваетболееэффективноеобщ

ение,учитывающееособенностикультурыпартнёра,чтопозволяетуспешнеерешатьвозникающиепроблемыиизбегатьконфликт

ов. 



 

Естественно,возрастаниезначимостивладенияиностраннымиязыкамиприводиткпереосмыслениюцелейисодержанияобуче

нияпредмету. 

 

ЦЕЛИУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются 

наценностном,когнитивномипрагматическомуровняхи,соответственно,воплощаютсявличностных,метапредмет-

ных/общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения. А иностранные языки признаются средством об-

щения и ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений 

поиска,обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, 

пат-риота;развитиянациональногосамосознания, стремления квзаимопониманиюмеждулюдьми разныхстран. 

Напрагматическомуровне 

цельюиноязычногообразованияпровозглашеноформированиекоммуникативнойкомпетенцииобучающихсявединстветакихеёс

оставляющих,какречевая,языковая,социокультурная,компенсаторнаякомпетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (гово-

рении,аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексиче-

скими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явленияхизучаемогоязыка, разныхспособахвыражениямысли вродномииностранномязыках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям стран/страны изуча-

емого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям уча-

щихсяосновнойшколынаразныхеёэтапах;формированиеуменияпредставлятьсвоюстрану,еёкультурувусловияхмежкул

ьтурногообщения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средствприполучении ипередачеинформации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка формируются ключевые универ-

сальныеучебныекомпетенции,включающиеобразовательную,ценностно-ориентационную,общекультурную,учеб-но-

познавательную,информационную,социально-трудовуюикомпетенциюличностногосамосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению 

иностраннымязыкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-

когнитивный. Со-вокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достиженияпланируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования 

новых педагогическихтехнологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования 

современных средствобучения. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область «Иностранные 

языки»наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности 

обучающихся ипри условии, что в образовательной организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические 

и материальныеусловия),позволяющиедостигнутьзаявленныхвФГОСООО предметныхрезультатов. 

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

общегообразованияминимальнодопустимоеколичествоучебныхчасов,выделяемыхнаизучениепервогоиностранногоязыка,—

3часавнеделю, чтосоставляетпо102учебныхчасанакаждомгодуобученияс5по9класс. 

Требованиякпредметнымрезультатамдляосновногообщегообразованияконстатируютнеобходимостькокончанию9 

класса владения умением общаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно/письменно, непосред-

ственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропей-

скимикомпетенциями владенияиностраннымязыком) 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения 

образованиянауровнесреднегообщегообразованияи длядальнейшегосамообразования. 

Примернаярабочаяпрограммасостоитизчетырёхразделов:введение;содержаниеобразованияпоанглийскомуязыкупогодамо

бучения (5—9 классы), планируемыерезультаты(личностные, метапредметные результаты освоенияучебногопредмета 

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

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



 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОМУПРЕДМЕТУ«АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК» 

 

5 класс 
 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельнос

тиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год.Внешностьи характерчеловека/литературногоперсонажа. 

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

ровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха, здоровоепитание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.Перепискасзарубежнымисверстниками.Каникул

ывразличноевремягода. Видыотдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. 

Погода.Роднойгород/село. Транспорт. 

Роднаястранаистрана/страны 

изучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы;достопримечательности,культурныеособенности 

(национальныепраздники,традиции, обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:писатели,поэты. 

 
Говорение 

Развитиекоммуникативныхумений диалогическойречинабазеумений,сформированныхвначальнойшколе: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону); по-

здравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на пред-

ложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

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

просьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежливосоглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника; 

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

интересующуюинформацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения 

врамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фото-

графииссоблюдениемнормречевогоэтикета, принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумений монологическойречинабазеумений,сформированныхвначальнойшколе: 

 созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникативных типовречи: 

— описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхарактерареальногочеловекаилили

тературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного текста; 

 краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях неофициальногообщенияврамках темати-

ческогосодержанияречи сопорой наключевыеслова,вопросы,план и/илииллюстрации,фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания —5—6фраз. 

 
Аудирование 

Развитиекоммуникативныхумений аудированиянабазеумений,сформированныхвначальнойшколе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакциянауслышанное; 

приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиеуменийвосприятияипониманиянаслухнесложныхадаптированныхаутен

тичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в за-

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемойинформациисопорой и безопорынаиллюстрации. 



 

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

главныефакты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания ос-новногосодержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию,представленнуювэксплицитной (явной)форме, ввоспринимаемомнаслухтексте. 

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

общениеинформационногохарактера. 

Времязвучания текста/текстовдляаудирования —до1минуты. 

 
Смысловоечтение 

Развитиесформированныхвначальнойшколеуменийчитатьпросебяипониматьучебныеинесложныеадаптированныеаутенти

чные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникно-

вениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спонимание

мзапрашиваемойинформации. 

Чтениес пониманиемосновного содержания текстапредполагаетумениеопределять основную темуиглавныефак-

ты/событиявпрочитанномтексте,игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания.Чтени

еспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениенаходитьвпрочитанномтекстеипониматьза- 

прашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

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

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера, стихотворение;несплошнойтекст(таблица). 

Объёмтекста/текстовдля чтения—180—200слов. 

 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сформированныхвначальнойшколе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой коммуника-

тивнойзадачей; 

написание короткихпоздравленийспраздниками(сНовымгодом,Рождеством, днёмрождения); 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствииснормами,принятымивстране/странахизу

чаемогоязыка; 

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

обращения,завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучае-могоязыка.Объёмсообщения—до60слов. 

 
Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

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

вильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразовогоударениянаслужебныхсловах;чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

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

блюдениемправилчтенияисоответствующей интонации, демонстрирующеепониманиетекста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение инфор-

мационногохарактера. 

Объёмтекстадлячтениявслух —до90слов. 

 
Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковвконцепредложения;запято

йприперечислении и обращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,в соответствииснормамиречевогоэтикета,принятымив стране/странах 

изучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

 

Лексическаясторонаречи 

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

(слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблю-дениемсуществующей ванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости. 



 

Объёмизучаемойлексики:625лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая500лексическихединиц,изуче

нных в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических 

единицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

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

cussion/invitation); 

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

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

образованиеимёнприлагательных,имёнсуществительныхинаречийприпомощиотрицательногопрефиксаun-

(unhappy,unreality,unusually). 

 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформи 

синтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённомпорядке. 

Вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросывPresent/Past/FutureSimpleTense). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивPresentPerfectTenseвпо-

вествовательных(утвердительныхи отрицательных)и вопросительныхпредложениях. 

Именасуществительныевомножественномчисле,втомчислеименасуществительные,имеющиеформутолькомноже-

ственногочисла. 

Именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени. 

Наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,иисключения.  

 

Социокультурные знанияиумения 

Знаниеииспользованиесоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетавстране/странахизучаемогоязыкаврамк

ахтематическогосодержания(вситуацияхобщения,втомчисле«Всемье», «Вшколе»,«Наулице»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематическойфоновойлексикииреалийв 

рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга 

ипитании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициями прове-

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

культурыстраны/стран изучаемого языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в 

языковом от-ношенииобразцамидетской поэзии ипрозынаанглийскомязыке. 

Формированиеумений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузейнаанглийскомязыке;правильн

ооформлятьсвой адреснаанглийскомязыке(ванкете, формуляре); 

кратко представлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные нацио-

нальныепраздники, традиции впроведении досугаи питании). 

 

Компенсаторныеумения 

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

догадки.Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанно-

го/прослушанноготекстаили длянахождениявтекстезапрашиваемой информации. 

 
6 класс 

 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельнос

тиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Внешн

остьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

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

спорт).Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание.Покупки:одежда, обувьи продуктыпитания. 



 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правилаповедениявшколе.Пере-

пискасзарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками.Каникулывразличноевремя 

года.Видыотдыха.ПутешествияпоРоссиии 

зарубежнымстранам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродного города/села.Транспорт. 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы,население;официальныеязыки,досто

примечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,традиции,обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:писатели,поэты,учёные. 

 
Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьспразд

ником,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность;вежливосоглашатьсянапредложен

ие/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

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

просьбу;приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника,объясняяпричинусвоегорешения; 

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

кобсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего 

напозициюотвечающегои наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения 

врамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии 

ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—

до5репликсостороныкаждогособеседника.Развитиекоммуникат

ивныхумениймонологическойречи: 

 созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникативных типовречи: 

— описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхарактерареальногочеловекаилили

тературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного текста; 

 краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях неофициальногообщенияврамках темати-

ческогосодержанияречисопоройнаключевыеслова, план,вопросы,таблицыи/илииллюстрации, фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания —7—8фраз. 

 
Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакциянауслышанное. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманиянаслухнесложныхадаптированныхаутен-

тичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависи-

мостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинфор-

мации. 

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

главныефакты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

ос-новногосодержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию,представленнуювэксплицитной (явной)форме,ввоспринимаемомнаслухтексте. 

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

общениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования —до 1,5минут. 

 
Смысловоечтение 

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

содержащиеотдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной ком-муникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, спониманиемзапрашиваемойинформации. 



 

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

главныефакты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; игнорировать незнакомые слова, 

несуще-ственныедляпониманияосновногосодержания;пониматьинтернациональныесловавконтексте. 

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

прашиваемуюинформацию. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

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

статьинаучно-популярного характера; сообщение информационного характера; сообщение личного характера; объявление; 

кули-нарныйрецепт;стихотворение;несплошной текст(таблица). 

Объёмтекста/текстовдля чтения—250—300слов. 

 
Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой коммуника-

тивнойзадачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в англого-

ворящихстранах; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:сообщатькраткиесведенияосебе; расспрашиватьдруга/подругупо 

переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность, извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подписьвсоответствииснормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка.Объёмписьма—

до70слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. Объём письменного выска-

зывания—до70слов. 

 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

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

ссоблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсут-

ствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

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

блюдениемправилчтенияисоответствующей интонации, демонстрирующеепониманиетекста. 

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

характера,рассказ,диалог(беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух —до95слов. 

 
Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковвконцепредложения;запято

йприперечислении и обращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,в соответствииснормамиречевогоэтикета,принятымив стране/странах 

изучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

 

Лексическаясторонаречи 

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

(слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблю-дениемсуществующей ванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиразличныхсредствсвязидляобеспеч

ениялогичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 лексических единиц, 

изученныхранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц 

продуктивного мини-мума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса-ing(reading); 

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

(impressive).Синонимы.Антонимы. Интернациональныеслова. 



 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформи 

синтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительнымиссоюзнымисловамиwho,which,that.Слож

ноподчинённыепредложенияспридаточнымивремени ссоюзами for,since. 

Предложениясконструкциямиas…as, notso…as. 

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

Present/PastContinuousTense. 

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

Tense.Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto, must/haveto, 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.)вповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпр

едложениях. 

Числительныедляобозначения датибольшихчисел(100—1000). 

 

 
Социокультурные знанияиумения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах изу-

чаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи(вситуацияхобщения,втомчисле«Дома»,«Вмагазине»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематическойфоновойлексикииреалийв 

рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, эти-

кетныеособенности посещениягостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

государственнойсимволикой (флагом), некоторыми национальными символами; традициями проведения основных 

национальных праздни-ков (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры 

страны/стран изучаемого языка(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными 

в языковом отношении образ-цамидетскойпоэзии ипрозынаанглийскомязыке. 

Развитиеумений: 

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

языке;правильнооформлятьсвой адреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре); 

кратко представлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные нацио-

нальныепраздники,традициивпроведениидосугаипитании);наиболееизвестныедостопримечательности; 

краткорассказыватьовыдающихсялюдях роднойстраныистраны/странизучаемого языка(учёных,писателях,поэтах). 

 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной.Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов

,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанно-

го/прослушанноготекстаили длянахождениявтекстезапрашиваемой информации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения) объектов,явлений,процессов,их 

элементовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 

7 класс 
 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельнос

тиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанностиподому.Внешностьи 

характерчеловека/литературногоперсонажа. 

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

разжизни:режимтрудаи отдыха, фитнес,сбалансированноепитание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правилаповедениявшколе,посе-

щениешкольнойбиблиотеки/ресурсногоцентра. Перепискасзарубежнымисверстниками. 

Каникулывразличноевремягода.Видыотдыха.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 



 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода/села.Транспорт.Средств

амассовойинформации(телевидение,журналы,Интернет). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы;население;официальныеязыки;досто

примечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,традиции,обычаи). 

Выдающиесялюди роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:учёные,писатели,поэты,спортсмены. 

 
Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести:диалогэтикетногохарактера,диалог—

побуждениекдействию,диалог-расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевиды диалогов: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьспраздн

иком,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность;вежливосоглашатьсянапредложени

е/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

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

просьбу;приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника,объясняяпричинусвоегорешения; 

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

кобсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего 

напозициюотвечающегои наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тема-

тического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблю-

дениемнормречевогоэтикета, принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—

до6репликсостороныкаждогособеседника.Развитиекоммуникат

ивныхумениймонологическойречи: 

 созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникативных типовречи: 

— описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхарактераре-

альногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекста; 

 краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях неофициальногообщенияврамках темати-

ческогосодержанияречи сопоройнаключевыеслова,план, вопросыи/илииллюстрации, фотографии,таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания —8—9фраз. 

 
Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакциянауслышанное. 

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

текстов,содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

постав-леннойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает умениеопределятьосновную тему/идею 

иглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосно

вногосодержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию,представленнуювэксплицитной (явной)форме,ввоспринимаемомнаслухтексте. 

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

общениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования —до 1,5минут. 

 
Смысловоечтение 

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

дельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации; с 

полнымпониманиемсодержаниятекста. 

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

главныефакты/события;прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/началутекста;последовательностьглавныхфак-

тов/событий; умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; 

пониматьинтернациональныеслова. 



 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и по-

нимать запрашиваемуюинформацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, представленной в тексте, в экс-

плицитной(явной)форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленной внихинформации. 

Текстыдлячтения:интервью;диалог(беседа);отрывокизхудожественногопроизведения,втомчислерассказа;отрывокиз 

статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сооб-

щениеличногохарактера;стихотворение;несплошнойтекст(таблица, диаграмма). 

Объёмтекста/текстовдлячтения—до350слов. 

 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой коммуника-

тивнойзадачей;составлениепланапрочитанноготекста; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствииснормами,принятымивстране/странахизу

чаемогоязыка; 

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

друга/подругупоперепискеоего/еёувлечениях,выражатьблагодарность,извинение,просьбу;оформлятьобращение,завершающ

уюфразуи подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Объёмписьма —до90слов; 

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

ния—до90слов. 

 
Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

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

ссоблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсут-

ствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

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

правилчтенияи соответствующей интонации, демонстрирующеепониманиетекста. 

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

популярногохарактера. 

Объёмтекстадлячтениявслух—до100слов. 

 
Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковвконцепредложения;запято

йприперечислении и обращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,в соответствииснормамиречевогоэтикета,принятымив стране/странах 

изучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

 

Лексическаясторонаречи 

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

(слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблю-дениемсуществующей ванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиразличныхсредствсвязидляобеспеч

ениялогичности и целостности высказывания. 

Объём—

900лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая750лексическихединиц,изученныхранее)и1000лексически

хединицдлярецептивногоусвоения(включая900лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеимён существительныхпри помощи префиксаun-(unreality)иприпомощисуффиксов:-ment(development), 

-ness(darkness); 

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

образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовin-/im-

(informal,independently,impossible);б)словосложение: 



 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновойсуществительногосдобав-

лениемсуффикса-ed(blue-eyed). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы

. 

 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформи 

синтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject). 

Условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера; 

предложения сконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTenseиPresentContinuous Tenseдлявы-ражения 

будущегодействия. 

Конструкция usedto+инфинитивглагола. 

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

Passive).Предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге. 

Модальныйглаголmight. 

Наречия,совпадающиепо 

формесприлагательными(fast,high;early).Местоименияother/another, both, all, 

one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел (до1000000). 

 
Социокультурные знанияиумения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах изу-

чаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания(вситуацияхобщения,втомчисле«Вгороде»,«Проведениедосуга»,«Вовремяп

утешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и 

реалийв рамках отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, традиции в питании и 

проведениидосуга,системаобразования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения ос-

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

культурыстраны/странизучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми);сдоступ

нымивязыковомотношении образцами поэзиии прозыдляподростковнаанглийскомязыке. 

Развитиеумений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузейнаанглийскомязыке;правильн

ооформлятьсвой адреснаанглийскомязыке(ванкете); 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактеравсоответствииснормаминеофициальногообщения,принятым

ивстране/странахизучаемогоязыка; 

кратко представлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(основныенацио-

нальныепраздники,традициивпроведениидосугаипитании);наиболееизвестныедостопримечательности; 

краткорассказыватьовыдающихсялюдяхроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(учёных,писателях,поэтах,спортсмен

ах). 

 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки;принепосредственномоб-

щениидогадыватьсяозначении незнакомыхсловспомощьюиспользуемыхсобеседникомжестови мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанно-

го/прослушанноготекстаили длянахождениявтекстезапрашиваемой информации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения) объектов,явлений,процессов,их 

элементовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 

8 класс 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельнос

тиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеи сдрузьями. 



 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

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

музыка).Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Посещениеврач

а.Покупки:одежда, обувьи продуктыпитания. Карманныеденьги. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметыиотношениекним.Посещениешкольнойбиблиоте-

ки/ресурсногоцентра. Перепискасзарубежными сверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам.Природа: 

флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные 

бедствия.Условияпроживаниявгородской/сельской местности.Транспорт. 

Средствамассовойинформации (телевидение,радио,пресса, Интернет). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы;население;официальныеязыки;досто

примечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,традиции,обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:учёные,писатели,поэты,художники,музыканты,спортсмен

ы. 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды диалогов (диалог этикет-

ного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различныевиды диалогов): 

диалог этикетного характера:начинать,поддерживать изаканчивать разговор,вежливо переспрашивать;поздрав-лятьс 

праздником,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность;вежливосоглашатьсянапред

ложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

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

просьбу;приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника,объясняяпричинусвоегорешения; 

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

кобсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего 

напозициюотвечающегои наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тема-

тического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблю-

дениемнормыречевогоэтикета, принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—

до7репликсостороныкаждогособеседника.Развитиекоммуникат

ивныхумениймонологическойречи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникативных типовречи: 

— описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхарактераре-

альногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному;изложение (пересказ) основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста;составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях неофициальногообщенияврамках темати-

ческогосодержанияречисопоройнавопросы,ключевыеслова,плани/илииллюстрации,фотографии, таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания —9—10фраз. 

 
Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакциянауслышанное;использованиепереспросили просьбуповторитьдля уточненияотдельныхдеталей. 

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

текстов,содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостио

тпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемнуж-

ной/интересующей/запрашиваемойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосновнуютему/идеюиглавныефакты

/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать со-

держание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содер-

жания. 



 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять нуж-

ную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

наслухтексте. 

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

общениеинформационногохарактера. 

Времязвучания текста/текстовдляаудирования —до2минут. 

 

Смысловоечтение 

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

дельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-

леннойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемнуж-

ной/интересующей/запрашиваемойинформации;сполнымпониманиемсодержания. 

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

выделятьглавные факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста; опреде-лять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для по-ниманияосновногосодержания;пониматьинтернациональныеслова. 

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

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

найденнуюинформациюсточки зренияеёзначимости длярешениякоммуникативнойзадачи. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языко-

вые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст 

наоснове его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

пере-вода),устанавливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьизложенныхвтекстефактовисобытий,восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацев. 

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

статьинаучно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, 

электрон-ноесообщениеличногохарактера, стихотворение. 

Объёмтекста/текстовдля чтения—350—500слов. 

 
Письменная речь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана/тезисовустногоилиписьменногосообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствииснормами,принятымивстране/странахизу

чаемогоязыка; 

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

события,делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/просьбу, запрашивать интересующую информацию; 

оформ-лятьобращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствиис 

нормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка.Объёмписьма—до110слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанныйтекст.Объёмписьменноговысказывания—до110слов. 

 
Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

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

ссоблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсут-

ствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

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

правилчтенияи соответствующей интонации, демонстрирующеепониманиетекста. 

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

характера,рассказ,диалог(беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух—до110слов. 

 
Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 



 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковвконцепредложения;запят

ой при перечислении и обращении; при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в ан-

глийскомязыке:firstly/firstofall, secondly,finally;ontheonehand,ontheotherhand);апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка,оформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера. 

 

Лексическаясторонаречи 

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

(слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблю-дениемсуществующей ванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости. 

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические единицы, изученные ра-

нее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного миниму-

ма). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

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

ship(friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- 

(international);образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing 

(interested—interesting);б)конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk — a 

walk);образованиеглаголаотименисуществительного(apresent—topresent); 

образованиеименисуществительногоотприлагательного (rich—therich); 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы

.Сокращенияи аббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,however,finally,atlast,etc.). 

 
Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформи 

синтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(I sawhercross/crossingtheroad.). 

Повествовательные(утвердительныеиотрицательные),вопросительныеипобудительныепредложениявкосвеннойречивнас

тоящеми прошедшемвремени. 

ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense.Согласо

ваниевременврамкахсложногопредложения. 

Согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family,police)сосказуемым.Констр

укциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething. 

Конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem. 

Конструкции be/get used to + инфинитивглагола; be/get used to + инфинитивглагола; be/get used to doing something; 

be/getusedtosomething. 

Конструкцияboth…and…. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smth и to stop to do 

smth).Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(PastPerfectTense,PresentPerfect 

ContinuousTense,Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедшеговремени).Наречия

too—enough. 

Отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.),none. 

 

Социокультурные знанияиумения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных осо-

бенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого 

поведенческогоэтикетаванглоязычнойсреде;знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречи 

наиболееупотребительнойтематическойфоновойлексики и реалий врамкахтематическогосодержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного тематиче-

скогосодержанияи использованиелексико-грамматическихсредствсихучётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения ос-

новныхнациональныхпраздников(Рождества,Нового года,Дняматери,Дня благодарения ит.д.);сособенностямиобраза 



 

жизни икультуры страны/стран изучаемого языка(известными достопримечательностями; 

некоторымивыдающимисялюдьми);сдоступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзииипрозыдляподростковнаанглийско

мязыке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных осо-

бенностяхсвоей страныи страны/стран изучаемогоязыка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: символики, достопримечательно-

стей; культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в 

языковомотношении. 

Развитиеумений: 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные явления, события, 

достопримечательности);краткорассказыватьонекоторыхвыдающихсялюдяхроднойстраныистраны/странизучаемогоязык

а(учёных,пи- 

сателях,поэтах,художниках,музыкантах,спортсменахит.д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, со-

общить возможныймаршрутит.д.). 

 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки;использованиеприговорениии 

письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при 

непосредственномобщениидогадыватьсяозначении незнакомыхсловспомощьюиспользуемыхсобеседникомжестовимимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанно-

го/прослушанноготекстаили длянахождения втекстезапрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 

9 класс 

 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельнос

тиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их 

разрешение.Внешностьи характерчеловека/литературногоперсонажа. 

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

ькниги вжизни подростка. 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Посещениеврача.Покупки:одеж

да, обувьи продуктыпитания.Карманныеденьги. Молодёжнаямода. 

Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметы иотношениекним.Взаимоотношениявшколе:проблемыиихрешение. 

Перепискасзарубежнымисверстниками. 

Видыотдыхав различноевремягода.Путешествияпо Россииизарубежнымстранам.Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Стихийные 

бедствия.Средствамассовой информации(телевидение, радио,пресса,Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы;население;официальныеязыки;достопримечательности,культурныеособенности(национальные праздники,знамена-

тельныедаты, традиции, обычаи);страницыистории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: государ-

ственныедеятели,учёные,писатели, поэты,художники,музыканты, спортсмены. 

 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвестикомбинированныйдиалог,включающийразли

чные виды диалогов (этикетный диалог, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мне-ниями: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьспразд

ником,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность;вежливосоглашатьсянапредложен

ие/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 



 

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

просьбу;приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника,объясняяпричинусвоегорешения; 

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

кобсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего 

напозициюотвечающегои наоборот; 

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие 

сточкойзрения собеседника,выражать сомнение,давать эмоциональную оценку обсуждаемым 

событиям:восхищение,удивление,радость, огорчениеит. д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тема-

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

безопорс соблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога; до 6 реплик 

состороныкаждогособеседникаврамкахдиалога—обменамнениями. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникативных типовречи: 

— описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхарактераре-

альногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

— рассуждение; 

выражениеикраткоеаргументированиесвоегомненияпо отношениюкуслышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения 

ксобытиямифактам, изложеннымвтексте; 

составлениерассказапо картинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках темати-

ческого содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или 

безопоры. 

Объёммонологическоговысказывания—10—12фраз. 

 
Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакциянауслышанное;использованиепереспросили просьбуповторитьдля уточненияотдельныхдеталей. 

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

текстов,содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостио

тпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемнуж-

ной/интересующей/запрашиваемойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает умениеопределятьосновную тему/идею иглавные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозиро-вать 

содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основногосодержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять нуж-

ную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом 

наслухтексте. 

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

общениеинформационногохарактера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 — допороговому уровню 

пообщеевропейскойшкале). 

Времязвучания текста/текстовдляаудирования —до2минут. 

 

Смысловоечтение 

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

дельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-

леннойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемнуж-

ной/интересующей/запрашиваемойинформации;сполнымпониманиемсодержаниятекста. 

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

выделятьглавные факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; 

опреде-лятьлогическуюпоследовательностьглавныхфактов,событий;разбиватьтекстнаотносительносамостоятельныесмыс- 



 

ловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

пониманияосновногосодержания;пониматьинтернациональныеслова. 

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

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

форме (неявной)форме;оцениватьнайденнуюинформациюсточки зренияеёзначимости для 

решениякоммуникативнойзадачи. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные язы-

ковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст 

наоснове его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного пе-

ревода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать 

текстизразрозненныхабзацевилипутёмдобавлениявыпущенныхфрагментов. 

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывокизхудожественногопроизведения,статьянауч-но-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сооб-

щениеличногохарактера, стихотворение;несплошнойтекст(таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 — допороговому уровню по об-

щеевропейскойшкале). 

Объёмтекста/текстовдля чтения—500—600слов. 

 
Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

составлениеплана/тезисов устногоилиписьменногосообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствииснормами,принятымивстране/странахизу

чаемогоязыка; 

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

события,делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинение/просьбу, запрашивать интересующую информацию; 

оформ-лятьобращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствиис 

нормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка.Объёмписьма—до120слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанныйтекст.Объёмписьменноговысказывания—до120слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного 

текста;преобразованиетаблицы,схемывтекстовый вариантпредставленияинформации; 

письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы(объём—100—120слов). 

 
Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

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

ссоблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсут-

ствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 

Различениенаслухбританскогоиамериканскоговариантовпроизношениявпрослушанныхтекстахилиуслышанныхвысказыва

ниях. 

Чтениевслухнебольшихтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисо-

ответствующейинтонации, демонстрирующеепониманиетекста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух—до110слов. 

 
Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковвконцепредложения;запят

ой при перечислении и обращении; при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в ан-

глийскомязыке:firstly/firstofall, secondly,finally;ontheonehand,ontheotherhand);апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка,оформлениеэлектронногосообщенияличногохарактера. 

 

Лексическаясторонаречи 



 

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

(слов,словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблю-дениемсуществующей ванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости. 

Распознаваниевзвучащемиписьменномтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиразличныхсредствсвязидляобеспеч

ениялогичности и целостности высказывания. 

Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических единиц, 

изученныхранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного 

миниму-ма). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

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

;имён прилагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-

;б)словосложение: 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновычислительногососновойсуществительногосдобав-

лениемсуффикса-ed(eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом: father-in-

law);образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпричастиянастоящеговре- 

мени(nice-looking); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпричастияпрошедшеговремени(we

ll-behaved); 

в) конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool — t o cool). 

Многозначностьлексическихединиц.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглагол

ы.Сокращенияи аббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,however,finally,atlast,etc.). 

 
Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформи 

синтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want to have my hair 

cut.).Условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather….Конструкц

ияIwish…. 

Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor. 

Глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(Present/Past/FutureSimpleTense;Present/Past Perfect 

Tense; Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страда-

тельногозалога(Present/PastSimplePassive;PresentPerfectPassive). 

Порядокследованияимёнприлагательных (nicelongblondhair). 

 

Социокультурные знанияиумения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных осо-

бенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого 

поведенческогоэтикетаванглоязычнойсреде;знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтема

тическойфоновойлексикииреалийврамкахотобранноготематическогосодержания(основныенациональныепраздники,традиц

ии,обычаи;традициивпитаниии проведениидосуга,системаобразования). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомствострадициямипроведенияоснов

ныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода,Дняматери,Дняблагодаренияит.д.);сособенностямиобразажизни 

икультуры страны/стран изучаемого языка(известнымидостопримечательностями; 

некоторымивыдающимисялюдьми);сдоступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзииипрозыдляподростковнаанглийско

мязыке. 

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличных вариантаханглийскогоязыка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных осо-

бенностяхсвоей страныи страны/стран изучаемогоязыка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном 

общении.Развитиеумений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузейнаанглийскомязыке;правильноо

формлятьсвой адреснаанглийскомязыке(ванкете); 



 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактеравсоответствииснормаминеофициальногообщения,принятым

ивстране/странахизучаемогоязыка; 

кратко представлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(основныенацио-

нальныепраздники, традиции впроведении досугаипитании, достопримечательности); 

краткопредставлятьнекоторыхвыдающихсялюдейроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(учёных,писателей,поэтов,

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

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснитьместонахождениеобъекта,со-общить 

возможныймаршрут, уточнитьчасыработыи т.д.). 

 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при говорении и письме —

перифраза/толкования, синонимических средств, описание предмета вместо его названия; при непосредственном 

общениидогадыватьсяозначении незнакомыхсловспомощьюиспользуемыхсобеседникомжестови мимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимой,дляпониманияосновногосодержанияпрочитанно-

го/прослушанноготекстаили длянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и 

основныхфункцийврамкахизученнойтематики. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 
 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися результатов, 

отвечающихтребованиямФГОСкосвоениюосновной образовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельнойдеятельностиОрганизациивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидухов-но-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессам самопо-

знания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспи-

тательнойдеятельностиОрганизациивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидухов-но-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам само-

познания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучаю-

щихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и 

впроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

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

интересовдругихлюдей; 

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

страны;неприятиелюбыхформэкстремизма, дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотноше

нийвполикультурноми многоконфессиональномобществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,активноеуча-

стиевшкольномсамоуправлении; 

готовность кучастиювгуманитарной деятельности(волонтёрство, помощьлюдям,нуждающимсявней). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинтереса

кпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии; 

ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины–

России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода; 

уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямра

зныхнародов, проживающихвродной стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхипра-

вовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобще-

ственногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоциональ-

ноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворче-ства; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:осознаниеценности жизни; 



 

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениеги-

гиеническихправил, сбалансированныйрежимзанятий иотдыха, регулярнаяфизическаяактивность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизи

ческогои психическогоздоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет-среде; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,вто

мчислеосмысляясобственный опыти выстраивая дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,не осуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,умениеуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием;сформи

рованностьнавыкарефлексии, признаниесвоегоправанаошибкуи такогожеправадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологиче-

ской и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода дея-

тельность; 

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

изучаемогопредметногознания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие не-

обходимыхуменийдляэтого; 

готовность адаптироваться в профессиональной 

среде;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельнос

ти; 

осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхиоб-

щественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация наприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаук длярешения 

задачвобластиокружающейсреды,планированияпоступкови оценки ихвозможныхпоследствий дляокружающейсреды; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения;активно

енеприятиедействий, приносящихвред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальнойсред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развитиячеловека,природыи общества, взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальной средой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, по-

ступковистремлениесовершенствоватьпути достижения индивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсред

ы,включают: 

освоениеобучающимися социального опыта, основныхсоциальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельностивозраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая 

семью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздруго

йкультурнойсреды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки 

икомпетенцииизопытадругих; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формули-

ровать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 

собственныхзнанийи компетентностей,планироватьсвоёразвитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии 

сопределением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и 

егосвойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

об-ластиконцепции устойчивогоразвития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способностьобучающихся 

осознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия;восприниматьстрессовуюситуа



 

цию каквызов,требующий контрмер; 



 

оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейси-туации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,втомчислеадаптированной,должныотражат

ь: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблю-дениях; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимых 

длярешенияпоставленнойзадачи;выявлятьпричинно-следственныесвязи приизученииявлений 

ипроцессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формули-

роватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподход

ящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,само-

стоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент,небольшоеисследованиепоуста-

новлениюособенностейобъектаизучения, причинно-следственныхсвязейи зависимостиобъектовмеждусобой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента);самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,опыта,исследо

вания, 

владетьинструментамиоценкидостоверностиполученных выводовиобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхси-

туациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхи контекстах; 

3) работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредло

женной учебной задачи и заданныхкритериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления;находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинфо

рма- 

ционныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачинеслож-

нымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомилисформулированнымсамосто

ятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированностькогнитивныхнавыков

уобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения;выража

тьсебя(свою точкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфлик

тныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформеформулироватьсвои 

возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезад

ачи и поддержаниеблагожелательности общения; 



 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;публичнопре

дставлять результатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответствииснимсост

авлятьустныеи письменныетекстысиспользованиемиллюстративныхматериалов; 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,обосновывать

необходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприрешениипоставленной задачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,дого-

вариваться,обсуждатьпроцесси результатсовместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсех 

участниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(об-

суждения,обменмнениями, мозговыештурмыи иные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвоидей-

ствиясдругими членамикоманды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодейст

вия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственн

остии проявлятьготовностькпредоставлению отчётапередгруппой. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыко

ви эмоциональногоинтеллектаобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдля решения вжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиере-

шенийгруппой); 

самостоятельно составлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешения 

учебнойзадачисучётомимеющихсяресурсови собственныхвозможностей, аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенныйалгоритмсучёто

мполученияновыхзнаний обизучаемомобъекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии;даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьплан 

еёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьре-

шениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённому 

опыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникших

трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;выявлятьи анализироватьпричиныэмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого;регулироватьспособвыраженияэмоций; 

4) принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению;признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправо 

другого;приниматьсебяи других, неосуждая; 

открытость себеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролировать всёвокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчи

вогоповедения). 



 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области 

«Иностранныеязыки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных 

условиях,должныотражатьсформированностьиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциинадопороговомуровневсовокупнос

тиеёсоставляющих—речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной(учебно-познавательной). 

5 класс 

1) владетьосновными видамиречевой деятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог —побуждениекдействию,диа-лог-расспрос) в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальнымии/или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 

5репликсостороныкаждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика;повествование/сообщение)с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказыва-

ния — 5—6 фраз); излагатьосновное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объ-

ём—5—6фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненной проектнойработы(объём—до6фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдель-

ные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зави-

симости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемойинформации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие от-

дельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(объёмтекста/текстовдля 

чтения — 180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информа-цию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе ос-

новныесведения,всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноесообщениеличног

охарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения—до60слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие адапти-рованные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; читать новые слова согласно основ-нымправиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предло-

жения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщениеличногохарактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи625лексическихединиц(включая500лексическихединиц,освоенныхв 

начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдениемсуществующейнормылексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффик-

сации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-

an;наречияссуффиксом-ly;именаприлагательные,именасуществительныеинаречиясотрицательнымпрефиксомun-; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимыиинтернациональныеслова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; различных комму-

никативныхтиповпредложений английскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

 предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённомпорядке; 

 вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросывPresent/Past/FutureSimpleTense); 

 глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивPresentPerfectTenseвпо-

вествовательных(утвердительныхи отрицательных)ивопросительныхпредложениях; 

 именасуществительныевомножественномчисле,втомчислеименасуществительные,имеющиеформутолькомножествен

ногочисла; 

 именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени; 

 наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,иисключения; 



 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

 использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетавстране/странахизучаемогоязыкав

рамкахтематическогосодержания; 

 знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуюлексику,обозначающуюфоновую

лексикуиреалии страны/странизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи; 

 правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на английском языке (в 

анкете,формуляре); 

 обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны/странизучаемого языка; 

 краткопредставлятьРоссиюистраны/странизучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе кон-

текстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитан-

ного/прослушанноготекстаили длянахождениявтекстезапрашиваемойинформации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением 

ИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопасности при работевсети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электроннойформе. 

 

6 класс 

1) владетьосновными видамиречевой деятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог —побуждениекдействию,диа-лог-расспрос) в 

рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения 

свербальнымии/илисозрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка

(до5репликсостороныкаждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика;повествование/сообщение)с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказыва-

ния — 7—8 фраз); излагатьосновное содержание прочитанного текстас вербальными и/или зрительными опорами (объ-

ём—7—8фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненной проектной работы(объём—7—8фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдель-

ные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для ауди-

рования—до1,5минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие от-

дельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(объёмтекста/текстовдля 

чтения — 250—300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информа-

цию;определятьтемутекстапозаголовку; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформулярывсоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/странах 

изучаемого языка, с указанием личной информации; писать электронное сообщение личного характера,соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать не-большое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие адапти-рованные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правилчтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание 

содержания текста; читать новые слова согласно основ-нымправиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописать изученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предло-

жения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщениеличногохарактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи750лексическихединиц(включая650лексическихединиц,освоенныхранее)

, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лек-

сическойсочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффик-

сации:именасуществительныеспомощьюсуффикса-ing;именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-ing,-less,-ive,-al; 



 

распознаватьиупотреблятьв устнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимыиинтернациональныеслова; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязидляобеспеченияцелостностивы-сказывания; 

4) знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийанглийскогоязыка;различныхкомму-

никативныхтиповпредложений английскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

 сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительнымиссоюзнымисловамиwho,which,that; 

 сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since; 

 предложениясконструкциями as…as, notso…as; 

 глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивPresent/PastContinuousTense; 

 всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,разделительныйвопросы)вPresent/PastCo

ntinuousTense; 

 модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should,need); 

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

 возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; something, anything, 

etc.)every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопро-сительныхпредложениях; 

 числительныедляобозначения датибольшихчисел (100—1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

 использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетавстране/странахизучаемогоязыкав

рамкахтематическогосодержанияречи; 

 знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуюлексику,обозначающуюреалиист

раны/стран изучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи; 

 обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны/странизучаемого языка; 

 краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе кон-

текстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитан-

ного/прослушанноготекстаили длянахождениявтекстезапрашиваемойинформации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением 

ИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопасности при работевсети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электроннойформе; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с 

людьмидругой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и ос-

новныефункции врамкахизученнойтематики. 

 

7 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог —побуждениекдействию,диа-лог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов)врамкахтематическогосодержанияречивстандартн

ых ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм рече-

вогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до6репликсостороны каждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика;повествование/сообщение)с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказыва-

ния — 8—9 фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или 

зрительнымиопорами(объём —8—9фраз); краткоизлагатьрезультаты выполненной проектнойработы(объём—8—9фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомыеслова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием за-прашиваемойинформации (времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1,5минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: спониманием основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

информа-ции, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для чтения — до 350 слов); 

читать просебя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; определять 

последова-тельность главныхфактов/событий втексте; 



 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать электронное 

сообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения—

до90слов);создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём 

высказыва-ния—до90слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про-

износить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числеприменять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

аутен-тичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и со-ответствующейинтонацией;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописать изученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предло-

жения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщениеличногохарактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

иправильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в 

рамкахтематическогосодержания, ссоблюдениемсуществующейнормылексическойсочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффик-

сации:именасуществительныеспомощьюсуффиксов-ness,-ment;именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-ous,-ly,-y;имена 

прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложные имена прилагательные путем со-

единения основыприлагательногососновой существительногосдобавлениемсуффикса-ed(blue-eyed); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимы,многозначныеслова,интернациона

льныеслова;наиболеечастотныефразовыеглаголы; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогичностиицелост

ности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типовпредложенийанглийскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

 предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

 условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера; 

 предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдлявыражения

будущегодействия; 

 конструкциюusedto+инфинитивглагола; 

 глаголывнаиболееупотребительных формахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive); 

 предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; 

 модальныйглаголmight; 

 наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early); 

 местоимения other/another,both,all,one; 

 количественныечислительныедля обозначения большихчисел(до1000000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикета,принятыевстране/странахизу-

чаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания; 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуютематическуюфоновуюлексикуиреал

ии страны/странизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследиироднойстраныистраны/странизу-

чаемогоязыка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе кон-

текстуальную; при непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанно-

го/прослушанноготекстаили длянахождениявтекстезапрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением 

ИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопасности при работевсети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электроннойформе; 

9) достигатьвзаимопонимания впроцессеустногоиписьменногообщениясносителямииностранногоязыка,слюдьмидругой 

культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и ос-

новныефункции врамкахизученнойтематики. 



 

8 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог —побуждениекдействию,диа-лог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов)врамкахтематическогосодержанияречивстандартн

ых ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм рече-

вогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до7реплик состороныкаждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика;повествование/сообщение)с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказыва-

ния — до 9—10 фраз); выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанно-

го/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 9—10 фраз); излагать результаты выпол-

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

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученныеязыковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с по-ниманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2минут);прогнозироватьсодержаниезвучащеготекстапоначалусообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученныеязыковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникатив-ной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, сполным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов); читать несплошные 

тексты (таб-лицы,диаграммы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию;определятьпоследовательностьглавныхфак-

тов/событийвтексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, при-

нятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов); создавать небольшое письменное 

выска-зываниесопоройнаобразец,план,таблицуи/илипрочитанный/прослушанныйтекст(объёмвысказывания—до110слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации,произноситьсловасправильнымударениеми фразы ссоблюдениемих ритмико-интонационных 

особенностей,втомчисле применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами 

чтения и выразительночитать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдениемправил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать 

новые слова согласно ос-новнымправиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописать изученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предло-

жения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщениеличногохарактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи1050лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахтемат

ическогосодержания, ссоблюдениемсуществующихнормлексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аф-

фиксации:именасуществительныеспомощьюсуффиксов-ity,-ship,-ance/-ence;именаприлагательныеспомощьюпрефиксаinter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с помощью конверсии 

(имясуществительное от неопределённой формы глагола (to walk — a walk), глагол от имени существительного (a present — 

topresent),имясуществительноеотприлагательного(rich—therich); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныемногозначныеслова,синонимы,антонимы;наиболеечасто

тныефразовыеглаголы;сокращенияиаббревиатуры; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогичностиицелост

ности высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка; различных комму-

никативныхтиповпредложений английскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

 предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

 всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 

 повествовательные(утвердительныеиотрицательные),вопросительныеипобудительныепредложениявкосвеннойречи 

внастоящемипрошедшемвремени; 

 согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 

 согласованиеподлежащего, выраженногособирательнымсуществительным (family,police),сосказуемым; 



 

 конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething; 

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

 конструкцииbe/getusedtodosomething;be/getused doingsomething; 

 конструкциюboth…and…; 

 конструкцииcглаголамиtostop,to remember,toforget(разницавзначенииtostopdoing smthиto stoptodo smth); 

 глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(PastPerfectTense;PresentPerfectContinuousTense, 

Future-in-the-Past); 

 модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

 неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедшеговремени); 

 наречияtoo—enough; 

 отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody, nothing, etc.),none. 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностяхсвоей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевого 

поведенческогоэтикетавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные явления и 

события;достопримечательности,выдающиесялюди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, со-

общить возможныймаршрутит.д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуаль-

ную, догадку; при непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанно-

го/прослушанноготекстаили длянахождениявтекстезапрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках отобранного тематиче-

скогосодержанияи использоватьлексико-грамматическиесредствасихучётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой дея-

тельности(говорениии письменнойречи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением 

ИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопасности при работевсети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электроннойформе; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

людьмидругой культуры; 

12) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновныефункц

ииврамкахизученнойтематики. 

 

9 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вестикомбинированный диалог, включающий различные виды диалогов(диалог этикетного 

характера,диалог—побуждениекдействию,диалог-расспрос);диалог—

обменмнениямиврамкахтематическогосодержанияречивстандартных ситуациях неофициального общения с вербальными 

и/или зрительными опорами или без опор, с 

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до6—8репликсостороны 

каждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристика;повествова-

ние/сообщение,рассуждение)свербальнымии/илизрительнымиопорамиилибезопорврамкахтематическогосодержанияречи(о

бъёммонологическоговысказывания —до10—12фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанно-го/прослушанного текста 

со зрительными и/или вербальными опорами (объём — 10—12 фраз); излагать результаты вы-полненнойпроектной 

работы;(объём—10—12фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученныеязыковые явления,в зависимостиот поставленнойкоммуникативнойзадачи: с пониманиемосновного 

содержания,спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации(время звучания текста/текстовдля 

аудирования —до2минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученныеязыковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникатив-ной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, сполнымпониманиемсодержания(объёмтекста/текстовдлячтения—500—

600слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; 



 

обобщать и оценивать полученную при чтенииинформацию; 



 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, при-

нятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет,принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов); создавать небольшое письменное 

выска-зывание с опорой на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120 

слов); за-полнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять 

результатывыполненнойпроектной работы(объём—100—120слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про-

износить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числеприменять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно 

чи-

татьвслухнебольшиетекстыобъёмомдо120слов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтения 

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно ос-

новнымправиламчтения. 

владетьорфографическиминавыками:правильнописать изученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предло-

жения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщениеличногохарактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи1200лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахтемат

ическогосодержания, ссоблюдениемсуществующейнормылексическойсочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффик-

сации:глаголыспомощьюпрефиксовunder-,over-,dis-,mis-;именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-able/-

ible;именасуществительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложное прилагательное путём соединения 

основы числи-тельного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); сложное существительное 

путём соеди-нения основ существительного с предлогом (mother-in-law); сложное прилагательное путём соединения 

основы прилага-тельного с основой причастия I (nice-looking); сложное прилагательное путём соединения наречия с 

основой причастия II(well-behaved);глаголотприлагательного(cool—tocool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, интернациональные 

слова;наиболеечастотныефразовыеглаголы;сокращенияиаббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

логичностиицелостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типовпредложенийанглийскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

 предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwantto havemyhaircut.); 

 предложениясIwish; 

 условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

 конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…; 

 предложениясконструкциейeither…or,neither…nor; 

 формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

 порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуютематическуюфоновуюлексикуи 

реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники,обычаи,традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметьэлементарныепредставленияо различныхвариантаханглийскогоязыка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям 

вситуацияхповседневногообщения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; использовать при говорении и 

письмеперифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании 

—языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

пониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождения 

втекстезапрашиваемойинформации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой дея-

тельности(говорениии письменнойречи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением 

ИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопасности при работевсети Интернет; 



 

9) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-справочныесистемывэлектроннойформе; 

10) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщения сносителямииностранногоязыка, 

людьмидругой культуры; 

11) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиос-

новныефункции врамкахизученнойтематики. 



 

2.1.10 ИСТОРИЯ  

Рабочаяпрограммапоисториинауровнеосновногообщегообразованиясоставленанаосновеположенийитребованийкрезульт

атам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном образова-

тельномстандартеосновногообщегообразования,атакжесучетомПримернойпрограммывоспитания. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и 

мировоззренческимзначением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого человека. 

История представляет со-

бирательнуюкартинужизнилюдейвовремени,ихсоциального,созидательного,нравственногоопыта.Онаслужитважнымресурс

омсамоидентификацииличностивокружающемсоциуме,культурнойсредеотуровнясемьидоуровнясвоейстраныи мира в 

целом. История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего ибудущего. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, способного 

ксамоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 

опытасвоей страныичеловечествав целом,активноитворческиприменяющего исторические знания ипредметныеуменияв 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российскойи 

мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его 

культурывобщуюисториюстраныимировуюисторию,формированиеличностнойпозициипоотношениюкпрошломуинастояще

муОтечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными государственными образо-

вательнымистандартами(всоответствии сФЗ-273«Обобразовании»). 

В основнойшколеключевымизадачамиявляются: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификациивокружающеммире; 

— овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту и 

ролиРоссиивовсемирно-историческомпроцессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому гос-

ударству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демокра-

тическихценностей современногообщества; 

— развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточникахинформациюособытияхи 

явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике,взаимосвязии взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в со-

временномполикультурном, полиэтничноми многоконфессиональномобществе. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» базовым учебным пла-

ном:в5—9классахпо2учебныхчаса внеделюпри34учебныхнеделях. 



 

 

1 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 
 

Структураипоследовательностьизучениякурсов 

 
Класс 

 
Разделыкурсов 

Количество

учебныхча
сов2 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщая история. История Средних 
вековИстория России. От Руси к Российскому 
государ-ству 

23 
45 

7 Всеобщая история. Новая история. XVI—XVII 
вв.ИсторияРоссии.Россия вXVI—XVII вв.: 

от великогокняжествак царству 

23 

 

45 

8 Всеобщаяистория.Новаяистория.XVIIIв.ИсторияРо
ссии.РоссиявконцеXVII—XVIII 

вв.:отцарствакимперии 

23 

45 

9 Всеобщая история. Новая история. XIX — 
началоХХ в. 
История России. Российская империя в XIX —
началеХХв. 

23 

 

45 

 

 

5 КЛАСС 
 

ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА(68ч) 

Введение (2 ч). Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

историческиедисциплины.Историческаяхронология(счетлет«дон.э.»и «н.э.»). Историческаякарта. 

 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч) 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия первобытных людей. Овла-

дение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовыеотно-

шения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяй-

ство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об окружаю-

щеммире, верованияпервобытныхлюдей. Искусствопервобытныхлюдей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

 
ДРЕВНИЙМИР(62ч) 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 

 
ДревнийВосток (20ч) 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 

 

 

 
1    Последовательностьизучениятемвпределах одногоклассаможетварьироваться. 
2    Количествоучебныхчасовопределеноисходяизнагрузки2чвнеделюпри 34учебныхнеделях. 



 

ДревнийЕгипет (7ч) 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновениегосударственной власти. 

ОбъединениеЕгипта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинности населения. 

Развитие земледе-лия,скотоводства, ремесел.Рабы. 

ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.Завоевательныепоходыфараонов;ТутмосIII.МогуществоЕгипт

апри РамсесеII. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-

реформаторЭхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). 

ОткрытиеЖ.Ф.Шампольона.ИскусствоДревнегоЕгипта(архитектура,рельефы,фрески). 

 
ДревниецивилизацииМесопотамии(4ч) 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-государства. Создание 

единогогосударства.Письменность. Мифыи сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. Гибель 

империи.УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

 

ВосточноеСредиземноморьев древности(2ч) 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и морской торговли. Го-

рода-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израиль-

скогогосударства.ЦарьСоломон.Религиозныеверования.Ветхозаветныепредания. 

 
Персидскаядержава(2ч) 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВеликий,ДарийI.Расширениетерриториидержавы. 

Государственноеустройство.Центрисатрапии, управлениеимперией. Религияперсов. 

 
ДревняяИндия (2ч) 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход ариев в 

СевернуюИндию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные верования 

древних индий-цев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии (эпос и лите-ратура,художественнаякультура,научноепознание). 

 
ДревнийКитай(3ч) 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. Древнейшие царства. Со-

зданиеобъединеннойимперии.ЦиньШихуанди.ВозведениеВеликойКитайскойстены.ПравлениединастииХань.Жизньвимпер

ии:правителииподданные,положениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремеселиторговли.Великийшелковыйпуть.Религио

зно-философскиеучения. Конфуций.Научныезнанияиизобретениядревнихкитайцев.Храмы. 

 
ДревняяГреция.Эллинизм(20ч) 

 

ДревнейшаяГреция(4ч) 

ПриродныеусловияДревнейГреции.Занятиянаселения.ДревнейшиегосударстванаКрите.Расцвети 

гибельМинойскойцивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских 

племен. ПоэмыГомера«Илиада», «Одиссея». 

 

Греческиеполисы(10ч) 

Подъемхозяйственнойжизнипосле«темныхвеков».Развитиеземледелияиремесла.Становлениеполисов,ихполити-

ческоеустройство.Аристократияидемос.Великаягреческая колонизация.Метрополиииколонии. 

Афины:утверждениедемократии.ЗаконыСолона.РеформыКлисфена,ихзначение.Спарта:основныегруппынаселения,полити

ческоеустройство. Организациявоенногодела.Спартанскоевоспитание. 



 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афин-

ского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском 

сражении,приПлатеяхи Микале. Итоги греко-персидскихвойн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннес-

скаявойна:причины, участники,итоги. УпадокЭллады. 

 

КультураДревнейГреции(3ч) 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование.Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг 

(театр, спор-тивныесостязания). ОбщегреческиеигрывОлимпии. 

 

Македонскиезавоевания.Эллинизм(3ч) 

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

союз.Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. Эллинистические 

госу-дарстваВостока. Культураэллинистическогомира. АлександрияЕгипетская. 

 

ДревнийРим(20ч) 
 

ВозникновениеРимскогогосударства(3ч) 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Ле-

генды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Рим-

скоевойско. Верования древнихримлян. Боги.Жрецы. ЗавоеваниеРимомИталии. 

 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье(3ч) 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление господства Рима в Сре-

диземноморье.Римскиепровинции. 

 

Поздняя Римскаяреспублика.Гражданскиевойны(5ч) 

Подъемсельскогохозяйства.Латифундии.Рабство.Борьбазааграрнуюреформу.ДеятельностьбратьевГракхов:проектырефор

м, мероприятия, итоги.Гражданская война и установление диктатуры Суллы.ВосстаниеСпартака.Участиеармиив 

гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Це-

заря.ПобедаОктавиана. 

 

РасцветипадениеРимскойимперии(6ч) 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и правители. Римская 

империя:территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и 

распро-странение христианства. Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской 

империи наЗападнуюиВосточнуючасти. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 

 

КультураДревнегоРима(3ч) 

Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Цицерон.Развитиенаук.Римскиеисторики.ИскусствоДревнего

Рима:архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение(2ч).ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

 
 

6 КЛАСС 
 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯСРЕДНИХВЕКОВ (23ч) 

Введение (1ч).Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. 



 

НародыЕвропывраннееСредневековье(4ч) 

ПадениеЗападнойРимскойимпериииобразованиеварварскихкоролевств.ЗавоеваниефранкамиГаллии.Хлодвиг. 

Усилениекоролевскойвласти. Салическаяправда.Принятие франкамихристианства. 

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его военная реформа. 

ЗавоеванияКарлаВеликого.Управлениеимперией.«Каролингскоевозрождение».Верденскийраздел,егопричиныизначение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннееСредневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Возникновение 

Венгерскогокоролевства.ХристианизацияЕвропы. Светскиеправители ипапы. 

 
ВизантийскаяимпериявVI—ХIвв.(2ч) 

Территория,населениеимперииромеев.Византийскиеимператоры;Юстиниан.Кодификациязаконов.ВнешняяполитикаВиза

нтии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование 

икнижноедело.Художественная культура(архитектура, мозаика,фреска, иконопись). 

 
АрабывVI—ХIвв. (2ч) 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные верования.Пророк Мухаммади 

возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 

распад.Культураисламскогомира.Образованиеинаука.Рольарабскогоязыка.Расцвет литературыиискусства.Архитектура. 

 
Средневековоеевропейскоеобщество(3ч) 

Аграрноепроизводство.Натуральноехозяйство.Феодальноеземлевладение.Знатьирыцарство:социальныйстатус,образжизн

и. 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 го-

родов за самоуправление. Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземно-

морьеи наБалтике. Ганза.Обликсредневековыхгородов.Образжизнии быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за независимость церкви 

отсветской власти.Крестовые походы: цели,участники, итоги. Духовно-рыцарскиеордены. Ереси: причины 

возникновенияираспространения.Преследованиееретиков. 

 

ГосударстваЕвропывХII—ХVвв.(4ч) 

Усилениекоролевскойвласти в странах Западной Европы. Сословно-представительная монархия.Образование центра-

лизованныхгосударстввАнглии,Франции.Столетняявойна;Ж.Д’Арк.СвященнаяРимскаяимпериявХII—ХVвв.Польско-

литовскоегосударствовXIV—

XVвв.РеконкистаиобразованиецентрализованныхгосударствнаПиренейскомполуострове.ИтальянскиегосударствавXII—

XVвв.РазвитиеэкономикивевропейскихстранахвпериодзрелогоСред-

невековья.ОбострениесоциальныхпротиворечийвХIVв.(Жакерия,восстаниеУотаТайлера).ГуситскоедвижениевЧехии.Визант

ийскаяимперияиславянскиегосударствавХII—ХVвв.Экспансиятурок-османов.Османскиезавоеванияна 

Балканах.ПадениеКонстантинополя. 

 

КультурасредневековойЕвропы(2ч) 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы 

иуниверситеты. Сословныйхарактер культуры. Средневековыйэпос. Рыцарская литература.Городской 

икрестьянскийфольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм.РаннееВозрождение:художникииихтворения.Изобретениеевропейскогокнигопечатания;И.Гутенберг. 

 

СтраныВостокавСредниевека (3ч) 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление империей, положение по-

коренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его по-

томков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей.Япония в Средние века: образование государства, власть императоров и управление сегунов. Индия: 

раздробленностьиндийскихкняжеств,вторжениемусульман,Делийский султанат. 

Культуранародов Востока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 



 

Государства доколумбовойАмерикивСредниевека(1ч) 

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозныеверования,культура.Появлениеевропейскихзавоевател

ей. 

Обобщение(1 ч).ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

 

ИСТОРИЯРОССИИ.ОТРУСИКРОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ(45 ч) 

Введение(1ч).РольиместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории.ИсточникипоисторииРосс

ии. 

 

Народыигосударстванатерриториинашейстранывдревности.ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э. 

(5ч) 

Заселениетерриториинашейстранычеловеком.Палеолитическоеискусство.ПетроглифыБеломорья иОнежскогоозера. 

Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледелия и ско-товодства. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии.Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространениикультурныхвзаимовлияний.Появлениепервоговмиреколесноготранспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская культура. Античные горо-да-

государстваСеверногоПричерноморья.Боспорскоецарство.Пантикапей.АнтичныйХерсонес.СкифскоецарствовКрыму. 

Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и 

происхожденииславян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных. Славянские 

общности ВосточнойЕвропы. Их соседи — балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая органи-зация.Возникновениекняжеской власти. Традиционныеверования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

ВолжскаяБулгария. 

 

Русь вIX—началеXIIв.(13ч) 

ОбразованиегосударстваРусь.Историческиеусловияскладываниярусскойгосударственности:природ-но-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и эт-нической 

картыконтинента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии 

Рюриковичей.ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусскиекнязья.ОтношениясВизантийско

йим- 

перией, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международнойторговле.Путь«изварягвгреки». Волжскийторговый путь.Языческийпантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города 

Руси.Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическаяструктура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 

Борьба за 

властьмеждусыновьямиВладимираСвятого.ЯрославМудрый.РусьприЯрославичах.ВладимирМономах.Русскаяцерковь. 

ОбщественныйстройРуси:  дискуссиивисторическойнауке.Князья,дружина.Духовенство.Городскоенаселение.  

Купцы.Категориирядовогоизависимогонаселения.Древнерусскоеправо: РусскаяПравда,церковныеуставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с 

Византией,печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в 

культурныхконтактахРусии Византии. 

Культурноепространство.Русьвобщеевропейскомкультурномконтексте.Картинамирасредневековогочеловека. 

Повседневнаяжизнь,сельскийигородскойбыт.Положениеженщины.Детииихвоспитание.Календарьихронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письмен-

ность.Распространениеграмотности,берестяныеграмоты.«Новгородскаяпсалтирь».«ОстромировоЕвангелие».Появлениедрев

нерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет».Первые 

русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмовогостроительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. 

Военное делоиоружие. 



 

РусьвсерединеXII —началеXIIIв.(6ч) 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжескогорода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый 

статус: Киев-скаяиНовгородская. Эволюцияобщественногострояиправа;внешняяполитикарусскихземель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-Печерский патерик, мо-

ление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор 

воВладимире,церковьПокрованаНерли,Георгиевский соборЮрьева-Польского. 

 

РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII—XIVв. (10ч) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную 

Европу.ВозникновениеЗолотойОрды.Судьбырусскихземельпослемонгольскогонашествия.Системазависимостирусскихземе

льот ордынскихханов(такназываемоеордынскоеиго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских зе-

мель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и 

князя.Новгороди немецкаяГанза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский. Взаимоотношения 

сОрдой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы.Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения мос-ковскихкнязей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период русской истории. 

СвятительАлексийМосковскийи преподобный СергийРадонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV вв. Золотая орда: 

государственныйстрой, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление 

государства во второй по-ловинеXIVв.,нашествиеТимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское 

ханство.Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерно-морья(Каффа, Тана, Солдайяи др.)и ихрольвсистеметорговыхи политическихсвязейРусисЗападоми Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольскихзавоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимо-

влияниерусскойкультурыикультурнародовЕвразии).Летописание.ЛитературныепамятникиКуликовскогоцикла.Жития.Епиф

анийПремудрый. Архитектура. КаменныесоборыКремля.Изобразительноеискусство. ФеофанГрек. АндрейРублев. 

 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXV в. (8ч) 

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.: 

поли-тический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение 

Византии ирост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III. 

ПрисоединениеНовгорода и Твери. Ликвидация зависимостиот Орды.Расширениемеждународных 

связейМосковскогогосударства.ПринятиеобщерусскогоСудебника.Формированиеаппаратауправленияединогогосударства.П

еременывустройстведворавеликого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Мос-ковскийКремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния.Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. 

ГеннадиевскаяБиблия. Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литера-тура. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового 

искусства. Повсе-дневная жизньгорожан исельскихжителей вдревнерусский и раннемосковскийпериоды. 

Нашкрай
1

сдревнейшихвремен доконцаXV в. 

Обобщение(2ч). 

 

 

 

 

 
 

 
1    Материалпо историисвоегокраяпривлекаетсяприрассмотренииключевыхсобытийипроцессовотечественнойистории. 



 

7 КЛАСС 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.КОНЕЦXV—XVIIв. (23ч) 

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

 

Великиегеографическиеоткрытия(2ч) 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в страны Востока. 

ЭкспедицииКолумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное 

плавание Ма-

геллана.ПлаванияТасманаиоткрытиеАвстралии.ЗавоеванияконкистадороввЦентральнойиЮжнойАмерике(Ф.Кортес,Ф. 

Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. 

Политические,экономическиеикультурныепоследствияВеликихгеографическихоткрытийконцаXV—XVIв. 

 

Измененияв европейскомобществевXVI—XVIIвв.(2ч) 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. Возникновение капиталистических от-

ношений. Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в 

сословнойструктуреобщества,появлениеновыхсоциальныхгрупп.Повседневнаяжизньобитателей городовидеревень. 

 

РеформацияиконтрреформациявЕвропе (2ч) 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформации и Крестьянская война 

вГермании.РаспространениепротестантизмавЕвропе.Кальвинизм.Религиозныевойны.Борьбакатолическойцерквипротивреф

ормационногодвижения. Контрреформация. Инквизиция. 

 

ГосударстваЕвропывXVI—XVIIвв. (7ч) 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за колониальные владения. 

Началоформированияколониальныхимперий. 

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 ре-

волюции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. Католики и гугеноты. Рели-

гиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский 

абсолютизмпри ЛюдовикеXIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. Огораживания. Укрепление королев-

скойвласти при Тюдорах.ГенрихVIIIикоролевскаяреформация. «Золотой век»ЕлизаветыI. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. Размежевание в революционном ла-

гере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление 

английскойпарламентскоймонархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. Германские государства. Ита-

льянскиеземли. Положениеславянскихнародов.ОбразованиеРечи Посполитой. 

 

Международныеотношенияв XVI—XVIIвв. (2ч) 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение интересов в 

приобретенииколониальных владений и господстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. 

ОбразованиедержавыавстрийскихГабсбургов.Тридцатилетняявойна.Вестфальский мир. 

 

ЕвропейскаякультуравраннееНовое время(3ч) 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. Мир человека в 

литературераннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). 

Французскийтеатр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. 

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



 

СтраныВостокавXVI—XVIIвв.(3ч) 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление мно-

гонациональнойимперией.Османскаяармия.ИндияприВеликихМоголах.Началопроникновенияевропейцев.Ост-Индские 

компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение мань-чжурской династии 

Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление центра-

лизованногогосударства.«Закрытие»страныдляиноземцев.КультураиискусствостранВостокавXVI—XVIIвв. 

Обобщение(1 ч).ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

 
ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВXVI—XVIIвв.: 

ОТВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВАКЦАРСТВУ(45ч) 
 

Россия вXVIв.(13ч) 

Завершениеобъединениярусскихземель.КняжениеВасилияIII.ЗавершениеобъединениярусскихземельвокругМосквы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великок-няжеской 

власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литов-

ским,отношениясКрымскимиКазанскимханствами,посольствавевропейскиегосударства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, 

еероль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, 

системакормлений.Государствои церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Уни-

фикацияденежнойсистемы. 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами.Губнаяреформа.Московскоевосстание1547г. 

Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. 

ПоявлениеЗемских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Су-дебник1550г.Стоглавый собор.Земская реформа—формированиеоргановместногосамоуправления. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.Созданиестрелецкихполкови«Уложениеослужбе».ПрисоединениеКазанскогоиАстраханс

когоханств.ЗначениевключенияСреднегоиНижнегоПоволжьявсоставРоссийскогогосударства.Войныс Крымским ханством. 

Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. 

ЛиквидацияЛивонскогоордена.ПричиныирезультатыпораженияРоссиивЛивонскойвойне.ПоходЕрмакаТимофеевичанаСиби

рскоеханство.Началоприсоединенияк России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Формирование Государева двора и «слу-

жилых городов». Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповед-

ныхлетах». Формированиевольногоказачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присо-

единения к России. Служилые татары. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская православная 

церковь.Мусульманскоедуховенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские 

казни1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и цена 

преобра-зований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова.Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в 

Прибалтике.Противостояние с Крымским ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощениякрестьянства:Указоб «урочныхлетах». Пресечениецарской династииРюриковичей. 

 

СмутавРоссии (9ч) 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бо-

рисаГодунова вотношениибоярства.Голод1601—1603гг.и обострениесоциально-экономическогокризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и 

егополитика.Восстание1606г. и убийствосамозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лже-

дмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под 

Москвой.ОборонаТроице-Сергиевамонастыря.ВыборгскийдоговормеждуРоссиейиШвецией.ПоходвойскаМ.В.Скопи-на-

ШуйскогоиЯ.-П. 

Делагардиираспадтушинскоголагеря.ОткрытоевступлениеРечиПосполитойввойнупротивРоссии.ОборонаСмоленска. 



 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на престол польского 

принцаВладиславаивступлениепольско-литовскогогарнизонавМоскву.Подъемнационально-

освободительногодвижения.Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе земские ополчения.Захват Новгородашведскими войсками. «Советвсеяземли».ОсвобождениеМосквыв1612г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

МихаилаФедоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией:утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на 

Москву. За-ключениеДеулинскогоперемириясРечью Посполитой.Итоги ипоследствияСмутноговремени. 

 

Россия вXVIIв. (16 ч) 

РоссияприпервыхРомановых.ЦарствованиеМихаилаФедоровича.Восстановлениеэкономическогопотенциаластраны.Про

должениезакрепощениякрестьян.Земскиесоборы.РольпатриархаФиларетав управлениигосударством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в управлении 

государством.Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земскогосамоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. *Правительство Б. И. Морозова и И. Д. 

Милославского: итогиего деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп 

Аввакум, 

формированиерелигиознойтрадициистарообрядчества.ЦарьФедорАлексеевич.Отменаместничества.Налоговая(податная)ре

форма. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей 

иразвитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля 

севропейскимистранами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посад-

ское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские 

восстаниясередины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Завершениеоформлениякрепостногоправаитерриторияегораспространения.Денежнаяреформа1654г.Медныйбунт.Побегикре

стьяннаДонивСибирь. ВосстаниеСтепанаРазина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами Европы и Азии 

послеСмуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействиеполонизации, распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяс-лавскаярада.ВхождениеземельВойскаЗапорожскогов 

составРоссии.ВойнамеждуРоссиейиРечьюПосполитой1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных ру-

бежей.Белгородскаязасечнаячерта.КонфликтысОсманскойимперией.«Азовскоеосадноесидение».«Чигиринскаявойна»и 

Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжу-

рамииимпериейЦин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических открытий и русские географи-

ческие открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова 

иисследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. 

Пересе-ление русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 

многонаци-ональной элиты. 

 

Культурноепространство XVI–XVII вв.(5ч) 

ИзменениявкартинемирачеловекавXVI—

XVIIвв.иповседневнаяжизнь.Жилищеипредметыбыта.Семьяисемейныеотношения.Религияисуеверия.Проникновениеэлеме

нтовевропейскойкультурывбыт высшихслоевнаселениястраны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади 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 искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсуннаяживопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курб-

ским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. 

Немецкаяслободакакпроводникевропейскогокультурноговлияния. ПосадскаясатираXVIIв. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» 

ИннокентияГизеля—первоеучебноепособиепоистории. 

НашкрайвXVI—XVIIвв. 

Обобщение(2ч). 



 

8 КЛАСС 
 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XVIIIв.(23ч) 

Введение(1ч). 

 

ВекПросвещения(2ч) 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей рационализма. 

АнглийскоеПросвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — центр 

Просвещения.ФилософскиеиполитическиеидеиФ. М. Вольтера,Ш. Л. Монтескье,Ж. 

Ж.Руссо.«Энциклопедия»(Д.Дидро,Ж.Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в 

Америке. Влияние просветителей на изме-нениепредставлений об 

отношенияхвластииобщества.«Союзкоролейифилософов». 

 

ГосударстваЕвропывXVIIIв.(6ч) 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм: правители, 

идеи,практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация 

цер-ковныхземель. Экономическаяполитикавласти. Меркантилизм. 

ВеликобританиявXVIIIв.Королевскаявластьипарламент.Ториивиги.Предпосылкипромышленногопереворотав Англии. 

Технические изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Со-циальные и 

экономические последствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движенияпротеста. 

Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения реформ. 

Королевскаявластьи сословия. 

Германскиегосударства,монархияГабсбургов,итальянскиеземливXVIIIв. 

РаздробленностьГермании.ВозвышениеПруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии 

Терезии и Иосифа II. Реформы про-свещенного абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. 

Усиление власти Габсбургов над ча-стьюитальянскихземель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление международных по-

зиций.РеформывправлениеКарлаIII.ПопыткипроведенияреформвПортугалии.УправлениеколониальнымивладениямиИспан

иииПортугалии вЮжной Америке.Недовольствонаселенияколоний политикойметрополий. 

 

БританскиеколониивСевернойАмерике: 

борьбазанезависимость(2ч) 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. Складывание местного само-

управления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности экономического развития и социальных от-

ношений. Противоречия между метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный 

конгресс(1774)иначалоВойнызанезависимость.Первыесражениявойны.СозданиерегулярнойармииподкомандованиемДж. 

Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов 

состороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). 

Значениезавоеваниясевероамериканскимиштатами независимости. 

 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв.(3ч) 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. Декларация прав чело-

века и гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии 

ипровозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. По-

литическаяборьбавгодыреспублики.Конвенти«революционныйпорядокуправления».Комитетобщественногоспасения.М. 

Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидори-

анский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18—

19брюмера(ноябрь1799г.). Установлениережимаконсульства.Итогии значениереволюции. 

 

ЕвропейскаякультуравXVIIIв.(3ч) 

Развитиенауки.Новаякартинамиравтрудахматематиков,физиков,астрономов.Достижениявестественныхнаукахи 

медицине. Продолжение географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писа-тели, 

великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: 

жанры,популярныеавторы,произведения.Сословныйхарактеркультуры.Повседневнаяжизньобитателейгородовидеревень. 



 

Международныеотношенияв XVIIIв.(2ч) 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях в XVIII в. 

Севернаявойна (1700—1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи 

Посполитой.ВойныантифранцузскихкоалицийпротивреволюционнойФранции.Колониальныезахватыевропейскихдержав. 

 

СтраныВостокав XVIIIв.(3ч) 

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

Индия.Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского 

владычества.Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя 

политика им-перии Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. 

Положение сосло-вий.Культурастран ВостокавXVIIIв. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

 

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВКОНЦЕXVII—XVIIIв.: 

ОТЦАРСТВАК ИМПЕРИИ(45ч) 

Введение(1ч). 

 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI(11ч) 

Причиныипредпосылкипреобразований.Россияи ЕвропавконцеXVIIв.Модернизациякак жизненно важнаянациональная 

задача.Начало царствованияПетраI,борьба за власть.Правление царевны Софьи.Стрелецкие бунты.Хованщина. Первые 

шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. СподвижникиПетраI. 

Экономическаяполитика.Строительствозаводовимануфактур.СозданиебазыметаллургическойиндустриинаУрале.Оруж

ейныезаводыикорабельныеверфи.Рольгосударствав созданиипромышленности.Преобладаниекре-постногои 

подневольноготруда.Принципымеркантилизмаипротекционизма.Таможенныйтариф1724г.Введениеподушнойподати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о едино-

наследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение 

ихправвместномуправлениии усилениеналоговогогнета.Положениекрестьян.Переписинаселения(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) ре-

формы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный ре-

гламент. Санкт-Петербург—новаястолица. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота.Рекрутскиенаборы. 

Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода.Положениеинославныхконфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, 

наДону. ДелоцаревичаАлексея. 

Внешняяполитика.Северная война.Причины и целивойны.Неудачи в началевойны иих преодоление. Битваприд. 

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. Провозглашение России империей. 

Каспий-скийпоходПетраI. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. 

Влияниекультуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

граждан-ского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных 

заведений.Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской 

эпохи.Скульптураи архитектура. Памятникираннегобарокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дво-

рянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государствен-

ныепраздники. Европейскийстильводежде, развлечениях,питании.Изменениявположенииженщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусскойкультуре. 

 

РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты(7ч) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного со-

вета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны.Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в управлении и 

политической жизнистраны. 



 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза под суверенитет Рос-

сийскойимперии.ВойнасОсманскойимперией. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. 

СозданиеДворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространениемонополий в промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. 

Ломоносов и И. И. Шу-валов.Россиявмеждународныхконфликтах1740—1750-хгг. УчастиевСемилетней войне. 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства. Причиныпереворота28июня1762г. 

 

Россияв1760—1790-хгг. 

ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI(18ч) 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», 

егоособенностивРоссии.Секуляризацияцерковныхземель.ДеятельностьУложеннойкомиссии.Экономическаяифинансоваяпо

литика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольноеэкономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 

Дво-рянство—

«первенствующеесословие»империи.Привлечениепредставителейсословийкместномууправлению.Созданиедворянскихобщ

естввгубернияхиуездах.Расширениепривилегийгильдейскогокупечествавналоговойсфереигородскомуправлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация гетман-

ства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация 

деятельностипо привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укреплениеверотерпимости поотношениюк неправославным и нехристианскимконфессиям.Политика поотношениюк 

исламу.Башкирскиевосстания. Формированиечертыоседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, 

монастырские.Условияжизникрепостнойдеревни.Правапомещикапоотношениюксвоимкрепостным.Барщинноеиоброчноехо

зяйство.Дворовыелюди. Ролькрепостногостроявэкономикестраны. 

Промышленностьвгородеидеревне.Рольгосударства,купечества,помещиковвразвитиипромышленности.Крепостнойи 

вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие 

крестьянскихпромыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало из-вестныхпредпринимательскихдинастий:Морозовы,Рябушинские,Гарелины,Прохоровы,Демидовыидр. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тих-

винская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная яр-

марки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешне-

торговогобаланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачева.Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в 

восстании.Влияниевосстаниянавнутреннююполитикуи развитиеобщественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. 

БорьбаРоссии за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, 

победыроссийских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация 

управления Но-вороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г. А. Потемкин.ПутешествиеЕкатериныIIнаюгв1787г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к 

усилениюроссийского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с 

империейГабсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. 

Восстание подпредводительствомТ.Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней 

политики.Ограничениедворянскихпривилегий.Укреплениеабсолютизмачерезотказотпринципов«просвещенногоабсолютизм

а»иусилениебюрократическогоиполицейскогохарактерагосударстваиличнойвластиимператора.АктопрестолонаследиииМан

ифесто«трехдневнойбарщине».Политикапоотношениюкдворянству,взаимоотношениясостоличнойзнатью.Мерывобластивне

шней политики.Причиныдворцовогопереворота11марта1801г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

ДействияэскадрыФ. Ф. УшаковавСредиземномморе. 

 

Культурноепространство РоссийскойимпериивXVIIIв.(6ч) 

ИдеиПросвещениявроссийскойобщественноймысли,публицистикеилитературе.ЛитературанародовРоссиивXVIIIв.Первы

ежурналы.ОбщественныеидеивпроизведенияхА.П.Сумарокова,Г.Р.Державина,Д.И.Фонвизина.Н.И.Новиков,материалыопол

ожениикрепостныхкрестьянвегожурналах.А. Н.Радищевиего«ПутешествиеизПетербургавМоскву». 



 

РусскаякультураикультуранародовРоссиивXVIIIв.РазвитиеновойсветскойкультурыпослепреобразованийПетраI.Укрепле

ние взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России 

основныхстилейижанровевропейскойхудожественнойкультуры(барокко,классицизм,рококо).Вкладвразвитиерусскойкульту

рыученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

исто-рическомупрошломуРоссии к концустолетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Кресть-

янство. 

РоссийскаянаукавXVIIIв.АкадемиянауквПетербурге.Изучениестраны—главнаязадачароссийскойнауки.Географи-ческие 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Россий-ско-

американская компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитиерусского литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении 

российскойнаукииобразования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспи-

тательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные 

учебныезаведения для юношестваиздворянства. Московскийуниверситет—первыйроссийскийуниверситет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер за-

стройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание ар-

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

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Рас-

цвет жанрапарадногопортретавсерединеXVIIIв.Новыевеяниявизобразительномискусствевконцестолетия. 

НашкрайвXVIIIв. 

Обобщение(2ч). 

 
 

9 КЛАСС 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XIX—НАЧАЛОХХв.(23ч) 

Введение(1ч). 

 

Европавначале XIXв.(2ч) 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполео-

новские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, со-

трудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, 

главныеучастники,решения. СозданиеСвященногосоюза. 

 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 
отношения,политическиепроцессы(2ч) 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества.Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и 

национальные дви-

жениявстранахЕвропы.Оформлениеконсервативных,либеральных,радикальныхполитическихтеченийипартий. 

 

Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815—1840-егг.(2 ч) 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за парламентскую 

реформу;чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 

1848—1849 гг.Возникновениеи распространениемарксизма. 

 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеХIХ—началеХХ в. (6ч) 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира».Рабочеедвижение.Политическиеисоциальныереформы. 

Британскаяколониальнаяимперия;доминионы. 

Франция.ИмперияНаполеонаIII:внутренняяивнешняяполитика.Активизацияколониальнойэкспансии.Фран-ко-

германскаявойна1870—1871гг. Парижскаякоммуна. 

Италия.Подъемборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Дж.Гарибальди.Образованиеединогогосу-

дарства.КорольВикторЭммануилII. 



 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Гер-

манской империи. Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные за-

хваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале XX в. Габсбургская 

империя:экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные движения. Провозглашение 

дуалистическойАвстро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: борьбаза освобождение от османского 

господства. Рус-ско-турецкаявойна1877—1878гг., ееитоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Проблема раб-

ства; аболиционизм. Гражданская война (1861—1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление 

Юга.ПромышленныйроствконцеXIXв. 

Экономическоеисоциально-политическоеразвитиестранЕвропыиСШАвконцеXIX—началеХХв. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация. 

Монополистическийкапитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Мигра-ция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование со-циалистическихпартий. 

 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX—началеХХв.(2 ч) 

Политикаметрополийвлатиноамериканских 

владениях.Колониальноеобщество.Освободительнаяборьба:задачи,участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. ВлияниеСША на страны Латинской Америки. 

Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканскаяреволюция 1910—

1917гг.:участники,итоги, значение. 

 

СтраныАзиивХIХ—началеХХв. (3ч) 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение кон-

ституции.Модернизация вэкономикеисоциальныхотношениях.Переход кполитикезавоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Вос-

стание«ихэтуаней».Революция1911—1913гг.СуньЯтсен. 

Османскаяимперия.Традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ.ПолитикаТанзимата.Принятиеконституции. 

Младотурецкаяреволюция1908—1909гг. 

Революция1905—1911г.вИране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857—1859). Объявление 

Индиивладением британской короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского 

нацио-нальногоконгресса. Б. Тилак, М.К.Ганди. 

 

НародыАфрикивХIХ—началеХХв.(1ч) 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения в 

странахАфрики.Выступленияпротивколонизаторов.Англо-бурскаявойна. 

 

РазвитиекультурывXIX—началеХХв.(2ч) 

Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция в физике. Достижения естествознания 

имедицины. Развитие философии, психологии и социологии. Распространение образования. Технический прогресс и изме-

нениявусловияхтрудаиповседневнойжизнилюдей.ХудожественнаякультураXIX—началаХХв.Эволюциястилейв 

литературе,живописи:классицизм,романтизм,реализм.Импрессионизм.Модернизм.Сменастилейвархитектуре.Музыкальное

итеатральное искусство.Рождениекинематографа.Деятеликультуры:жизньитворчество. 

 

МеждународныеотношениявXIX —началеXXв.(1ч) 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Ев-

ропе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального 

мира.Активизацияборьбызапеределмира.Формированиевоенно-

политическихблоковвеликихдержав.ПерваяГаагскаямирнаяконференция (1899). Международные конфликты и войны в 

конце XIX — начале ХХ в. (испано-американская война, рус-ско-японскаявойна, боснийский кризис).Балканскиевойны. 

Обобщение(1 ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 



 

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЙСКАЯИМПЕРИЯВ

XIX—НАЧАЛЕXXВ.(45ч) 

Введение(1ч). 

 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм(7 ч) 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет. Реформы государ-

ственногоуправления.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 1812 г. — важнейшее со-

бытиероссийскойимировойисторииXIXв.Венскийконгрессиегорешения.Священныйсоюз.ВозрастаниеролиРоссиивевропейс

койполитикепослепобедынадНаполеономи Венскогоконгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные 

поселения.Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и 

Южное об-щества.Восстаниедекабристов14декабря1825г. 

 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм(5ч) 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях 

политическогоконсерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, 

политическая полиция,кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьянП. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование про-фессиональнойбюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и Западная Европа: особенности 

взаимноговосприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. 

Крымскаявойна.ГероическаяоборонаСевастополя.Парижскиймир1856г. 

Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещикикрестьянин,конфликтыи 

сотрудничество.ПромышленныйпереворотиегоособенностивРоссии.Началожелезнодорожногостроительства.МоскваиПетер

бург:спордвухстолиц.Городакакадминистративные,торговыеипромышленныецентры.Городскоесамоуправление. 

Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого обще-

ственногомнения.Общественнаямысль:официальнаяидеология,славянофилыизападники,зарождениесоциалистическоймысл

и. Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализманарусскуюобщественнуюмысль.Россияи Европакакцентральныйпунктобщественныхдебатов. 

 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв.(3ч) 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Ос-

новные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, 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. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географическогообщества.Школыиуниверситеты.Народнаякультура.Культураповседневности:обретениекомфорта.Жизньвг

ородеивусадьбе. Российскаякультуракак частьевропейскойкультуры. 

 

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв.(2ч) 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество,протестантство,ислам,иудаизм,буддизм).Конфликтыисотрудничествомеждународами. 

Особенностиадминистративногоуправления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закав-казья.Кавказскаявойна. ДвижениеШамиля. 

 

Социальная и правовая модернизация 

страныприАлександреII(6ч) 

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 

1861г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного 

самоуправления.Судебнаяреформаиразвитиеправовогосознания.Военныереформы.Утверждениеначалвсесословностивправ

овомстроестраны.Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия 

иБалканы.Русско-турецкаявойна1877—1878гг.РоссиянаДальнемВостоке. 



 

Россияв1880—1890-хгг.(4ч) 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. Государственный 

национализм.Реформыи«контрреформы».Политикаконсервативнойстабилизации.Ограничениеобщественнойсамодеятельно

сти.Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цен-зура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промыш-ленности.Финансоваяполитика. Консервацияаграрныхотношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса 

великойдержавы.Освоениегосударственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинное землевладение и кре-

стьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальныетипыкрестьян ипомещиков.Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. 

Миграциисельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопред-принимательскиеспособыегорешения. 

 

Культурное пространство 
империивовторойполовинеXIXв.(3

ч) 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и пе-

ремены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появлениемассовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура.Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в 

мировоенаучное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живо-пись,музыка, театр. Архитектураиградостроительство. 

 

Этнокультурныйобликимперии(2 ч) 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое положение различных этносов 

иконфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные дви-

жениянародовРоссии.Взаимодействиенациональныхкультуринародов.Национальнаяполитикасамодержавия.Укрепление 

автономииФинляндии.Польскоевосстание1863 г.Прибалтика.Еврейскийвопрос.Поволжье. 

СеверныйКавказиЗакавказье.Север,Сибирь,ДальнийВосток.СредняяАзия.МиссииРусскойправославнойцерквииеезнаменит

ыемиссионеры. 

 

Формированиегражданскогообщества 

иосновныенаправленияобщественных движений(2ч) 

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (обще-

ственное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотвори-

тельность.Студенческоедвижение. Рабочеедвижение.Женскоедвижение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений евро-

пейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский со-

циализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 

эмиграция.Народничествоиегоэволюция.Народническиекружки:идеологияипрактика.Большоеобществопропаганды.«Хожде

ниевнарод». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространениемарксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочегокласса».IсъездРСДРП. 

 

РоссиянапорогеХХв.(9ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное развитие. Новая гео-

графия экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализациистраны. Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 

Разложение со-словных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба 

заправа.Средниегородскиеслои.Типысельскогоземлевладенияихозяйства.Помещикиикрестьяне.Положениеженщинывобще

стве.Церковь вусловияхкризисаимперскойидеологии.Распространениесветскойэтикиикультуры. 

Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинационально-культурныедвижения. 

Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВостоке.Русско-японскаявойна1904—1905гг. 

ОборонаПорт-Артура.Цусимскоесражение. 



 

Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II и его окружение. Дея-

тельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения».Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность профессиональных револю-

ционеров.Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и 

матросов.Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной 

системы.Политическиепартии,массовыедвиженияиихлидеры.Неонародническиепартиииорганизации(социали-сты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Нацио-

нальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. воору-

женноевосстаниевМоскве. Особенностиреволюционныхвыступлений в1906—1907гг. 

Избирательныйзакон11декабря1905г.ИзбирательнаякампаниявIГосударственнуюдуму.Основныегосударственныезаконы 

23апреля1906г.ДеятельностьIиIIГосударственной думы:итоги иуроки. 

Обществои властьпосле революции.Урокиреволюции: политическая стабилизация и социальные преобразования.П. А. 

Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 

нарастаниесоциальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и 

социальныйподъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой ката-

строфы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческиеценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. 

Драматическийтеатр:традициииноваторство.Музыка.«Русскиесезоны»вПариже.Зарождениероссийскогокинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. 

Открытияроссийскихученых.Достижениягуманитарныхнаук. 

Формированиерусскойфилософскойшколы.ВкладРоссииначалаXXв. вмировую культуру. 

НашкрайвXIX—началеХХв. 

Обобщение(1ч) 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в соответствии 

стребованиямиФГОСООО(2021)относятсяследующиеубежденияикачества: 

— всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфес

сиональном обществе, проявление интересак познанию родногоязыка, истории,культуры Россий-ской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, кнауке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символамРоссии, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разныхнародов,проживающихвроднойстране; 

— в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отече-

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

законныхинтересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества,родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущербсоциальнойи природной среде; 

— в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов 

России;ориентациянаморальныеценностиинормысовременногороссийскогообществавситуацияхнравственноговыбор

а;готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нрав-

ственныхиправовыхнормсучетомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков; 

— впониманииценностинаучногопознания:осмыслениезначенияисториикакзнанияоразвитиичеловекаиобщества,осоциа

льном,культурноминравственномопытепредшествующихпоколений;овладениенавыкамипознанияи оценки событий 

прошлого с позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной со-

ставляющейсовременногообщественногосознания; 

— в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и мира; 

осознаниеважности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности 

отече-

ственногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;уважениеккультуресвоего

идругихнародов; 

— в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее со-

хранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического 

идуховного развития человека в исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в 

современнуюэпоху; 

— в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей 

какисточника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 

современныхпрофессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; определение сферы 

профессиональ-но-

ориентированныхинтересов,построениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхпланов; 

— в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной 

средой;осознание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающейсреды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в 

практической де-ятельностиэкологической направленности. 

— в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях 

природнойи социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении 

совместнойдеятельностидляконструктивногоответанаприродныеи социальныевызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыизученияисториивосновнойшколевыражаютсявследующихкачествахидей-ствиях. 

Всфереуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий: 

— владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме 

таблиц,схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи 



 

событий;сравниватьсобытия,ситуации,выявляя общиечертыиразличия;формулироватьиобосновыватьвыводы; 



 

— владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь еерешенияи 

осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические 

факты,осуществлятьреконструкциюисторическихсобытий;соотноситьполученныйрезультатсимеющимсязнанием;опр

е-делять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в 

различныхформах(сообщение,эссе,презентация,реферат,учебныйпроектидр.); 

— работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, 

текстыисторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию 

из ис-точника; различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и 

значенииинформацииисточника(покритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно). 

Всфереуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

— общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; участ-

вовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; вы-

ражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; публично 

представлятьрезультаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного 

взаимодействия вшколеи социальномокружении; 

— осуществлениесовместнойдеятельности:осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойработыкак 

эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, кол-

лективныеучебныепроектыпоистории,втомчисле—

нарегиональномматериале;определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругимичленамиком

анды;оцениватьполученныерезультатыисвойвкладвобщуюработу. 

Всфереуниверсальныхучебныхрегулятивных действий: 

— владениеприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы(выявлениепроблемы,требующейре-

шения;составлениепланадействий иопределениеспособарешения); 

— владениеприемамисамоконтроля—осуществлениесамоконтроля,рефлексииисамооценкиполученныхрезульта-

тов;способность вноситькоррективывсвоюработусучетомустановленныхошибок,возникшихтрудностей.  

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 

— выявлятьнапримерахисторическихситуаций рольэмоций вотношенияхмеждулюдьми; 

— ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторическихситуацияхиокружаю-

щейдействительности); 

— регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругихучастниковобщения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ВоФГОСООО2021г.установлено,чтопредметныерезультатыпоучебномупредмету«История»должныобеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории разных стран 

инародовсисторическимипериодами,событиямирегиональнойимировойистории,событияисторииродногокраяиисторииРосс

ии;определятьсовременниковисторическихсобытий, явлений,процессов; 

2) умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародоввразличныеисторическиеэпохи; 

3) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедля решенияучебныхи практическихзадач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, явлениях, 

процессахисторииродногокрая,историиРоссииимировойисториииихучастниках,демонстрируяпониманиеисторическихявлен

ий,процессови знаниенеобходимыхфактов,дат, историческихпонятий; 

5) умениевыявлятьсущественныечертыихарактерныепризнакиисторическихсобытий,явлений,процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений,процессовизучаемогопериода,ихвзаимосвязь(приналичии)сважнейшимисобытиямиХХ—

началаXXIв.(ФевральскаяиОктябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е 

гг., возрождение страны с2000-

хгг.,воссоединениеКрымасРоссиейв2014г.);характеризоватьитогииисторическоезначениесобытий; 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторическиеэпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический мате-

риал,втомчислеиспользуяисточники разныхтипов; 

9) умениеразличатьосновныетипыисторическихисточников:письменные,вещественные,аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические источники 

разныхтипов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим 

периодом;соотносить извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении исторических 

событий, явлений,процессов;привлекатьконтекстнуюинформациюпри работесисторическими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе исторической 

карты/схемыисторическиесобытия,явления,процессы;сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисторическойкарте/схем

е,синформациейиздругихисточников; 



 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; представлять 

историческуюинформациюввидетаблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации 

всправочной литературе, Интернете для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность инфор-

мации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

наосновенациональныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеими

ра и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 

России(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден Приказом 

Мини-стерствапросвещенияРоссийской Федерации от31мая2021г. №287.С.87—88). 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в виде планируемых результатов, отно-

сящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности школьников при изучении истории, от работы с хроноло-

гиейи историческимифактамидоприменениязнанийвобщении, социальнойпрактике. 

Предметныерезультатыизученияисторииучащимися5—9классоввключают: 

— целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о 

преемственностиисторическихэпох;оместеиролиРоссиивмировойистории; 

— базовыезнания обосновныхэтапахиключевыхсобытияхотечественнойивсемирнойистории; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытиясущностии значениясобытий и явлений прошлогои современности; 

— умениеработать:а)сосновнымивидамисовременныхисточниковисторическойинформации(учебник,науч-но-

популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их информационные особенности и достоверность 

сприменением метапредметного подхода; б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными 

ивещественными источниками — извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся 

внихинформацию;определятьинформационнуюценностьи значимостьисточника; 

— способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов истории родного 

края,историиРоссииимировойисториииих участников,основанноеназнанииисторических фактов,дат,понятий;  

— владениеприемамиоценкизначенияисторическихсобытийидеятельностиисторическихличностейвотечественнойивсем

ирной истории; 

— способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как основу диалога в поликуль-

турнойсреде,взаимодействоватьслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновеценно

стейсовременногороссийскогообщества; 

— осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейстраныимира; 

— умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ — 

началаXXIв. 

Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть обеспечено введением отдельного 

учебногомодуля«ВведениевНовейшую историю России»,предваряющего систематическое изучение отечественной 

историиXX—XXIвв.в10—11классах.Изучениеданногомодуляпризваносформироватьбазу 

дляовладениязнаниямиобосновныхэтапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская 

революция 1917—1922 гг., Великая Отече-ственнаявойна1941—1945гг.,распадСССР,сложные1990-

егг.,возрождениестраныс2000-хгг.,воссоединениеКрымасРоссией в2014г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются познавательно-исторические, миро-

воззренческиеиметапредметныекомпоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в сле-

дующихосновныхгруппах: 

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, 

датыважнейших событий отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность 

идлительностьисторическихсобытий. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результатыважнейшихисторическихсобытий;группировать(классифицировать)фактыпоразличнымпризнакам. 

3.  Работасисторическойкартой(картами,размещеннымивучебниках,атласах,наэлектронныхносителяхит.д.):читатьистори

ческую карту с опорой на легенду; находить и показывать на исторической карте территории государств, 

маршрутыпередвиженийзначительныхгрупплюдей, местазначительныхсобытийидр. 

4.  Работас историческимиисточниками (фрагментамиаутентичныхисточников)
1

:проводитьпоискнеобходимойин- 

формации в одном или нескольких источниках (материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные 

разныхисточников, выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информационной (художественной) 

ценности ис-точника. 
 



 

5.  Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; характе-

ризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; составлять описание исторических объ-

ектов,памятниковнаосноветекстаииллюстрацийучебника, дополнительнойлитературы,макетови т.п. 

6.  Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соотносить 

единичныеисторические факты и общие явления; называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений;раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, 

определять внихобщееи различия;излагатьсужденияопричинахи следствияхисторическихсобытий. 

7.  Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литера-

туре;объяснять,какиефакты,аргументылежатвосновеотдельныхточекзрения;определятьиобъяснять(аргументировать)свое 

отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику 

историческойличности(попредложенномуили самостоятельносоставленномуплану). 

8.  Применениеисторическихзнанийиумений:опиратьсянаисторическиезнанияпривыяснениипричинисущности,а также 

оценке современных событий; использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении вшколе и 

внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников 

историиикультуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации познавательной деятельности школьни-

ков при изучении истории (в том числе — разработки системы познавательных задач); б) при измерении и оценке достиг-

нутыхучащимисярезультатов. 

 
 

5 КЛАСС 

1.  Знаниехронологии, работасхронологией: 

— объяснятьсмысл основныххронологическихпонятий(век,тысячелетие,донашейэры,нашаэра); 

— называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира;податеустанавливатьпринадлежностьсобытияквеку,тысячел

етию; 

— определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДревнегомира,вестисчетлетдонашейэрыи 

нашейэры. 

2.  Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

— указывать(называть)место, обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира; 

— группировать, систематизировать факты по заданному 

признаку.3. Работасисторическойкартой: 

— находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение человеческих общно-

стей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места 

важнейшихисторическихсобытий), используялегендукарты; 

— устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиямисредыобитаниялюдейиихзанятиями.4. Рабо

тасисторическимиисточниками: 

— называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, вещественные), 

приводитьпримерыисточниковразныхтипов; 

— различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники,созданныевпоследующиеэпохи, приводитьпримеры; 

— извлекатьизписьменногоисточникаисторическиефакты(имена,названиясобытий,датыидр.);находитьввизуальныхпамятн

икахизучаемойэпохиключевыезнаки,символы;раскрыватьсмысл(главнуюидею)высказывания,изображения. 

5. Историческое описание(реконструкция): 

— характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

— рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории, ихучастниках; 

— рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира(ключевыхмоментахихбиографии,роливисторическихсобытиях

); 

— давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций.6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий, явлений: 

— раскрыватьсущественныечерты:а)государственногоустройствадревнихобществ;б)положенияосновныхгруппнаселени

я;в)религиозныхверований людей вдревности; 

— сравниватьисторическиеявления,определятьихобщиечерты; 

— иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами; 

— объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

7.  Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымсобытиямилич-

ностямпрошлого: 

— излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейдревнейистории,приводимыевучебнойлитературе; 

— высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениек поступкамлюдейпрошлого,кпамятникамкультуры. 



 

8.  Применениеисторическихзнаний: 

— раскрыватьзначениепамятниковдревнейисторииикультуры,необходимостьсохраненияихвсовременноммире; 

— выполнятьучебныепроектыпоисторииПервобытностииДревнегомира(втомчислеспривлечениемрегиональногоматери

ала),оформлятьполученныерезультаты вформесообщения, альбома,презентации. 

 
 

6 КЛАСС 

1.  Знаниехронологии, работасхронологией: 

— называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,определятьихпринадлежностьквеку,историческомупериоду; 

— называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки (периоды Средневе-

ковья,этапыстановленияи развитияРусскогогосударства); 

— устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 

истории.2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий отечественной и 

всеобщейисторииэпохи Средневековья; 

— группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(составлениесистематическихтаблиц).3. Р

аботасисторическойкартой: 

— находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать словесное описание их ме-

стоположения; 

— извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и других государств 

вСредние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций, о 

ключевыхсобытияхсредневековой истории. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

— различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, законодательные акты, ду-

ховнаялитература,источники личногопроисхождения); 

— характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

— выделятьвтекстеписьменногоисточникаисторическиеописания(ходасобытий,действийлюдей)иобъяснения(причин,су

щности,последствий историческихсобытий); 

— находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы,образы; 

— характеризоватьпозициюавтораписьменногоивизуальногоисторическогоисточника.5. И

сторическоеописание(реконструкция): 

— рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисториивэпохуСредневековья,ихучастниках; 

— составлятькраткуюхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойивсеобщейисториисредне

вековойэпохи(известныебиографическиесведения,личныекачества,основныедеяния); 

— рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселения всредневековыхобществахнаРусиивдругихстранах; 

— представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи.6. А

нализ,объяснениеисторическихсобытий, явлений: 

— раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и 

вдругих государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений 

средневековогочеловекаомире; 

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизи-

роватьихнапримерахисторическихсобытий, ситуаций; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья: 

а)находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить объяс-

нениепричиниследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах; 

— проводить синхронизацию и сопоставление однотипныхсобытий и процессов отечественной и всеобщей 

истории(попредложенномуплану), выделятьчертысходстваиразличия. 

7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и лич-

ностямпрошлого: 

— излагатьоценкисобытийиличностейэпохиСредневековья,приводимыевучебнойинаучно-

популярнойлитературе,объяснять,накакихфактахони основаны; 

— высказыватьотношениекпоступкамикачествамлюдейсредневековойэпохисучетомисторическогоконтекстаивосприяти

ясовременногочеловека. 

8.  Применениеисторическихзнаний: 

— объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРусиидругихстранэпохиСредневековья,необходимостьсо-

храненияихвсовременноммире; 

— выполнятьучебныепроектыпоисторииСреднихвеков(втомчисленарегиональномматериале). 



 

7 КЛАСС 

1.  Знаниехронологии, работасхронологией: 

— называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииНового времени,иххронологическиерамки; 

— локализоватьвовремениключевыесобытияотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв.;определятьихпри-

надлежностьк части века(половина, треть,четверть); 

— устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII 

вв.2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

— указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистор

ииXVI—XVIIвв.; 

— группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(группировкасобытийпоихпринадлежностикис-

торическимпроцессам, составлениетаблиц, схем). 

3.  Работасисторическойкартой: 

— использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРоссииидругихгосударств,важнейшихисторичес

кихсобытияхи процессахотечественнойивсеобщей истории XVI—XVIIвв.; 

— устанавливатьнаосновекартысвязимеждугеографическимположениемстраныиособенностямиееэкономического,социа

льногои политическогоразвития. 

4.  Работасисторическимиисточниками: 

— различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные,личные,литературныеидр.); 

— характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника, раскрыватьегоинформационнуюценность; 

— проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника,визуальныхивещественныхпамятникахэпохи; 

— сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников.5. Историческоеописание(реконструкция): 

— рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщей историиXVI—XVIIвв.,ихучастниках; 

— составлятькраткуюхарактеристикуизвестныхперсоналийотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв.(клю-

чевыефактыбиографии, личныекачества,деятельность); 

— рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвраннееНовоевремя; 

— представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи.6. А

нализ,объяснениеисторическихсобытий, явлений: 

— раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссииидругихстранв XVI—

XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революцийXVI—

XVIIвв. вевропейскихстранах; 

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизи-

роватьихнапримерахисторическихсобытий, ситуаций; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.: а) 

выявлятьвисторическомтекстеиизлагатьсужденияопричинахиследствияхсобытий;б)систематизироватьобъяснениеприч

иниследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах; 

— проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать по-

вторяющиеся чертыисторическихситуаций;б)выделятьчертысходстваиразличия. 

7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и лич-

ностям прошлого: 

— излагать альтернативныеоценкисобытийиличностейотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв.,представ-

ленныевучебной литературе;объяснять, начемосновываютсяотдельныемнения; 

— выражатьотношениекдеятельностиисторическихличностейXVI—

XVIIвв.сучетомобстоятельствизучаемойэпохиивсовременной шкалеценностей. 

8.  Применениеисторическихзнаний: 

— раскрыватьнапримерепереходаотсредневековогообществакобществуНовоговремени,какменяютсясосменойисторичес

кихэпохпредставлениялюдейомире, системыобщественныхценностей; 

— объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРоссииидругихстранXVI—

XVIIвв.длявремени,когдаонипоявились,и длясовременногообщества; 

— выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв.(втомчисленарегиональномматериале). 

 
 

8 КЛАСС 

1.  Знаниехронологии,работасхронологией: 



 

— называтьдатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.;определятьихпринадлежностькисторичес

комупериоду, этапу; 

— устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.2. Зн

аниеисторическихфактов,работасфактами: 

— указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистор

ииXVIIIв.; 

— группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(попринадлежностикисторическимпроцессамидр.);сост

авлятьсистематическиетаблицы, схемы. 

3.  Работасисторическойкартой: 

— выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхсоциально-

экономическихиполитическихсобытийи процессовотечественной ивсеобщей истории XVIIIв. 

4.  Работасисторическимиисточниками: 

— различатьисточникиофициальногоиличногопроисхождения,публицистическиепроизведения(называтьихос-

новныевиды,информационныеособенности); 

— объяснятьназначениеисторическогоисточника,раскрывать егоинформационнуюценность; 

— извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.извзаимо

дополняющихписьменных, визуальныхи вещественныхисточников. 

5.  Историческоеописание(реконструкция): 

— рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщей историиXVIIIв.,ихучастниках; 

— составлятьхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.наоснов

еинформацииучебникаидополнительныхматериалов; 

— составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвXVIIIв.; 

— представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи(ввидесообщения,аннотац

ии). 

6.  Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

— раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссииидругихстранв XVIII 

в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) 

промышленногопереворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии 

Просвещения; е) 

революцийXVIIIв.;ж)внешнейполитикиРоссийскойимпериивсистемемеждународныхотношенийрассматриваемогопер

иода; 

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизи-

роватьихнапримерахисторическихсобытий, ситуаций; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в ис-

торическомтекстесужденияопричинахиследствияхсобытий;б)систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобыт

ий,представленноевнесколькихтекстах; 

— проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскры-

ватьповторяющиесячертыисторическихситуаций;б)выделятьчертысходстваи различия. 

7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и лич-

ностямпрошлого: 

— анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

(выявлятьобсуждаемуюпроблему, мнениеавтора,приводимыеаргументы, оцениватьстепеньихубедительности); 

— различатьвописанияхсобытийиличностейXVIIIв.ценностныекатегории,значимыедляданнойэпохи(втомчиследля 

разныхсоциальныхслоев), выражатьсвоеотношениекним. 

8.  Применениеисторическихзнаний: 

— раскрывать(объяснять),каксочеталисьвпамятникахкультурыРоссииXVIIIв.европейскиевлиянияинациональныетрадиц

ии,показыватьнапримерах; 

— выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.(втомчисленарегиональномматериале). 

 
 

9 КЛАСС 

1.  Знаниехронологии, работасхронологией: 

— называтьдаты(хронологическиеграницы)важнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейисторииXIX —

началаXX в.;выделятьэтапы(периоды)вразвитииключевыхсобытий ипроцессов; 

— выявлятьсинхронность/асинхронностьисторическихпроцессовотечественнойивсеобщейисторииXIX—началаXXв.; 

— определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. на основе 

анализапричинно-следственныхсвязей. 

2.  Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 



 

— характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейис-

торииXIX—началаXX в.; 

— группировать,систематизироватьфактыпосамостоятельноопределяемомупризнаку(хронологии,принадлеж-

ностикисторическимпроцессам,типологическимоснованиямидр.); 

— составлять систематические 

таблицы.3. Работасисторическойкартой

: 

— выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхсоциально-

экономическихиполитическихсобытийи процессовотечественнойи всеобщей истории XIX—началаXX в.; 

— определятьнаосновекартывлияниегеографическогофакторанаразвитиеразличныхсфержизнистраны(группыстран). 

4. Работасисторическимиисточниками: 

— представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности таких материалов, 

какпроизведения общественной мысли, газетная публицистика, программы политических партий, статистические 

дан-ные; 

— определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность источника 

определенномулицу,социальной группе,общественномутечениюи др.; 

— извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и всеобщей истории XIX —

началаXXв.изразныхписьменных, визуальныхи вещественныхисточников; 

— различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого.5. Историческоеописание(реконструкция): 

— представлятьразвернутыйрассказоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXIX —

началаXXв.сиспользованиемвизуальныхматериалов(устно,письменновформекороткогоэссе, презентации); 

— составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностейXIX—началаXXв.сописаниемиоценкойихде-

ятельности(сообщение, презентация, эссе); 

— составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвXIX—

началеXXв.,показываяизменения,происшедшиевтечениерассматриваемогопериода; 

— представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи,ихназначения,ис-

пользованныхприихсоздании техническихихудожественныхприемови др. 

6.  Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

— раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссииидругихстранв XIX — 

начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) масштабных социальных движений и рево-

люцийврассматриваемыйпериод;г)международныхотношенийрассматриваемогопериодаиучастия внихРоссии; 

— объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; 

соотноситьобщиепонятияифакты; 

— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.: 

а)выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение 

при-чин и следствий событий, представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к 

суще-ствующимтрактовкампричин и следствийисторическихсобытий; 

— проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX 

в.:а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) 

раскрывать,чемобъяснялосьсвоеобразиеситуаций вРоссии, другихстранах. 

7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и лич-

ностямпрошлого: 

— сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам отечественной и 

всеобщейисторииXIX—началаXXв., объяснять, чтомоглолежатьвихоснове; 

— оцениватьстепеньубедительностипредложенныхточекзрения,формулироватьи аргументироватьсвоемнение; 

— объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуа-

ций,персоналий), выражатьсвоеотношениекним. 

8.  Применениеисторическихзнаний: 

— распознаватьвокружающейсреде,втомчислевродномгороде,регионепамятникиматериальнойихудожественнойкультур

ы XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для современ-

ногообщества; 

— выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейистории XIX —

началаХХв.(втомчисленарегиональномматериале); 

— объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других стран мира, высказывать и ар-

гументироватьсвоеотношениеккультурномунаследиювобщественныхобсуждениях. 



 

2.1.11 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.П

ОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи в современное 

общество:учебный предмет позволяет последовательно раскрыватьучащимся подросткового возраста особенности 

современногообщества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с основными 

институтамигосударстваигражданскогообщества,регулирующиеэтивзаимодействиясоциальныенормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания о российском обществе и направлениях его развития в совре-

менных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, спо-

собствует воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности нацио-

нальнымценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая СМИ и Интернет, 

помогаетшкольникам освоить язык современной культурной, социально-экономической и политической коммуникации, 

вносит свойвклад в формирование метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, 

преобразовывать и приме-нятьих. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественныхценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», формированию способности к 

рефлексии, оценкесвоихвозможностей и осознаниюсвоегоместавобществе. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«Обществознание» 

Целямиобществоведческогообразованиявосновнойшколеявляются: 

— воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, право-

вогосамосознания,приверженностибазовымценностямнашегонарода; 

— развитиеуобучающихсяпониманияприоритетностиобщенациональныхинтересов,приверженностиправовымпринципа

м,закреплённымвКонституцииРоссийскойФедерацииизаконодательствеРоссийскойФедерации; 

— развитиеличностинаисключительноважномэтапееё 

социализации — в подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой куль-

туры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению со-

циальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю;мотивацииквысокопроизводительной, наукоёмкойтрудовой деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний и 

доступнойпо содержанию для школьников подросткового возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

челове-ческой деятельности, социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 

необходимые длявзаимодействияссоциальнойсредойивыполнения типичныхсоциальныхролейчеловекаигражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных источников и 

критическиосмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоение 

способовпознавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданскогообществаигосударства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными 

политическими,правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами для реализации 

личностного потен-циалавсовременномдинамичноразвивающемся российскомобществе; 

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений между людьми раз-

личныхнациональностейивероисповеданийвобщегражданскойивсемейно-

бытовойсферах;длясоотнесениясвоихдействий и действий других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом;содействияправовыми способамии средствами защитеправопорядкавобществе. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на четыре 

годаобучениясоставляет 136часов.Общаянедельнаянагрузкавкаждомгодуобучениясоставляет1час. 



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

6 КЛАСС 

Человекиегосоциальноеокружение 

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотного.Потребностичеловека(био-

логические,социальные,духовные). Способности человека. 

Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизничеловекаиформированиеличности.Отношениямеждупоко

лениями.Особенности подростковоговозраста. 

Людисограниченнымивозможностямиздоровья,ихособыепотребностиисоциальнаяпозиция. 

Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение).Познаниечеловекоммираисамогосебякаквиддеятельност

и. 

Правочеловекана образование.Школьноеобразование.Праваиобязанностиучащегося. 

Общение.Целиисредстваобщения.Особенностиобщенияподростков.Общениевсовременныхусловиях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе.Межличностныеотношения(деловые,личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции.Семейныйдосуг.Свободноевремяподростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличностныхотношениях. 

Общество,вкотороммыживём 

Чтотакоеобщество.Связьобществаиприроды.Устройствообщественнойжизни.Основныесферыжизниобществаиихвзаимод

ействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобществе. 

Чтотакоеэкономика.Взаимосвязьжизниобществаиегоэкономическогоразвития.Видыэкономическойдеятельности.  

Ресурсыивозможностиэкономикинашейстраны. 

Политическая жизнь общества.Россия — многонациональное государство. Государственная власть в нашей 

стране.Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в 

начале XXIвека.Местонашей Родинысреди современныхгосударств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценностироссийскогонарода. 

Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародов вусловияхсовременногообщества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями международного сообщества и междуна-

родныхорганизаций. 

 
 

7 КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и патриотизм. 

Гуманизм.Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе.Видысоциальныхнорм. 

Традициииобычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека.Совестьистыд. 

Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственногоповедения.Влияниеморальныхнормнаобществоичело

века. 

Правоиего рольвжизниобщества.Правоимораль. 

Человеккакучастникправовыхотношений 

Правоотношенияиихособенности.Правоваянорма.Участникиправоотношений.Правоспособностьидееспособность.  

Правоваяоценкапоступковидеятельностичеловека.Правомерноеповедение.Правоваякультура личности. 

Правонарушениеиюридическаяответственность.Проступокипреступление.Опасностьправонарушенийдляличностииобще

ства. 

ПраваисвободычеловекаигражданинаРоссийскойФедерации.Гарантияизащитаправисвободчеловекаи 

гражданинавРоссийскойФедерации.КонституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.Праваребёнкаивозмо

жностиихзащиты. 



 

Основыроссийского права 

КонституцияРоссийскойФедерации—основнойзакон.Законыи подзаконныеакты.Отраслиправа. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право собственности, защита 

правсобственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей и возможности их за-

щиты.Несовершеннолетниекакучастники гражданско-правовыхотношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Условия заключения брака в Рос-

сийской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попеченияродителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой договор. Заключение и пре-

кращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних 

приосуществлениитрудовойдеятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая ответственность. Адми-

нистративныепроступкииадминистративнаяответственность.Дисциплинарныепроступкиидисциплинарнаяответ-

ственность.Преступленияиуголовнаяответственность.Особенностиюридическойответственностинесовершеннолетних. 

ПравоохранительныеорганывРоссийскойФедерации.СтруктураправоохранительныхоргановРоссийскойФедерации. 

Функцииправоохранительныхорганов. 

 

8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 

Экономическаяжизньобщества.Потребностииресурсы, 

ограниченностьресурсов.Экономическийвыбор.Экономическаясистемаи еёфункции. Собственность.  

Производство — источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. 

Производительностьтруда.Разделениетруда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности.Об

мен.Деньги иихфункции.Торговляи еёформы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. 

Многообразиерынков. 

Предприятиев 

экономике.Издержки,выручкаиприбыль.Какповыситьэффективностьпроизводства.Заработнаяплатаи 

стимулированиетруда.Занятостьибезработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники фондового рынка). 

Услугифинансовыхпосредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 

Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам(депозит,кредит,платёжнаякарта,денежныепереводы,обменвалюты). 

Дистанционноебанковскоеобслуживание.Страховыеуслуги.Защитаправпотребителяфинансовыхуслуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары и товары длитель-

ного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и 

формысбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. Государственный бюджет. Госу-

дарственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная политика по 

развитиюконкуренции. 
 

Человеквмирекультуры 

Культура,еёмногообразиеиформы.Влияниедуховнойкультурынаформированиеличности.Современнаямолодёжнаякультура

. 

Наука.Естественныеисоциально-гуманитарныенауки.Рольнаукивразвитииобщества. 

Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразованиявсовременномобществе.ОбразованиевРоссийскойФедерац

ии.Самообразование. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 

Понятиерелигии.Рольрелигиивжизничеловекаиобщества.Свободасовестиисвободавероисповедания.Национальныеимиров

ыерелигии.Религии ирелигиозныеобъединениявРоссийской Федерации. 

Что такоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаиобщества. 

Рольинформациииинформационныхтехнологийвсовременноммире.Информационнаякультураиинформационнаябезопасно

сть.ПравилабезопасногоповедениявИнтернете. 



 

9 КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении 

Политикаиполитическаявласть.Государство —политическаяорганизацияобщества.Признакигосударства.Внутренняяи 

внешняяполитика. 

Формагосударства. Монархия и республика —основныеформы правления. Унитарное ифедеративноегосударствен-но-

территориальноеустройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствои 

гражданскоеобщество.Участиеграждан вполитике.Выборы, референдум. 

Политическиепартии,ихрольвдемократическомобществе.Общественно-политическиеорганизации. 

Гражданин игосударство 

ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации.Россия—

демократическоефедеративноеправовоегосударствосреспубликанскойформойправления.Россия—

социальноегосударство.Основныенаправленияиприоритетысоциальнойполитикироссийскогогосударства. Россия—

светскоегосударство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской Федерации. Президент —

глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и 

СоветФедерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный 

СудРоссийскойФедерации. Верховный Суд РоссийскойФедерации. 

Государственноеуправление.Противодействие коррупциивРоссийскойФедерации. 

Государственно-территориальноеустройство РоссийскойФедерации.СубъектыРоссийскойФедерации:республика,край, 

область, город федерального значения, автономная область, автономный округ. Конституционный статус 

субъектовРоссийскойФедерации. 

Местноесамоуправление. 

КонституцияРоссийскойФедерацииоправовомстатусечеловекаигражданина.ГражданствоРоссийскойФедерации. 

Взаимосвязьконституционныхправ,свободиобязанностейгражданинаРоссийскойФедерации. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и 

групп.Социальнаямобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли.Ролевойнаборподростка.Социализация 

личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли членов 

семьи.Этносинация.Россия—многонациональноегосударство.Этносыинации вдиалогекультур. 

Социальнаяполитика 

Российскогогосударства.Социальныеконфликт

ыипутиихразрешения. 

Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества.Профилактиканегативныхотклонен

ийповедения. Социальнаяи личнаязначимостьздоровогообразажизни. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

Информационноеобщество.Сущностьглобализации.Причины,проявленияипоследствияглобализации,еёпротиворе-чия. 

Глобальныепроблемыи возможностиихрешения.Экологическаяситуацияиспособыеёулучшения. 

Молодёжь—

активныйучастникобщественнойжизни.Волонтёрскоедвижение.Профессиинастояще

гоибудущего.Непрерывноеобразованиеикарьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни.Модаиспорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир.Особенностиобщенияввиртуальномпространстве.Перспект

ивыразвитияобщества. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания обществознания в ос-

новнойшколе. 

Планируемыепредметныерезультатыисодержаниеучебногопредметараспределеныпогодамобучениясучётомвходящихв курс 

содержательных модулей (разделов) и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,атакжесу

чётомПримернойпрограммывоспитания. 

Содержательныемодули(разделы)охватываютзнанияобобществеичеловекевцелом,знаниявсехосновныхсфержизниобществаи

знаниеосновроссийскогоправа.Представленныйвпрограммевариантраспре-

делениямодулей(разделов)погодамобученияявляетсяоднимизвозможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение содержания, при 

котороммодуль(раздел)«Основыроссийскогоправа»замыкаетизучениекурсавосновнойшколе. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные 

ценности,принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во 

взаимо-действии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательнойдеятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач социальной 

направленности иопыта конструктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной 

деятельности, в том числе вчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

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

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

края, 

страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловек

а;представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностныхотношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия 

коррупции;готовностькразнообразнойсозидательнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи;активноеу

частиев школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждаю-щимсявней). 

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

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

ценностноеотношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовымдостижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, природному 

наследию ипамятникам,традициямразныхнародов, проживающихвродной стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение 

ипоступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков;свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуал

ьногоиобщественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоциональ-

ного воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизни;ответственное отношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни<...>; осо-знание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

дляфизическогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтер-

нет-среде; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,вт

омчислеосмысляясобственный опыти выстраивая дальнейшиецели; 



 

умениеприниматьсебяидругих,не осуждая;<…> 



 

сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполня

тьтакого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основеприменения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной про-фессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; <…> уважение к труду и 

результатам трудовойдеятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётомличныхи общественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоговоспитания: 

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

среды,планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение 

уровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприяти

едействий,приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприро

дной,технологическойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

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

чита-тельской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности; 

уста-новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального иколлективногоблагополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

иприродной среды: 

освоениеобучающимися социального опыта, основныхсоциальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельностивозраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью,группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми издругой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниямдругих,повышатьуровеньсвоей 

компетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей;осознаватьвсовместнойдея-

тельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формули-

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

собственныхзнанийи компетентностей,планироватьсвоёразвитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам,выполнятьоперациивсоответствиис 

определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и 

егосвойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

об-ластиконцепции устойчивогоразвития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия;воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать при-нимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить по-зитивноевпроизошедшейситуации;быть готовымдействоватьвотсутствиегарантий успеха. 

 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении общество-

знания: 
 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакисоциальныхявленийипроцессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основаниядляихобобщенияисравнения,критериипр

оводимогоанализа; 



 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблю-дениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимых 

длярешенияпоставленнойзадачи;выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;<…> 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формули-

роватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподход

ящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,само-

стоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение;провод

итьпосамостоятельносоставленномуплану<…>небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейобъ- 

ектаизучения,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию, полученнуювходеисследования<…>; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,<…>исследования,владетьинс

трументами оценки достоверностиполученныхвыводови обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхси-

туациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредло

женной учебной задачи и заданныхкритериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления;находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинфо

рма- 

ционныхисточниках; 

самостоятельно выбирать оптимальнуюформупредставленияинформации<…>; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомилисформулированнымсамосто

ятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения;выража

тьсебя(свою точкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфлик

тныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформеформулироватьсвои 

возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезад

ачи и поддержаниеблагожелательности общения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;публичнопре

дставлятьрезультатывыполненного<…>исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии 

снимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимуществакомандной и индивидуальной работы прирешенииконкретной 

проблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприрешениипоставленной задачи; 

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

вариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять го-

товность руководить, выполнятьпоручения,подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всехучастников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(об-суждения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои дей-

ствиясдругими членамикоманды; 



 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участникамивзаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов,разделять сферуответственностии проявлять готовностькпредоставлению отчётапередгруппой. 

 
3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдля решения вжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиере-

шенийвгруппе); 

самостоятельно составлять алгоритмрешениязадачи(илиего часть),выбирать 

способрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсови собственныхвозможностей, 

аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенныйалгоритмсучётом

полученияновыхзнаний обизучаемомобъекте; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии;даватьадекватную оценкуситуациии 

предлагатьпланеёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьре-

шениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять 

причиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивное

впроизошедшей ситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникших

трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;выявлятьи 

анализироватьпричиныэмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого;регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебя идругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению;признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправо 

другого;приниматьсебяи других, неосуждая; 

открытость себеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролировать всёвокруг. 

 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыосвоения рабочейпрограммыпопредмету«Обществознание»(6—9 классы): 

1)  освоениеиприменениесистемызнанийосоциальныхсвойствахчеловека,особенностяхеговзаимодействиясдругимилюдьм

и, важности семьи как базового социального института; характерных чертах общества; содержании и значении со-

циальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для несо-

вершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и 

семейногоправа, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики),социальной, духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и 

организации государ-ственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в 

том числе несовершен-нолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной,социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в 

Российской Федерации,обеспечениибезопасностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкстремизма; 

2)  умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческойжизни,прависвободчеловека,семья,созидательный 

труд,служениеОтечеству,нормыморалиинравственности,гуманизм,милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность исто-риинашей 

Родины);государствокаксоциальныйинститут; 

3)  умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, 

явлений,процессовопределённоготипавразличныхсферахобщественнойжизни,ихструктурныхэлементовипроявленийосновн



 

ыхфункций;разноготипасоциальныхотношений;ситуаций,регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм,втомчислесвяз

анных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и соци-ально-

экономическогокризисавгосударстве; 



 

4)  умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации)социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их 

существенные при-знаки,элементыи основныефункции; 

5)  умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные 

объекты,явления,процессывразличныхсферахобщественной жизни,ихэлементыиосновныефункции; 

6)  умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах обще-

ственной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества,сферобщественнойжизни,гражданинаигосударства;связиполитическихпотрясенийисоциально-

экономическихкризисоввгосударстве; 

7)  умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей 

явлений,процессов социальной действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли информации и 

информа-ционных технологий в современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывногообразования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового по-

ведения,противодействиякоррупции;проведениявотношениинашейстранымеждународнойполитики«сдерживания»;дляосмы

сленияличногосоциальногоопытаприисполнении типичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей; 

8)  умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять 

иаргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной дей-

ствительности; 

9)  умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие выполнение ти-

пичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах обще-

ственнойжизни,втомчислепроцессыформирования,накопленияиинвестированиясбережений; 

10)  овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из Конституции Рос-

сийской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать тек-

стовуюинформациювмодели(таблицу, диаграмму, схему)ипреобразовыватьпредложенныемодели втекст; 

11)  овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) 

позаданнойтемеизразличныхадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийсредствмассовойинфо

рмации(далее—СМИ)ссоблюдениемправилинформационной безопасностиприработевИнтернете; 

12)  умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную ин-

формацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и пуб-

ликаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, лич-

нымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами; 

13)  умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

моральным,правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с 

личными фи-нансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, 

применениянедобросовестныхпрактик);осознаниенеприемлемости всехформантиобщественногоповедения; 

14)  приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической(включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 

реализации и защитыправ человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и 

осознанного выполнениягражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления личного 

финансового плана; длявыбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; а также опыта 

публичного 

представлениярезультатовсвоейдеятельностивсоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудиторииирегламен

том; 

15)  приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и составления простейших до-

кументов(заявления,обращения,декларации,доверенности,личногофинансовогоплана,резюме); 

16) приобретениеопытаосуществлениясовместной,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальнойирелиг

иозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

идемократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание 

ценностикультурыитрадицийнародовРоссии 

 

6 КЛАСС 

 
Человекиегосоциальноеокружение 

— осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхсвойствахчеловека,формированииличности,деятельностичеловекаиеёвидах,

образовании,правахиобязанностяхучащихся,общениииегоправилах,особенностяхвзаимодействиячеловекасдругими 

людьми; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах семьи, семейных 



 

традиций;характеризоватьосновныепотребностичеловека,показыватьихиндивидуальныйхарактер;особенностиличностн

ого 



 

становления и социальной позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образо-

ваниеи егозначениедлячеловекаи общества; 

— приводитьпримерыдеятельностилюдей,еёразличныхмотивовиособенностейвсовременныхусловиях;малыхгрупп,полож

ения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; про-

явленийлидерства, соперничестваи сотрудничествалюдей вгруппах; 

— классифицироватьпо разнымпризнакамвидыдеятельностичеловека,потребностилюдей; 

— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и животных; виды 

деятельности(игра,труд, учение); 

— устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязилюдейвмалыхгруппах;целей,способовирезультатовдеятельности,целейисредств

общения; 

— использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущностиобщениякаксоциальногоявления,позна

ниячеловекоммираисамогосебякаквида деятельности,ролинепрерывногообразования,значенияличногосоци-

альногоопытаприосуществленииобразовательной деятельностииобщениявшколе,семье,группесверстников; 

— определятьиаргументировать с опорой на обществоведческие знания иличныйсоциальныйопыт своё отношениек 

людямсограниченнымивозможностямиздоровья,кразличнымспособамвыраженияличнойиндивидуальности,кразличным

формамнеформальногообщенияподростков; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей учащегося; отражающие 

особенностиотношенийвсемье,сосверстниками,старшимиимладшими; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений из Закона «Об образо-

вании в Российской Федерации»; составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу,схему; 

— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях подросткового возраста, 

оправахиобязанностяхучащегосяизразныхадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ

ссоблюдениемправилинформационнойбезопасности при работевИнтернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о человеке и его 

социальномокруженииизадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)и публикацийвСМИ; 

— оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейвходеобщения,вситуацияхвзаимодействияслюдьмисогранич

еннымивозможностямиздоровья;оцениватьсвоёотношениекучёбекакважномувидудеятельности; 

— приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в повседневной жизни для вы-

страивания отношений с представителями старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, 

активногоучастия вжизни школыикласса; 

— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной 

ирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур. 
 

Общество,вкотороммыживём 

— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе; процессах и явлениях в эко-

номической жизни общества; явлениях в политической жизни общества, о народах России, о государственной власти 

вРоссийскойФедерации;культуреидуховнойжизни;типахобщества,глобальныхпроблемах; 

— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы государственной власти в 

РоссийскойФедерации,традиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценности,особенностиинформационногообщества; 

— приводитьпримерыразногоположениялюдейвобществе,видовэкономическойдеятельности,глобальныхпроблем; 

— классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

— сравниватьсоциальныеобщностиигруппы,положениевобществеразличныхлюдей;различныеформыхозяйствования; 

— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности основных участников эконо-

мики; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния природы на общество и 

обществанаприродусущности ивзаимосвязей явлений, процессовсоциальной действительности; 

— определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнииличныйсоциальныйопыт 

своё отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей 

российскогонарода; 

— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие возможности юного 

гражданинавнестисвой вкладврешениеэкологической проблемы); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся отношений человека и 

природы,устройстваобщественной жизни,основныхсфержизни общества; 

— извлекать информациюизразныхисточниковочеловекеиобществе, включаяинформациюонародахРоссии; 



 

—  анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформацию,включаяэкономи-ко-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

используяобществоведческиезнания, формулироватьвыводы; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия духовным 

традициямобщества; 

— использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в практической деятельности, направлен-

нойнаохрануприроды;защитуправпотребителя(втомчислепотребителяфинансовыхуслуг),насоблюдениетрадицийобщест

ва, вкотороммыживём; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религи-

озной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность культуры 

итрадицийнародовРоссии. 

 
7 КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

—

 осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхценностях;осодержанииизначениисоциальныхнорм,регулирующихобществен

ныеотношения; 

— характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценности(втомчислезащитачеловеческойжизни,прависвобод человека,гуманизм, 

милосердие);моральныенормыиихрольвжизниобщества; 

— приводитьпримерыгражданственностиипатриотизма;ситуацийморальноговыбора;ситуаций,регулируемыхраз-

личнымивидами социальныхнорм; 

— классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы; 

— сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм; 

— устанавливатьиобъяснятьвлияниесоциальныхнормнаобществоичеловека; 

— использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущности социальныхнорм; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный соци-

альный опыт своё отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения социальных ценностей; к соци-

альнымнормамкакрегуляторамобщественной жизни иповедениячеловекавобществе; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм как регуляторов 

общественнойжизнии поведениячеловека; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся гуманизма, 

гражданственности,патриотизма; 

— извлекатьинформациюиз разныхисточниковопринципахи нормахморали, проблемеморальноговыбора; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных 

источников(в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о 

моральном и пра-вовомрегулировании поведениячеловека; 

— оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейсточкизренияихсоответствия нормамморали; 

— использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахвповседневнойжизни; 

— самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокумент(заявление); 

— осуществлятьсовместную деятельность,включая взаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальнойире-

лигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур.  

Человеккакучастникправовыхотношений 

— осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и юридическом явлении; пра-

вовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; пра-

вовомстатусегражданинаРоссийскойФедерации(втомчисленесовершеннолетнего);правонарушенияхиихопасностидля 

личностииобщества; 

— характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права и обязанности 

гражданинаРоссийскойФедерации,праваребёнкавРоссийской Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и ситуации, связанные с право-

нарушениями и наступлением юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской 

Федерации;примеры,поясняющиеопасностьправонарушений дляличности и общества; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

нормыправа,выделяясущественныепризнаки; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и преступление, дееспособность малолет-

нихввозрастеот6до14лети несовершеннолетнихввозрастеот 14до18лет; 



 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства, между правовым пове-

дением и культурой личности; между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической ответ-

ственностью; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, необходимости правомер-

ного поведения, включая налоговое поведение и противодействие коррупции, различий между правомерным и проти-

воправным поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта при 

исполнениитипичных для несовершеннолетнего социальных ролей(члена семьи, учащегося,члена ученической 

общественнойорганизации); 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный соци-

альныйопыт своёотношениекролиправовыхнормкакрегуляторовобщественной жизнииповедениячеловека; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как регуляторов 

общественнойжизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с 

исполнением ти-пичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной орга-низации); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из фрагментов Консти-

туции Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников о правах 

иобязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ре-

бёнкаиспособахихзащитыисоставлятьнаихосновеплан, преобразовывать текстовуюинформациювтаблицу,схему;  

— искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой культуре, о гарантиях и за-

щите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из 

разныхадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информаци-оннойбезопасности при работевИнтернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из адаптированных 

источников(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом 

регулиро-вании поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы,подкрепляяихаргументами; 

— оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствияправовымнормам:выражатьсвоют

очкузрения, участвоватьвдискуссии; 

— использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности (выполнять 

проблемныезадания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения 

гражданских обя-занностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора 

профессии и оценки соб-ственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о 

профессиях в сфере права,включая деятельность правоохранительных органов); публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамкахизученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностямиаудиториии регламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ при получении пас-

портагражданинаРоссийской Федерации; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религи-

озной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

идемократическихценностей,идей мираи взаимопониманиямеждународами,людьми разныхкультур. 

Основыроссийскогоправа 

— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актах, содер-

жании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершен-

нолетнего и членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном,уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дис-циплинарной, административной, уголовной); о правоохранительных органах; об 

обеспечении безопасности личности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкстремизма; 

— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; правоохранительных 

органовв защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые 

отношения,сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей;содержаниетрудовогодоговора, видыправонарушенийи видынаказаний; 

— приводитьпримерызаконовиподзаконныхактовимоделироватьситуации,регулируемыенормамигражданского,трудо

вого, семейного, административного и уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совер-

шённыеправонарушения; 

— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды правонарушений и 

юридическойответственностипоотраслямправа(втомчислеустанавливатьсущественный признакклассификации);  



 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования различных отраслей 

права(гражданского,трудового,семейного,административногоиуголовного),праваиобязанностиработникаиработодателя,

имущественныеи личныенеимущественныеотношения; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав и обязанностей 

членовсемьи;традиционныхроссийскихценностей иличныхнеимущественныхотношений всемье; 

— использоватьполученныезнанияоботрасляхправаврешенииучебныхзадач:дляобъяснениявзаимосвязигражданскойправос

пособностиидееспособности;значениясемьивжизничеловека,обществаигосударства;социальнойопасностиинеприемлемо

сти уголовных и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходи-

мостипротивостоятьим; 

— определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых отношений с опорой на знания 

вобластитрудовогоправа,кправонарушениям,формулироватьаргументированныевыводыонедопустимостинарушенияпра

вовыхнорм; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, регулируемые нормами граж-

данского,трудового, семейного, административногоиуголовногоправа; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию из фрагментов норматив-

ных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, 

Трудовойкодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Уголовный ко-

дексРоссийскойФедерации),изпредложенныхучителемисточниковоправовыхнормах,правоотношенияхиспецификеихрег

улирования,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схему; 

— искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, семейного, административ-

ногоиуголовногоправа:выявлятьсоответствующиефактыизразныхадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматери

алов)ипубликацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете; 

— анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюизадаптированныхисточников(втом 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (граж-

данского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя обще-

ствоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за 

совершённыеправонарушения,оюридической ответственностинесовершеннолетних; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия нормам 

гражданского,трудового,семейного, административногои уголовногоправа; 

— использоватьполученныезнанияонормахгражданского, трудового,семейного,административногоиуголовногоправав 

практической деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневнойжизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих 

прав; публичнопредставлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в со-ответствиистемойиситуацией общения,особенностями аудитории ирегламентом; 

— самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийдокумент(заявлениеоприёменаработу

); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религи-

озной принадлежности, на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

идемократическихценностей,идей мираи взаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур. 

 

8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 

— осваиватьиприменятьзнанияобэкономическойжизниобщества,еёосновныхпроявлениях,экономическихсистемах,собств

енности, механизме рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в эконо-мике, 

видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии 

государственнойполитикинаразвитиеконкуренции; 

— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических системах; объекты спроса 

ипредложениянарынкетрудаи финансовомрынке;функции денег; 

— приводитьпримерыспособовповышенияэффективностипроизводства;деятельностиипроявленияосновныхфункцийразл

ичныхфинансовыхпосредников;использованияспособовповышения эффективности производства; 

— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) механизмы 

государственногорегулированияэкономики; 

— сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

— устанавливатьиобъяснятьсвязиполитическихпотрясенийисоциально-экономическихкризисоввгосударстве; 

— использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) результатов экономической дея-

тельности;дляобъясненияосновныхмеханизмовгосударственногорегулированияэкономики,государственнойполи- 



 

тикипоразвитиюконкуренции,социально-

экономическойролиифункцийпредпринимательства,причинипоследствийбезработицы,необходимости 

правомерногоналоговогоповедения; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обществоведческие знания, 

фактыобщественнойжизни своёотношениекпредпринимательствуи развитиюсобственногобизнеса; 

— решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических действий, на основе раци-

ональноговыборавусловияхограниченныхресурсов;сиспользованиемразличныхспособовповышенияэффективностипроиз

водства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической 

деятельности;отражающиепроцессы; 

— овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию в модели (таблица, 

схема,график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской 

деятельности,экономическихисоциальныхпоследствияхбезработицы; 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о тенденциях развития эконо-

микивнашейстране, оборьбесразличнымиформами финансовогомошенничества; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную информа-

цию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публи-

кацийСМИ,соотноситьеёсличнымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкр

епляяихаргументами; 

— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической рациональности (сло-

жившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические 

интересы;практики осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов;использования различных способов повышения эффективности производства, распределения семейных 

ресурсов, дляоценкирисковосуществленияфинансовыхмошенничеств, применениянедобросовестныхпрактик);  

— приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической деятельности 

иповседневнойжизнидляанализапотреблениядомашнегохозяйства,структурысемейногобюджета;составленияличногофин

ансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора 

формсбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного 

выполнениягражданскихобязанностей, выборапрофессиииоценки собственныхперспективвпрофессиональнойсфере; 

— приобретатьопытсоставленияпростейшихдокументов(личныйфинансовыйплан,заявление,резюме); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религи-

ознойпринадлежности,наосновегуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур. 

Человеквмирекультуры 

— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке и образовании, 

системеобразования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации 

какважномресурсесовременногообщества; 

— характеризоватьдуховно-

нравственныеценности(втомчисленормыморалиинравственности,гуманизм,милосердие,справедливость) нашего 

общества, искусство как сферу деятельности, информационную культуру и информационнуюбезопасность; 

— приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; влияния образования на со-

циализациюличности;правилинформационнойбезопасности; 

— классифицироватьпо разнымпризнакамформыивидыкультуры; 

— сравниватьформыкультуры,естественныеисоциально-гуманитарныенауки,видыискусств; 

— устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязьразвитиядуховнойкультурыиформированияличности,взаимовлияниенаукииобра

зования; 

— использоватьполученныезнания дляобъясненияролинепрерывногообразования; 

— определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обществоведческие знания, 

фактыобщественной жизни своё отношение к информационной культуре и информационной безопасности, правилам 

без-опасногоповедениявИнтернете; 

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяформимногообразиядуховнойкультуры; 

— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, составлять план, преобразо-

выватьтекстовуюинформациювмодели(таблицу,диаграмму,схему)ипреобразовыватьпредложенныемоделивтекст;  

— осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о религиозных объединениях в 

РоссийскойФедерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных 

источникахинформации; 

— анализировать,систематизировать,критическиоцениватьиобобщатьсоциальнуюинформацию,представленнуювразн

ыхформах(описательную,графическую,аудиовизуальную),приизучениикультуры,наукииобразования; 

— оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейв духовнойсфережизниобщества; 



 

— использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в сфере 

духовнойкультуры всоответствии сособенностями аудиторииирегламентом; 

— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных культур, 

национальныхирелигиозныхценностей. 

 
9 КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении 

— осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней политике, о демократии 

идемократическихценностях,оконституционномстатусегражданинаРоссийскойФедерации,оформахучастиягражданвполи

тике,выборахи референдуме, ополитическихпартиях; 

— характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, демократические 

ценности;рольгосударствавобщественаосновеегофункций;правовоегосударство; 

— приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-территориального устройства 

иполитическим режимом; реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики России; поли-

тических партий и иных общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политиче-

скихпотрясений и социально-экономическогокризисавгосударстве; 

— классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы государства; типы 

политическихпартий;типыобщественно-политическихорганизаций; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с другими видами власти в об-

ществе;демократическиеинедемократическиеполитическиережимы,унитарноеифедеративноетерриториаль-но-

государственноеустройство,монархиюиреспублику,политическуюпартиюиобщественно-

политическоедвижение,выборыи референдум; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и государством; между 

правамичеловека и гражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисоввгосударстве; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, значения 

политическойдеятельностивобществе;дляобъяснениявзаимосвязиправовогогосударстваигражданскогообщества;дляосм

ысленияличного социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационныхтехнологийвсовременноммиредляаргументированного 

объясненияролиСМИвсовременномобществеигосударстве; 

— определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в политике с точки 

зрениясоциальныхценностей и правовыхнорм; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействиямежду субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, 

участника обще-ственно-политическогодвижения; 

— овладеватьсмысловымчтениемфрагментовКонституцииРоссийскойФедерации,другихнормативныхправовыхактов,учеб

ныхииныхтекстовобществоведческойтематики,связанныхсдеятельностьюсубъектовполитики,преобразовыватьтекстову

ю информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан 

вполитике; 

— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по заданию учителя выяв-

лять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипри работевИнтернете; 

— анализироватьиконкретизироватьсоциальнуюинформациюоформахучастиягражданнашейстранывполитическойжизн

и,овыборахи референдуме; 

— оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта в ней интересов 

развитияобщества, её соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, 

отвечать навопросы,участвоватьвдискуссии; 

— использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение проектов 

индивидуальнои в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в 

публичном пред-ставлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории ирегламентом; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религи-

озной принадлежности, на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

идемократическихценностей, идеймираивзаимопониманиямежду 

народами,людьмиразныхкультур:выполнятьучебныезаданиявпарахигруппах,исследовательскиепроекты. 

Гражданин игосударство 



 

— осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации государственной власти в Россий-

ской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших 

органоввластииуправленияв 

РоссийскойФедерации;обосновныхнаправленияхвнутреннейполитикиРоссийскойФедерации; 

— характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой прав-

ления, как социальное государство, как светское государство; статус и полномочия Президента Российской 

Федерации,особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства 

Российской Феде-рации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные с 

осуществлениемправомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности по-литических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной 

политики, политики всфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, 

в том числе от терро-ризмаи экстремизма; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) полно-

мочия высшихоргановгосударственнойвласти РоссийскойФедерации; 

— сравниватьсопоройнаКонституциюРоссийскойФедерацииполномочияцентральныхоргановгосударственнойвластиисуб

ъектовРоссийской Федерации; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской Федерации, 

федеральногоцентраисубъектовРоссийскойФедерации,междуправами человекаигражданинаиобязанностямиграждан; 

— использоватьполученныезнаниядляхарактеристикиролиРоссийскойФедерациивсовременноммире;дляобъяснениясущно

сти проведения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для объяснения необхо-

димостипротиводействиякоррупции; 

— с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргу-

ментировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и 

внешнейполитикеРоссийскойФедерации,кпроводимойпоотношениюкнашейстранеполитике«сдерживания»; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в политической жизни Рос-

сийскойФедерации, вмеждународныхотношениях; 

— систематизироватьиконкретизироватьинформациюополитическойжизнивстраневцелом,всубъектахРоссийскойФедер

ации, о деятельности высших органов государственной власти, об основных направлениях внутренней и 

внешнейполитики,обусилияхнашегогосударствавборьбесэкстремизмомимеждународнымтерроризмом; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию об основах конституци-

онного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и граж-

данина,ополномочияхвысшихоргановгосударственнойвласти,местномсамоуправлениииегофункцияхизфрагментовКонст

итуции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем источников 

иучебныхматериалов, составлятьнаихосновеплан, преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схему; 

— искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики Российской 

Федерации,высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают 

обучающиеся: выявлятьсоответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Ин-тернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших изменениях в рос-

сийском законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственной власти и управления 

РоссийскойФедерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, 

формулировать вы-воды,подкрепляяихаргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с позиций 

национальныхценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на 

вопросы,участвоватьвдискуссии; 

— использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической учебной деятельности (выпол-

нять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнениягражданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала,включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламен-том; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший документ при 

использованиипорталагосударственныхуслуг; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религи-

озной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

идемократическихценностей,идеймираи взаимопониманиямеждународами,людьми разныхкультур. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 



 

— осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и группах; социальных 

статусах,ролях,социализацииличности;важностисемьикакбазовогосоциальногоинститута;обэтносеинациях,этническоммн

о-гообразиисовременногочеловечества,диалогекультур,отклоняющемсяповедениииздоровомобразежизни; 

— характеризоватьфункциисемьивобществе; основысоциальнойполитикиРоссийскогогосударства; 

— приводитьпримерыразличныхсоциальныхстатусов,социальныхролей,социальнойполитикиРоссийскогогосудар-ства; 

— классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

— сравниватьвидысоциальноймобильности; 

— устанавливатьиобъяснятьпричинысуществованияразныхсоциальныхгрупп;социальныхразличийиконфликтов; 

— использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для несовер-

шеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового 

образажизни,опасности наркомании и алкоголизмадлячеловекаиобщества; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный соци-

альныйопытсвоёотношениек разнымэтносам; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; направленные 

нараспознаваниеотклоняющегосяповеденияи еговидов; 

— осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том числе отражающий изу-

ченныйматериалосоциализации личности); 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о межнациональных отноше-

ниях,обисторическомединственародовРоссии;преобразовыватьинформациюизтекставмодели(таблицу,диаграмму,схему)

иизпредложенныхмоделей втекст; 

— анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную информацию из адаптиро-

ванных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и 

негативныхпоследствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически 

оцениватьсовременнуюсоциальнуюинформацию; 

— оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других национальностей; осо-

знаватьнеприемлемостьантиобщественногоповедения; 

— использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственного поведения с 

позицииздоровогообразажизни; 

— осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной принадлежности на основе ве-

ротерпимостии взаимопониманиямеждулюдьми разныхкультур. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

— осваиватьиприменятьзнанияобинформационномобществе,глобализации,глобальныхпроблемах; 

— характеризоватьсущностьинформационногообщества;здоровыйобразжизни;глобализациюкакважныйобщемиро-

войинтеграционный процесс; 

— приводитьпримерыглобальныхпроблемивозможныхпутейихрешения;участиямолодёживобщественнойжизни;влиянияо

бразованиянавозможностипрофессиональноговыбораи карьерногороста; 

— сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям; 

— устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 

— использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач и анализа 

ситуаций,включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в 

жизничеловека; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный соци-

альныйопыт своёотношениексовременнымформамкоммуникации;кздоровомуобразужизни; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с волонтёрским 

движением;отражающиеособенностикоммуникации ввиртуальномпространстве; 

— осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) по проблемам 

современногообщества,глобализации;непрерывногообразования;выборапрофессии; 

— осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) из 

различныхисточниковоглобализациии еёпоследствиях;ороли непрерывногообразованиявсовременномобществе. 



 

2.1.12 ГЕОГРАФИЯ 
 

Пояснительнаязаписка 
 

Программапогеографииотражаетосновные требованияФедеральногогосударственногообразовательногостандартаос-

новного общего образования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных про-

грамм и составлена с учётом Концепции географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей гео-

графиииутверждённойРешениемКоллегииМинистерствапросвещенияинаукиРоссийскойФедерацииот24.12.2018года. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально ориентиро-

ванныхзнанийоЗемлекакпланетелюдей,обосновныхзакономерностяхразвитияприроды,оразмещениинаселенияи хозяйства, 

об особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, 

опроблемахвзаимодействияприродыи общества,географическихподходахкустойчивомуразвитиютерриторий.  

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого подхода в 

обучении,изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в 

системе непре-рывногогеографическогообразования,основой дляпоследующей уровневойдифференциации. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

1)  воспитаниечувствапатриотизма,любвиксвоейстране,малойродине,взаимопониманиясдругиминародаминаосновеформи

рованияцелостногогеографическогообразаРоссии,ценностныхориентаций личности; 

2)  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоя-

нием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географическихзнаний,самостоятельногоприобретенияновыхзнаний; 

3)  воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического мышления на 

основеосвоениязнанийовзаимосвязяхвПК,обосновныхгеографическихособенностяхприроды,населенияихозяйстваРоссииим

ира,своейместности,оспособахсохранения окружающейсредыирациональногоиспользованияприродныхресурсов; 

4)  формирование способности поиска и применения различных источников географической информации, в том 

числересурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

про-цессов,жизненныхситуаций; 

5)  формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходимых для 

развитиянавыков их использования при решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческогоматериала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэт-ничноми многоконфессиональноммире; 

6)  формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по направлениям под-

готовки(специальностям),требующимналичиясерьёзнойбазыгеографическихзнаний. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который входит в 

составпредметнойобласти «Общественно-научныепредметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические знания и 

умения,сформированныеранеевкурсе«Окружающий мир». 

Учебнымпланомнаизучениегеографииотводится272часа:поодномучасувнеделюв5и6классахипо2часав7,8и9классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано участниками образова-

тельногопроцессавцеляхформированиявариативнойсоставляющейсодержанияконкретнойрабочейпрограммы.Приэтомобяза

тельная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная примерной рабочей программой должна быть со-

храненаполностью. 



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»  

5КЛАСС 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕИЗУЧЕНИЕЗЕМЛИ 

 

 

Введение.География —наукаопланете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает объекты, процессы и яв-

ления.Географическиеметоды изученияобъектовиявлений.Древогеографическихнаук. 

Практическаяработа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе, форма систематиза-

ции данных. 

 

Тема1.Историягеографическихоткрытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). 

ПутешествиеПифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в 

древности. Появлениегеографическихкарт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путе-

шествияМ.ПолоиА.Никитина. 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий.ТрипутивИндию.ОткрытиеНовогосвета—

экспедицияХ.Колумба.Первоекругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географических 

открытий. Карта мира после эпохиВеликихгеографическихоткрытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Русские путешественники 

имореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгау-

зена,М. П. Лазарева—открытиеАнтарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Географи-

ческиеоткрытияНовейшеговремени. 

Практическиеработы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные 

периоды.2. СравнениекартЭратосфена,Птолемеяисовременныхкартпопредложеннымучителемвопро

сам. 

 

РАЗДЕЛ2.ИЗОБРАЖЕНИЯЗЕМНОЙПОВЕРХНОСТИ 
 

Тема 1.Планыместности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы опре-

деления расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение на планах мест-

ности неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование 

поплану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, 

истори-ческиеи транспортныепланы,планыместности вмобильныхприложениях)иобластиихприменения. 

Практическиеработы 

1. Определение направлений и расстояний по плану 

местности.2. Составлениеописаниямаршрутапоплануместности

. 

 

Тема 2.Географическиекарты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости геогра-

фическойкарты.Градуснаясетьнаглобусеикартах.Параллелиимеридианы.Экваторинулевоймеридиан. 

Географическиекоординаты. Географическая широта и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. 

Определение рассто-янийпоглобусу. 



 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью масштаба и градусной 

сети.Разнообразиегеографическихкартиихклассификации.Способыизображениянамелкомасштабныхгеографическихкартах.

Изображение на физических картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственнойдеятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. 

Система кос-мическойнавигации. Геоинформационныесистемы. 

Практическиеработы 

1.  Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий. 

2.  Определение географическихкоординатобъектовиопределение объектовпоихгеографическим координатам. 

 
РАЗДЕЛ3. ЗЕМЛЯ—ПЛАНЕТАСОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их географические 

следствия.ДвиженияЗемли.Земнаяосьигеографическиеполюсы.ГеографическиеследствиядвиженияЗемливокругСолнца. 

Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

НеравномерноераспределениесолнечногосветаитепланаповерхностиЗемли.Поясаосвещённости.Тропикииполярныекруги.В

ращениеЗемливокругсвоей оси.Сменадняи ночинаЗемле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическаяработа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости 

отгеографическойширотыи времени годанатерриторииРоссии. 

 

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ 
 

Тема1.Литосфера—каменная оболочкаЗемли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, 

мантия,земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные 

породы.Образованиегорныхпород.Магматические, осадочныеи метаморфическиегорныепороды. 

Проявлениявнутреннихивнешнихпроцессовобразованиярельефа.Движениелитосферныхплит.Образованиевулканови 

причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и 

землетрясений.Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием 

внешних и внут-ренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних ивнешнихсил. 

Рельефземнойповерхностииметодыегоизучения.Планетарныеформырельефа —

материкиивпадиныокеанов.Формырельефасуши:горыиравнины.Различиегорповысоте,высочайшиегорныесистемымира.Раз

нообразиеравнинповысоте.Формыравнинногорельефа,крупнейшиепоплощади равнинымира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, преобразующая 

земнуюповерхность,и связанныесней экологическиепроблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Острова, их типы 

попроисхождению.ЛожеОкеана, егорельеф. 

Практическаяработа 

1. Описаниегорнойсистемыилиравниныпо физическойкарте. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, температуры воздуха, по-

верхностныхвод,растительногои животногомира. 

Практическаяработа 

1. Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодой. 
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РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ 

 
Тема 2.Гидросфера—воднаяоболочкаЗемли 

Гидросфераиметодыеёизучения.Частигидросферы.Мировойкруговоротводы.Значениегидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и температура океанических вод. 

Океаническиетечения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения на географических картах океанических 

течений, солёности итемпературы вод Мирового океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового 

океана: волны; течения,приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за 

загрязнением вод Мировогоокеана. 

Водысуши.Способыизображениявнутреннихводнакартах. 

Реки:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел.Порогииводопады.Питаниеирежимреки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и бессточные. Профессия гидролог. 

Природныеледники:горныеи покровные.Профессия гляциолог. 

Подземныеводы(грунтовые,межпластовые,артезианские),ихпроисхождение,условиязалеганияииспользования. 

Условияобразованиямежпластовыхвод.Минеральныеисточники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты.Чел

овекигидросфера.Использованиечеловекомэнергииводы. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу. 

Практическиеработы 

1.  Сравнениедвухрек(России имира)позаданнымпризнакам. 

2.  ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозёрРоссиипопланувформепрезентации. 

3.  Составлениеперечняповерхностныхводныхобъектовсвоегокраяиихсистематизация вформетаблицы. 

 

Тема 3.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовыйсостав,строениеизначениеатмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. Особенности суточного 

ходатемпературы воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, 

среднегодоваятемпература. Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход 

температурывоздуха. 

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения. Розаветров.Бризы. Муссоны. 

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

сферныхосадков.Видыатмосферныхосадков. 

Погодаиеёпоказатели.Причиныизмененияпогоды. 

Климат иклиматообразующиефакторы. Зависимостьклиматаотгеографическойшироты 

ивысотыместностинадуровнемморя. 

Человекиатмосфера.Взаимовлияниечеловекаиатмосферы.Адаптациячеловекакклиматическимусловиям.Профессияметео

ролог.Основныеметеорологическиеданныеиспособыотображениясостоянияпогодынаметеорологическойкарте.Стихийные 

явления в атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным кли-

матом.Профессияклиматолог. ДистанционныеметодывисследованиивлияниячеловеканавоздушнуюоболочкуЗемли. 

Практическиеработы 

1.  Представлениерезультатовнаблюдения запогодойсвоейместности. 

2.  Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью установления 

зависимостимеждуданными элементами погоды. 

 

Тема4.Биосфера—оболочкажизни 

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. Растительный и животный 

мирЗемли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разныхприродных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и 

географической ши-ротой. 

Человеккакчастьбиосферы.РаспространениелюдейнаЗемле.Исс

ледованияи экологическиепроблемы. 



 

Практическиеработы 

1. Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Природно-территориальныекомплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный комплекс. Глобальные, ре-

гиональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на 

Земле.Почва,еёстроениеи состав.Образованиепочвыи плодородиепочв.Охранапочв. 

Природнаясреда.Охранаприроды.Природныеособоохраняемыетерритории.ВсемирноенаследиеЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсянаместности) 

1. Характеристикалокальногоприродногокомплексапоплану. 
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РАЗДЕЛ1. ГЛАВНЫЕЗАКОНОМЕРНОСТИПРИРОДЫЗЕМЛИ 

 
Тема1.Географическаяоболочка 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, ритмичность — и их географи-

ческие следствия. Географическая зональность (природные зоны) и высотная поясность. Современные исследования по со-

хранениюважнейшихбиотоповЗемли. 

Практическаяработа 

1.  Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродныхзон. 

 

Тема 2.ЛитосфераирельефЗемли 

ИсторияЗемликакпланеты.Литосферныеплитыиихдвижение.Материки,океаныичастисвета.СейсмическиепоясаЗемли. 

ФормированиесовременногорельефаЗемли.Внешниеивнутренниепроцессырельефообразования.Полезныеископаемые. 

Практическиеработы 

1.  Анализфизическойкартыикартыстроенияземнойкорысцельювыявлениязакономерностейраспространениякрупныхформ

рельефа. 

2.  Объяснениевулканическихилисейсмическихсобытий,окоторых говоритсявтексте. 

 

Тема 3.Атмосфераиклиматы Земли 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения атмосферных осадков. Пояса ат-

мосферного давления на Земле.Воздушные массы,их типы.Преобладающие ветры — тропические 

(экваториальные)муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы:географическое положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы 

(типы воздушных масс и преоб-ладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. 

Характеристика основных и переходныхклиматических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. 

Влияние современной хозяйственнойдеятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и различные 

точки зрения на их причины. Картыклиматических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам 

года. Климатограмма как графиче-скаяформаотраженияклиматическихособенностейтерритории. 

Практическиеработы 

1. Описание климататерриториипоклиматическойкартеиклиматограмме. 

 

Тема4.Мировойокеан—основнаячастьгидросферы 

Мировойокеаниегочасти.Тихий,Атлантический,ИндийскийиСеверныйЛедовитыйокеаны.Южныйокеанипроблемавыделен

ияегокаксамостоятельнойчастиМировогоокеана.Тёплыеихолодныеокеаническиетечения.Системаокеаниче- 



 

ских течений. Влияние тёплых и холодных океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового оке-

ана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности изменения со-

лёности—зависимостьотсоотношенияколичестваатмосферныхосадковииспарения,опресняющеговлиянияречныхводивод 

ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины 

иследствия. Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. Основные районы рыболовства. Эко-

логическиепроблемыМировогоокеана. 

Практическиеработы 

1.  ВыявлениезакономерностейизменениясолёностиповерхностныхводМировогоокеанаираспространениятёплыхихолодн

ыхтеченийузападныхивосточныхпобережий материков. 

2.  Сравнениедвухокеановпопланусиспользованиемнесколькихисточников географическойинформации. 

 

РАЗДЕЛ2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНАЗЕМЛЕ 
 

Тема1.Численностьнаселения 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности населения во 

времени.Методы определения численности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности 

населения.Размещениеи плотностьнаселения. 

Практическиеработы 

1.  Определение,сравнениетемповизменениячисленностинаселенияотдельныхрегионовмирапостатистическимма-

териалам. 

2.  Определениеисравнениеразличийвчисленности,плотностинаселенияотдельныхстранпоразнымисточникам. 

 

Тема2.Страныинародымира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и нацио-

нальные религии. География мировых религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское 

хозяйство,промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские 

поселения.Культурно-

историческиерегионымира.Многообразиестран,ихосновныетипы.Профессияменеджервсферетуризма,экс-курсовод. 

Практическаяработа 

1. Сравнениезанятийнаселениядвухстранпокомплекснымкартам. 

 

РАЗДЕЛ3.МАТЕРИКИИСТРАНЫ 
 

Тема 1.Южныематерики 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. Географическое положение. 

Основныечерты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные природные 

комплексы.Население. Политическаякарта.Крупнейшиепотерриториии 

численностинаселениястраны.Изменениеприродыподвли-яниемхозяйственнойдеятельностичеловека.Антарктида —

уникальныйматерикнаЗемле.ОсвоениечеловекомАнтарктиды.Цели международных исследований материка в XX—XXI вв. 

Современные исследования в Антарктиде. Роль России в от-крытияхи исследованияхледовогоконтинента. 

 

Практическиеработы 

1.  Сравнениегеографическогоположениядвух(любых)южныхматериков. 

2.  Объяснениегодовогоходатемпературирежимавыпаденияатмосферныхосадковвэкваториальномклиматическомпоясе 

3.  СравнениеособенностейклиматаАфрики,ЮжнойАмерикииАвстралиипоплану. 

4.  Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по географическим 

картам.5. ОбъяснениеособенностейразмещениянаселенияАвстралииилиоднойизстранАфрикиилиЮжнойАмерики

. 

 

Тема2.Северныематерики 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. Основные черты рельефа, кли-

матаивнутреннихводиопределяющиеихфакторы.Зональныеиазональныеприродныекомплексы.Население.Полити- 



 

ческаякарта.Крупнейшиепотерриторииичисленностинаселения страны.Изменениеприродыподвлияниемхозяйствен-

нойдеятельностичеловека. 

 

Практическиеработы 

1. ОбъяснениераспространениязонсовременноговулканизмаиземлетрясенийнатерриторииСевернойАмерикииЕвразии.2. Объя

снениеклиматическихразличийтерриторий,находящихсянаоднойгеографическойшироте,напримереуме- 

ренногоклиматическогопляса. 

3.  Представлениеввидетаблицыинформацииокомпонентахприродыоднойизприродныхзоннаосновеанализане-

сколькихисточниковинформации. 

4.  ОписаниеоднойизстранСевернойАмерикиилиЕвразиивформепрезентации(сцельюпривлечениятуристов,со-

зданияположительногообразастраныит. д.). 

 

Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Особенности взаимодействия че-

ловека и природы на разных материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и 

еёохране. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Между-

народная гидрографическаяорганизация, ЮНЕСКОидр.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продо-

вольственная — и международные усилия по их преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. 

ВсемирноенаследиеЮНЕСКО:природныеи культурныеобъекты. 

Практическаяработа 

1. Характеристикаизмененийкомпонентовприродынатерриторииоднойизстранмираврезультатедеятельностичеловека. 
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РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕПРОСТРАНСТВОРОССИИ 

 
Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии 

ИсторияосвоенияизаселениятерриториисовременнойРоссиивXI—XVIвв.РасширениетерриторииРоссиивXVI—

XIXвв.Русскиепервопроходцы.ИзменениявнешнихграницРоссиивХХв.ВоссоединениеКрымасРоссией. 

Практическаяработа 

1.  ПредставлениеввидетаблицысведенийобизмененииграницРоссиинаразныхисторическихэтапахнаосновеанализагеогра

фическихкарт. 

 

Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. Морские и 

сухопутныеграницы, воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской 

Федерации.Географическое положение России. Виды географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и 

дальнее зару-бежье.Моря, омывающиетерриториюРоссии. 

 

Тема 3.ВремянатерриторииРоссии 

Россиянакартечасовыхпоясовмира.КартачасовыхзонРоссии.Местное,поясноеизональноевремя:рольвхозяйствеижизни 

людей. 

Практическаяработа 

1. ОпределениеразличиявовременидляразныхгородовРоссиипокартечасовыхзон. 

 

Тема4.Административно-территориальноеустройствоРоссии.Районированиетерритории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Основные 

видысубъектовРоссийскойФедерации.Федеральныеокруга.Районированиекакметодгеографическихисследованийитер- 



 

риториального управления. Виды районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) 

иВосточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский Север России 

иСеверо-ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгЕвропейскойчастиРоссии,Урал,СибирьиДальнийВосток. 

 

Практическаяработа 

1. Обозначениенаконтурнойкартеисравнениеграницфедеральныхокруговимакрорегионовсцельювыявлениясоставаиособе

нностейгеографическогоположения. 

 

РАЗДЕЛ2.ПРИРОДАРОССИИ 
 

Тема 1.ПриродныеусловияиресурсыРоссии 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-ресурсный капитал и эколо-

гическийпотенциалРоссии.Принципырациональногоприродопользованияиметодыихреализации. 

Минеральныересурсыстраны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные 

ресурсы суши и морей, омы-вающихРоссию. 

 

Практическаяработа 

1. Характеристикаприродно-ресурсногокапиталасвоегокраяпокартамистатистическимматериалам. 

 

Тема 2. Геологическое строение, 

рельефиполезныеископаемые 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические структуры на 

территорииРоссии.Платформы  и  плиты.  Пояса  горообразования.  Геохронологическая  таблица.  Основные  формы  

рельефаи особенности их распространения на территории России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом 

и раз-мещениемосновныхгрупп полезныхископаемыхпотерриториистраны. 

Влияниевнутреннихивнешнихпроцессовнаформированиерельефа.Современныепроцессы,формирующиерельеф.Об-

ластисовременногогорообразования,землетрясенийивулканизма.Древнееисовременноеоледенения.Опасныегеологическиеприр

одные явления и их распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека.Антропогенныеформырельефа.Особенностирельефасвоегокрая. 

Практическиеработы 

1. ОбъяснениераспространенияпотерриторииРоссииопасных 

геологическихявлений.2. Объяснениеособенностей рельефасвоегокрая. 

 

Тема3.Климатиклиматическиересурсы 

Факторы,определяющие климат России.Влияниегеографического положения на климат России.Солнечная радиацияи её 

виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их цир-куляция 

на территории России. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадковпо территории России. Ко-

эффициентувлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тро-

пические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием есте-

ственных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Наблюдаемыеклиматические изменения на территории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к 

разнообразнымклиматическим условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные 

метеорологиче-ские явления. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные следствия. 

Особенности кли-матасвоегокрая. 

Практическиеработы 

1.  Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды. 

2.  Определениеиобъяснениепокартамзакономерностейраспределениясолнечнойрадиации,среднихтемпературянваряииюл

я,годовогоколичестваатмосферныхосадков, испаряемостипотерриториистраны. 

3.  Оценкавлиянияосновных климатическихпоказателейсвоегокраянажизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения. 



 

Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы 

России.Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории России. Роль рек в жизни 

населения иразвитиихозяйстваРоссии. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерностьраспределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных 

ресурсов. Оценкаобеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы 

своего региона и своейместности. 

Практическиеработы 

1.  СравнениеособенностейрежимаихарактератечениядвухрекРоссии. 

2.  Объяснениераспространенияопасныхгидрологическихприродныхявленийна территориистраны. 

 

Тема 5.Природно-хозяйственныезоны 

Почва—особыйкомпонентприроды.Факторыобразованияпочв. Основныезональныетипыпочв,ихсвойства,различияв 

плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных природных зон в ходе их хозяйственного использо-

вания.Мерыпосохранениюплодородияпочв:мелиорацияземель,борьбасэрозиейпочви ихзагрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 

Особенностирастительногои животногомираразличныхприродно-хозяйственныхзон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов.Высотнаяпоясностьвгорахнатерритории России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые по-

следствияизмененийклиматадляразныхприродно-хозяйственныхзоннатерриторииРоссии. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО;растенияи животные, занесённыевКраснуюкнигуРоссии. 
 

Практическиеработы 

1.  Объяснениеразличийструктурывысотнойпоясностивгорныхсистемах. 

2.  Анализразличныхточекзренияовлиянииглобальныхклиматических измененийнаприроду,нажизнь ихозяйствен-

нуюдеятельностьнаселениянаосновеанализанесколькихисточниковинформации. 

 
РАЗДЕЛ3.НАСЕЛЕНИЕРОССИИ 

 

Тема 1.ЧисленностьнаселенияРоссии 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. Переписи населения 

России.Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России и их 

географическиеразличия в пределах разных регионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры 

современной демо-графической политики государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение 

населения). Внешние 

ивнутренниемиграции.Эмиграцияииммиграция.Миграционныйприростнаселения.Причинымиграцийиосновныенаправлени

я миграционных потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в 

разныеисторические периоды. Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты 

прогнозовизменения численности населенияРоссии. 
 

Практическаяработа 

1. Определениепостатистическимданнымобщего,естественного(или)миграционногоприростанаселенияотдельныхсубъекто

в(федеральныхокругов)Российской Федерации илисвоегорегиона. 

 

Тема 2. Территориальные особенности 

размещениянаселенияРоссии 

Географическиеособенностиразмещениянаселения:ихобусловленностьприродными,историческимиисоциаль-но-

экономическимифакторами.Основнаяполосарасселения.Плотностьнаселениякакпоказательосвоенноститерритории.Различи

я в плотности населения в географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельскоенаселение. 

Виды городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агло-мерации. 

Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Мо-

нофункциональныегорода.Сельскаяместностьи современныетенденции сельскогорасселения. 



 

Тема 3.НародыирелигииРоссии 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и 

развитияРоссии. Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные 

этносы. Гео-графиярелигий. ОбъектыВсемирногокультурногонаследияЮНЕСКОнатерриторииРоссии. 
 

Практическаяработа 

1. Построениекартограммы«Долятитульныхэтносов вчисленностинаселенияреспубликиавтономныхокруговРФ». 

 

Тема 4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии 

ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии.ПоловозрастнаяструктуранаселенияРоссиивгеографическихрайонахисубъек

тах Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая 

нагрузка.Средняяпрогнозируемая(ожидаемая)продолжительностьжизни мужскогои женскогонаселенияРоссии. 
 

Практическаяработа 

1. ОбъяснениединамикиполовозрастногосоставанаселенияРоссиинаосновеанализаполовозрастныхпирамид. 

 

Тема5.Человеческийкапитал России 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность распределения 

трудоспособногонаселения по территории страны. Географические различия в уровне занятости населения России и 

факторы, их опреде-ляющие.Качествонаселенияипоказатели,характеризующиеего.ИЧРиегогеографическиеразличия. 
 

Практическаяработа 

1.КлассификацияФедеральныхокруговпоособенностяместественногоимеханического движениянаселения. 
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РАЗДЕЛ4.ХОЗЯЙСТВОРОССИИ 

 
Тема1.Общаяхарактеристикахозяйства России 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, функциональная и территори-

альнаяструктурыхозяйствастраны,факторыихформированияиразвития.Группировкаотраслейпоихсвязисприроднымиресурса

ми. Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её 

хозяйства.ВВПиВРПкакпоказателиуровняразвитиястраныирегионов.Экономическиекарты.Общиеособенностигеографиихоз

яй-ства России: территорииопережающегоразвития,основнаязонахозяйственногоосвоения,Арктическаязонаизона Севера. 

«Стратегия пространственного развития РоссийскойФедерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты 

инаправленияпространственногоразвитиястраны.СубъектыРоссийскойФедерации,выделяемыев«Стратегиипро-

странственногоразвитияРоссийскойФедерации»как«геостратегическиетерритории». 

Производственный капитал. Распределение производственногокапитала по территории страны. Условия и 

факторыразмещенияхозяйства. 

 

Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных 

современныхи перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в 

мировойдобыче основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве 

электроэнергии.Основныетипыэлектростанций(атомные,тепловые,гидроэлектростанции,электростанции,использующиевозо

бновляемыеисточникиэнергии(ВИЭ),ихособенностиидолявпроизводствеэлектроэнергии.Размещениекрупнейшихэлектроста

нций.Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения «Энергетической 

стратегииРоссиинапериоддо2035года». 

Практическиеработы 

1.  АнализстатистическихитекстовыхматериаловсцельюсравнениястоимостиэлектроэнергиидлянаселенияРоссиивразличн

ыхрегионах. 



 

2.  Сравнительнаяоценка возможностейдляразвитияэнергетикиВИЭвотдельныхрегионахстраны. 

 

Тема 3.Металлургическийкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и цветных металлов. 

Особенноститехнологии производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей 

металлургиче-ского комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и 

центры. Ме-таллургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения «Стратегии 

развитиячёрнойицветнойметаллургииРоссиидо2030года». 

 

Тема 4.Машиностроительныйкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной продукции. 

Факторыразмещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Роль маши-ностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, 

значениеотраслидлясозданияэкологическиэффективногооборудования.ПерспективыразвитиямашиностроенияРоссии.Основ

ныеположениядокументов,определяющихстратегиюразвития отраслеймашиностроительногокомплекса. 

Практическаяработа 

1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по выбору) на основе 

анализаразличныхисточниковинформации. 

 

Тема 5.Химико-леснойкомплекс 
 

Химическаяпромышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом производстве хими-

ческой продукции. География важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и 

охранаокружающей среды. Основные положения «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на 

период до2030года». 

Лесопромышленныйкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного комплекса. Лесозаго-

товительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. Гео-

графияважнейшихотраслей:основныерайоныилесоперерабатывающиекомплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные положения «Стратегии 

развитиялесногокомплексаРоссийскойФедерациидо2030года». 

Практическаяработа 

1. Анализ документов «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 

цельюопределенияперспективипроблемразвитиякомплекса. 

 

Тема6.Агропромышленныйкомплекс(АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия 

отдругихотраслейхозяйства.Земельные,почвенныеиагроклиматическиересурсы.Сельскохозяйственныеугодья,ихплощадь и 

структура.Растениеводство и животноводство:география основных отраслей. Сельскоехозяйство и окру-жающаясреда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важ-

нейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промыш-

ленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: ос-

новныерайоныицентры.Лёгкаяпромышленностьиохранаокружающейсреды. «Стратегияразвитияагропромышленногои 

рыбохозяйственногокомплексовРоссийскойФедерации напериоддо 2030 года».ОсобенностиАПКсвоегокрая. 

Практическаяработа 

1. ОпределениевлиянияприродныхисоциальныхфакторовнаразмещениеотраслейАПК. 



 

Тема 7.Инфраструктурныйкомплекс 

Состав:транспорт,информационнаяинфраструктура;сфераобслуживания,рекреационноехозяйство—

местоизначениевхозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомо-

бильный,воздушныйитрубопроводныйтранспорт.Географияотдельныхвидовтранспортаисвязи:основныетранспортныепутии

линии связи, крупнейшиетранспортныеузлы. 

Транспортиохранаокружающейсреды. 

Информационнаяинфраструктура.Рекреационноехозяйство.Особенностисферыобслуживаниясвоего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса.«Стратегия развития транспорта России на период до2030 

года,Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 

Практическиеработы 

1.  Анализстатистическихданныхсцельюопределениядолиотдельныхморскихбассейноввгрузоперевозкахиобъяс-

нениевыявленныхразличий. 

2.  Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая. 

 
Тема8.Обобщениезнаний 

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия пространственного развития 

РоссийскойФедерациидо2025года»:основныеположения.Новыеформытерриториальнойорганизациихозяйстваиихрольв 

изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). 

Территорииопережающегоразвития(ТОР). Факторы,ограничивающиеразвитиехозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации 

до2025года»игосударственныемерыпопереходуРоссиикмодели устойчивогоразвития. 

Практическаяработа 

1. Сравнительнаяоценкавкладаотдельныхотраслейхозяйствавзагрязнениеокружающейсредынаосновеанализаста-

тистическихматериалов. 

 
РАЗДЕЛ5.РЕГИОНЫРОССИИ 

 

Тема1.Западныймакрорегион (Европейскаячасть)России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-Запад России, 

ЦентральнаяРоссия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое положение. Особенности природно-

ресурсногопотенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы 

развития. Клас-сификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-

экономического развития; ихвнутренниеразличия. 

Практическиеработы 

1.  СравнениеЭГПдвух географическихрайоновстраныпоразнымисточникаминформации. 

2.  КлассификациясубъектовРоссийскойФедерацииодногоизгеографическихрайоновРоссиипоуровнюсоциаль-но-

экономическогоразвитиянаосновестатистическихданных. 

 

Тема2.Восточныймакрорегион(Азиатская часть)России 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение. Особен-

ности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы 

иперспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социаль-

но-экономическогоразвития;ихвнутренниеразличия. 

Практическаяработа 

1. Сравнениечеловеческогокапиталадвухгеографическихрайонов(субъектовРоссийскойФедерации)позаданнымкритериям. 



 

Тема3.Обобщениезнаний 

Федеральныеирегиональныецелевыепрограммы.ГосударственнаяпрограммаРоссийскойФедерации«Социаль-но-

экономическоеразвитиеАрктическойзоныРоссийскойФедерации». 

 

РАЗДЕЛ6.РОССИЯВСОВРЕМЕННОММИРЕ 

Россиявсистемемеждународногогеографическогоразделениятруда.Россиявсоставемеждународныхэкономическихиполит

ическихорганизаций.ВзаимосвязиРоссиисдругимистранамимира.РоссияистраныСНГ.ЕАЭС. 

ЗначениедлямировойцивилизациигеографическогопространстваРоссиикаккомплексаприродных,культурныхиэкономичес

кихценностей.Объекты Всемирногоприродногои культурногонаследияРоссии. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны отражать 

готовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширенияопытадеятельностинае

ёосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательной деятельности,втомчислевчасти: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфесси-

ональном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего 

края,народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; 

ценностноеотношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, тради-циямразныхнародов,проживающихвродной стране;уважениек символамРоссии,своегокрая. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, 

кпрошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюд

ей;активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны для 

реализациицелейустойчивогоразвития;представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикульту

рноми многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопонима-

ниюивзаимопомощи,готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(«экологическийпатруль»,волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхи 

правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные про-

блемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила 

инормыповедениясучётомосознанияпоследствийдляокружающей среды. 

Эстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымтрадициямсвоегоидругихнародов,пониманиеролиэтническихкульт

урныхтрадиций;ценностногоотношениякприродеикультуресвоейстраны,своеймалойродины;природеи 

культуредругихрегионовистран мира, объектамВсемирногокультурногонаследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений географиче-

ских наук об основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 

социальнойсредой; овладение читательской культурой как средством познания мира для применения различных 

источников геогра-фической информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 

основными навыкамиисследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, 

наблюдений и стремление со-вершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 

жизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиени-

ческихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);соблюдениеправилбезопас-ности 

в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям 

именяющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальн

ейшиецели;сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочело-века; 

готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологическицелесообразногообразажизни;бережноотноситьсякприродеиокружающейсреде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполня

тьтакого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основеприменения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессио-нальной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траек-торииобразованияи жизненныхплановсучётомличныхи общественныхинтересовипотребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружаю-

щей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание 

глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде;осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальнойсред;готовностькучастиюв практической деятельности экологическойнаправленности. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучениегеографиивосновнойшколеспособствуетдостижениюметапредметныхрезультатов,втомчисле: 

Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия 

— Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографическихобъектов,процессовиявлений; 

— устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, основания 

дляихсравнения; 

— выявлятьзакономерностиипротиворечия 

врассматриваемыхфактахиданныхнаблюденийсучётомпредложеннойгеографическойзадачи; 

— выявлятьдефицитыгеографическойинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

— выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениигеографическихобъектов,процессовиявлений;делатьвыводысиспользованиемдедуктив

ныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязяхгеографических

объектов,процессовиявлений; 

— самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойгеографическойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выби

ратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия 

— Использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

— формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуа-

ции,объекта, и самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию,мнениепогеографическим аспектамразличныхвопросовипроблем; 

— проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по установ-

лению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей 

междугеографическимиобъектами,процессами и явлениями; 

— оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходе географическогоисследования; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или 

исследования,оценивать достоверностьполученныхрезультатови выводов; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий и их по-

следствияваналогичныхили сходныхситуациях, атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитии 

визменяющихсяусловияхокружающей среды. 

Работасинформацией 

— Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источниковгеографическойинформации сучётомпредложенной учебнойзадачи изаданныхкритериев; 

— выбирать,анализироватьиинтерпретироватьгеографическуюинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

— находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных 

источникахгеографическойинформации; 

— самостоятельно выбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинформации; 

— оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированнымсамостоятельно; 

— систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

Овладениюуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

Общение 

— Формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузренияпогеографическимаспектамразличныхвопросоввустныхиписьме

нныхтекстах; 

— входедиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешени

езадачи и поддержаниеблагожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениямидругих 

участниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

— публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество) 

— Принимать цель 

совместнойдеятельностипривыполненииучебныхгеографическихпроектов,коллективностроитьдействияпоеёдостиже

нию:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

— планироватьорганизациюсовместнойработы,привыполненииучебныхгеографическихпроектовопределятьсвоюроль(с

учётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),участвоватьвгрупповыхформах 



 

работы,выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвоиде

йствиясдругими членами команды; 

— сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроектасисходнойзадачейиоцениватьвкладкаж-

догочленакомандывдостижение результатов, разделятьсферуответственности. 

Овладениюуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

Самоорганизация 

— Самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадачивыбиратьспособихрешениясучётомиме-

ющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

— составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенныйал-

горитмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте. 

Самоконтроль(рефлексия) 

— Владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

— объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов деятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту; 

— вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возни

кшихтрудностей; 

— оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Принятиесебя идругих: 

— Осознанноотноситься кдругомучеловеку,егомнению; 

— признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправо другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 
 

— Приводитьпримерыгеографическихобъектов,процессовиявлений,изучаемыхразличнымиветвямигеографическойнаук

и; 

— приводитьпримерыметодовисследования,применяемых вгеографии; 

— выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интер-

нет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических открытий и важнейших географических исследо-

ванийсовременности; 

— интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, представ-

леннуюводномилинесколькихисточниках; 

— различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

— описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

— находитьвразличныхисточникахинформации(включаяинтернет-

ресурсы)факты,позволяющиеоценитьвкладроссийскихпутешественникови исследователей вразвитиезнаний оЗемле; 

— определятьнаправления,расстоянияпоплануместностиипогеографическимкартам,географическиекоординатыпогеогра

фическимкартам; 

— использоватьусловныеобозначенияплановместностиигеографическихкартдляполученияинформации,необхо-

димойдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— применятьпонятия«планместности»,«географическаякарта»,«аэрофотоснимок»,«ориентированиенаместности», 

«стороныгоризонта»,«азимут»,«горизонтали»,«масштаб»,«условныезнаки»длярешенияучебныхипракти-ко-

ориентированныхзадач; 

— различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,параллель»и«меридиан»; 

— приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойи неживой природы; 

— объяснятьпричинысмены дняиночиивремёнгода; 

— устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографическойширотойместности,междув

ысотойСолнцанадгоризонтомигеографическойширотойместностинаосновеанализаданныхнаблюдений; 

— описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

— различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и«горнаяпорода»; 

— различатьпонятия«материковая»и«океаническая»земнаякора; 

— различатьизученные минералыигорныепороды,материковуюиокеаническуюземнуюкору; 

— показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупныеформырельефаЗемли; 

— различатьгорыиравнины; 

— классифицироватьформырельефасушиповысотеи повнешнемуоблику; 



 

— называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений; 

— применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан»,«литосфернаяплита»,«эпицентрземлетрясения»и 

«очагземлетрясения»для решения учебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— применятьпонятия «эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешенияпознавательныхзадач; 

— распознаватьпроявлениявокружающеммиревнутреннихивнешнихпроцессоврельефообразования:вулканизма,землетр

ясений;физического, химическогои биологическоговидоввыветривания; 

— классифицироватьостровапопроисхождению; 

— приводитьпримерыопасныхприродныхявлений влитосфереи средствихпредупреждения; 

— приводитьпримерыизмененийвлитосфереврезультатедеятельностичеловеканапримересвоейместности,Россиии мира; 

— приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоейместности,решениекоторыхневозможнобезучастияпредставителейгеогр

афическихспециальностей, изучающихлитосферу; 

— приводитьпримерыдействиявнешнихпроцессоврельефообразованияиналичияполезныхископаемыхвсвоейместности; 

— представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойвразличнойформе(табличной,графическ

ой,географическогоописания). 

 
 

6 КЛАСС 
 

— Описыватьпофизическойкартеполушарий,физическойкартеРоссии,картеокеанов,глобусуместоположениеизу-

ченныхгеографическихобъектовдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— находитьинформациюоботдельныхкомпонентахприродыЗемли,втомчислеоприродесвоейместности,необхо-

димуюдлярешенияучебныхи (или)практико-ориентированныхзадач,иизвлекатьеёизразличныхисточников; 

— приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосферахи средствихпредупреждения; 

— сравниватьинструментарий(способы)получениягеографическойинформациинаразныхэтапахгеографическогоизучени

яЗемли; 

— различатьсвойстваводотдельных частейМировогоокеана; 

— применятьпонятия «гидросфера»,«круговоротводы»,«цунами»,«приливы 

иотливы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озёра,реки,подземныеводы,болота,ледники)позаданнымпризна-кам; 

— различатьпитаниеирежимрек; 

— сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

— различатьпонятия«грунтовые,межпластовыеиартезианскиеводы»иприменятьихдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

— устанавливать причинно-следственныесвязи между питанием,режимомрекииклиматом 

натерриторииречногобассейна; 

— приводитьпримерырайоновраспространениямноголетней мерзлоты; 

— называтьпричиныобразованияцунами,приливови отливов; 

— описыватьсостав,строениеатмосферы; 

— определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и атмосферного давления 

взависимости от географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний 

обособенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и 

практиче-скихзадач; 

— объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход темпе-

ратурывоздухаи распределениеатмосферныхосадковдляотдельныхтерриторий; 

— различатьсвойствавоздуха; климатыЗемли;климатообразующиефакторы; 

— устанавливатьзависимостьмеждунагреваниемземнойповерхностииугломпадениясолнечныхлучей;температуройвозду

хаи егоотносительной влажностьюнаосноведанныхэмпирическихнаблюдений; 

— сравниватьсвойстваатмосферывпунктах,расположенныхнаразныхвысотахнадуровнемморя;количествосол-

нечноготепла, получаемогоземной поверхностьюприразличныхуглахпадениясолнечныхлучей; 

— различатьвидыатмосферныхосадков; 

— различатьпонятия«бризы»и «муссоны»; 

— различатьпонятия«погода»и «климат»; 

— различатьпонятия«атмосфера»,«тропосфера»,«стратосфера»,«верхниеслоиатмосферы»; 



 

— применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» для 

решенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических изменениях из различных ис-

точниковдлярешенияучебныхи (или)практико-ориентированныхзадач; 

— проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с 

использованиеманалоговыхи(или) цифровых приборов(термометр,барометр,анемометр,флюгер) 

ипредставлятьрезультатынаблюденийвтабличной и (или)графической форме; 

— называтьграницыбиосферы; 

— приводитьпримерыприспособленияживыхорганизмовксредеобитаниявразныхприродныхзонах; 

— различатьрастительный иживотныймирразныхтерриторийЗемли; 

— объяснятьвзаимосвязикомпонентовприродывприродно-территориальномкомплексе; 

— сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприродныхзонах; 

— применятьпонятия«почва»,«плодородиепочв»,«природныйкомплекс»,«природно-территориальныйкомплекс», 

«круговоротвеществвприроде»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

— приводитьпримерыизмененийвизученныхгеосферахврезультатедеятельностичеловеканапримеретерриториимираи 

своей местности, путей решениясуществующихэкологическихпроблем. 

 
 

7 КЛАСС 
 

— Описыватьпогеографическимкартамиглобусуместоположениеизученныхгеографическихобъектовдлярешенияучебны

хи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— называть:строениеисвойства(целостность,зональность, ритмичность)географическойоболочки; 

— распознаватьпроявленияизученныхгеографическихявлений,представляющиесобойотражениетакихсвойствгео-

графическойоболочки, какзональность, ритмичностьицелостность; 

— определятьприродныезоны 

поихсущественнымпризнакамнаосновеинтеграциииинтерпретацииинформацииобособенностяхихприроды; 

— различатьизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографическойоболочке; 

— приводитьпримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельностичеловека; 

— описыватьзакономерностиизменениявпространстверельефа,климата,внутреннихводиорганическогомира; 

— выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельныхтерриторийсиспользованиемразличныхисточ

никовгеографической информации; 

— называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом характера 

взаимодействияитипаземнойкоры; 

— устанавливать(используягеографическиекарты)взаимосвязимеждудвижениемлитосферныхплитиразмещениемкрупн

ыхформрельефа; 

— классифицироватьвоздушныемассыЗемли,типыклиматапозаданнымпоказателям; 

— объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропическихширот,западныхветров; 

— применятьпонятия«воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты»,«западныеветры»,«климатообразующийфактор»для 

решенияучебныхи (или)практико-ориентированныхзадач; 

— описыватьклиматтерриториипо климатограмме; 

— объяснятьвлияние климатообразующихфакторовнаклиматические особенноститерритории; 

— формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыврезультатедеятельностичеловека

сиспользованиемразныхисточниковгеографической информации; 

— различатьокеаническиетечения; 

— сравниватьтемпературуисолёностьповерхностныхводМировогоокеананаразныхширотахсиспользованиемразличныхи

сточниковгеографической информации; 

— объяснятьзакономерностиизменениятемпературы,солёностииорганическогомираМировогоокеанасгеографи-

ческойширотойисглубинойнаосновеанализаразличныхисточниковгеографическойинформации; 

— характеризоватьэтапыосвоенияизаселенияотдельныхтерриторийЗемличеловекомнаосновеанализаразличныхисточни

ковгеографической информациидлярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

— различатьи сравниватьчисленностьнаселениякрупныхстран мира; 

— сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий; 

— применятьпонятие«плотностьнаселения»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— различатьгородскиеисельскиепоселения; 

— приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 



 

— приводитьпримерымировыхинациональных религий; 

— проводить языковуюклассификациюнародов; 

— различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейна различныхтерриториях; 

— определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

— сравниватьособенностиприродыинаселения,материальнойидуховнойкультуры,особенностиадаптациичеловекакразн

ымприроднымусловиямрегионови отдельныхстран; 

— объяснятьособенностиприроды,населенияи хозяйстваотдельныхтерриторий; 

— использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-

ориентированныхзадач; 

— выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фото-

изображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособенностейприроды,населенияихозяйстваотдел

ьныхтерриторий; 

— представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхи практико-ориентированныхзадач; 

— интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его хозяйственной деятель-

ности на отдельных территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для решения 

различныхучебныхи практико-ориентированныхзадач; 

— приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий; 

— распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоленияотсталости стран, продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить примеры 

международногосотрудничествапоихпреодолению. 

 

8 КЛАСС 
 

— ХарактеризоватьосновныеэтапыисторииформированияиизучениятерриторииРоссии; 

— находитьвразличныхисточникахинформациифакты,позволяющиеопределитьвкладроссийскихучёныхипуте-

шественниковвосвоениестраны; 

— характеризоватьгеографическоеположениеРоссиисиспользованиеминформацииизразличныхисточников; 

— различатьфедеральныеокруга,крупныегеографическиерайоныимакрорегионыРоссии; 

— приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидовипоказыватьихнагеографическойкарте; 

— оцениватьвлияниегеографическогоположениярегионовРоссиинаособенностиприроды,жизньихозяйственнуюдеятель

ностьнаселения; 

— использоватьзнанияогосударственнойтерриториииисключительнойэкономическойзоне,континентальномшельфеРосс

ии,омировом, поясноми зональномвременидлярешенияпрактико-ориентированныхзадач; 

— оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловийвпределах отдельныхрегионовстраны; 

— проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

— распознаватьтипыприродопользования; 

— находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения раз-

личных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектоническихструктур,слагающихтерриторию; 

— находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения раз-

личных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических,геологическихи метеорологическихопасныхприродныхявлений натерритории страны; 

— сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

— объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельных территорийстраны; 

— использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, об 

особенностяхвзаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных за-дачвконтекстереальной жизни; 

— называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, отдельных регионов 

исвоейместности; 

— объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, землетрясений и вулка-

низма; 

— применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для решения учебных 

и(или)практико-ориентированныхзадач; 



 

— применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемпературвоздуха»,«воздушныемассы»дляре-шения 

учебныхи (или)практико-ориентированныхзадач; 

— различатьпонятия«испарение»,«испаряемость»,«коэффициентувлажнения»;использоватьихдлярешенияучебныхи(ил

и)практико-ориентированныхзадач; 

— описыватьи прогнозироватьпогодутерриториипокартепогоды; 

— использоватьпонятия«циклон»,«антициклон»,«атмосферныйфронт»дляобъясненияособенностейпогодыот-

дельныхтерриторий спомощьюкартпогоды; 

— проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

— распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 

— показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы бе-

реговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, природно-

хозяйственныхзонвпределахстраны;Арктической зоны,южнойграницыраспространениямноголетней мерзлоты; 

— приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных стихийных бедствий 

итехногенныхкатастроф; 

— приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования; 

— приводитьпримерыособоохраняемыхприродныхтерриторийРоссииисвоегокрая,животныхирастений,зане-

сённыхвКраснуюкнигуРоссии; 

— выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-ифото-

изображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособенностейнаселения России; 

— приводитьпримерыадаптациичеловекакразнообразнымприроднымусловиямнатерритории страны; 

— сравниватьпоказателивоспроизводстваикачестванаселенияРоссиисмировымипоказателямиипоказателямидругихстра

н; 

— различатьдемографическиепроцессыиявления,характеризующиединамикучисленностинаселенияРоссии,еёот-

дельныхрегионови своегокрая; 

— проводитьклассификациюнаселённыхпунктовирегионовРоссиипозаданнымоснованиям; 

— использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре и 

размещениинаселения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения длярешенияпрактико-ориентированныхзадачвконтекстереальной жизни; 

— применятьпонятия«рождаемость»,«смертность»,«естественныйприростнаселения»,«миграционныйприростнаселения

», «общий прирост населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбаниза-ция», 

«городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя про-

гнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безра-

ботица», «рыноктруда», «качествонаселения»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую информацию, необ-

ходимую длярешенияучебныхи (или)практико-ориентированныхзадач. 

 

9 КЛАСС 
 

— Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фото-

изображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособенностейхозяйстваРоссии; 

— представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и территориаль-

нуюструктурухозяйстваРоссии,длярешенияпрактикоориентированныхзадач; 

— выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; опре-

делятьинформацию, недостающуюдлярешениятойилииной задачи; 

— применятьпонятия«экономико-

географическоеположение»,«составхозяйства»,«отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура»,«условияи

факторыразмещенияпроизводства»,«отрасльхозяйства»,«межотраслевойкомплекс», «сектор экономики», 

«территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производ-ства», «природно-ресурсный 

потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструк-тура», «сфера 

обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительныйкомплекс», 

«металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; 

— характеризоватьосновныеособенностихозяйстваРоссии;влияниегеографическогоположенияРоссиинаособенностиотрас

левой и территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы 

иперспективыразвитияотраслейхозяйстваирегионовРоссии; 

— различатьтерриторииопережающего развития(ТОР),АрктическуюзонуизонуСевераРоссии; 



 

— классифицироватьсубъектыРоссийскойФедерациипоуровнюсоциально-

экономическогоразвитиянаосновеимеющихсязнанийи анализаинформации издополнительныхисточников; 

— находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников географической ин-

формации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных)для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние 

отдельныхотраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики 

на основевозобновляемыхисточниковэнергии (ВИЭ); 

— различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, отраслевая, функцио-

нальнаяитерриториальнаяструктура,факторыиусловияразмещенияпроизводства,современныеформыразмещенияпрои

зводства); 

— различатьваловойвнутреннийпродукт(ВВП),валовойрегиональныйпродукт(ВРП)ииндексчеловеческогоразвития(ИЧР)

какпоказатели уровняразвитиястраныиеёрегионов; 

— различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 

— различать видытранспортаиосновныепоказателиихработы:грузооборотипассажирооборот; 

— показыватьнакартекрупнейшиецентрыирайоныразмещенияотраслейпромышленности,транспортныемагистралиицент

ры, районыразвитияотраслей сельскогохозяйства; 

— использовать знания офакторах иусловиях размещенияхозяйства длярешенияразличных учебных и практи-ко-

ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, ре-

гионов,размещенияотдельныхпредприятий;оцениватьусловияотдельныхтерриторийдляразмещенияпредприятийиразл

ичныхпроизводств; 

— использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; об 

особенностяхвзаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-

ориентированных за-дач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых 

производств с учётом эколо-гическойбезопасности; 

— критическиоцениватьфинансовыеусловияжизнедеятельностичеловекаиихприродные,социальные,политические,техно

логические, экологические аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домо-

хозяйства,предприятияи национальной экономики; 

— оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь и хо-

зяйственнуюдеятельностьнаселения; 

— объяснятьгеографическиеразличиянаселенияихозяйстватерриторийкрупныхрегионовстраны; 

— сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения 

ихозяйстварегионовРоссии; 

— формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую среду своей мест-

ности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития России, месте 

ироли России вмире; 

— приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на 

географическойкарте; 

— характеризоватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 



 

2.1.13 МАТЕМАТИКА  
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 

Рабочаяпрограммапоматематикедляобучающихся5—

9классовразработананаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразованиясучё

томисовременныхмировыхтребований,предъявляемыхкматематическому образованию, и традиций российского 

образования, которые обеспечивают овладение ключевыми ком-

петенциями,составляющимиосновудлянепрерывногообразованияисаморазвития,атакжецелостностьобщекультурного,лично

стного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции разви-

тияматематическогообразованиявРоссийской Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным 

современнымчеловеком без базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для 

изучениясмежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует 

полно-ценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши 

днирастёт число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и 

втехнологическихобластях,идажевгуманитарныхсферах.Такимобразом,кругшкольников,длякоторыхматематикаможетстатьз

начимымпредметом, расширяется. 

Практическаяполезностьматематикиобусловленатем,чтоеёпредметомявляютсяфундаментальныеструктурынашегомира:п

ространственныеформыиколичественныеотношенияотпростейших,усваиваемыхвнепосредственномопыте,додостаточносло

жных,необходимыхдляразвитиянаучныхиприкладныхидей.Безконкретныхматематическихзнанийза-труднено 

пониманиепринципов устройстваи использования современной техники,восприятие и интерпретация разнооб-

разнойсоциальной,экономической,политическойинформации,малоэффективнаповседневнаяпрактическаядеятельность.Каж

дому человекувсвоейжизниприходится выполнятьрасчёты исоставлять 

алгоритмы,находитьиприменятьформулы,владетьпрактическимиприёмамигеометрическихизмеренийипостроений,читатьин

формацию,представленнуюввидетаблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать 

вероятностный характер случайных 

событий.Одновременносрасширениемсферпримененияматематикивсовременномобществевсёболееважнымстановитсяма-

тематическийстильмышления,проявляющийсявопределённыхумственныхнавыках.Впроцессеизученияматематикиварсеналп

риёмовиметодовмышлениячеловекаестественнымобразомвключаютсяиндукцияидедукция,обобщениеиконкретизация,анали

зисинтез,классификацияисистематизация,абстрагированиеианалогия.Объектыматематическихумозаключений,правилаихко

нструированияраскрываютмеханизмлогическихпостроений,способствуютвыработкеуменияформулировать,обосновыватьид

оказыватьсуждения,темсамымразвиваютлогическоемышление.Ведущаярольпринадлежитматематикеив 

формированииалгоритмическойкомпонентымышленияивоспитанииуменийдействовать 

позаданнымалгоритмам,совершенствоватьизвестныеиконструироватьновые.Впроцессерешениязадач—основойучебной 

деятельностинаурокахматематики—развиваютсятакжетворческаяиприкладнаясторонымышления. 

Обучениематематикедаётвозможностьразвиватьуобучающихсяточную,рациональнуюиинформативнуюречь,умениеотбир

ать наиболее подходящие языковые, символические, графические средства для выражения суждений и наглядного 

ихпредставления. 

Необходимымкомпонентомобщейкультурывсовременномтолкованииявляетсяобщеезнакомствосметодамипознаниядейст

вительности, представление о предмете и методах математики, их отличий от методов других естественных и гума-

нитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, мате-

матическоеобразованиевноситсвой вкладвформированиеобщейкультурычеловека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества мате-

матическихрассуждений, восприятиюгеометрическихформ,усвоениюидеисимметрии. 

ЦЕЛИИОСОБЕННОСТИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА». 

 

5-9КЛАССЫ 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5-9 классахявляются: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, веро-

ятность,функция),обеспечивающихпреемственностьиперспективностьматематическогообразованияобучаю-щихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего 

мира,пониманиематематики какчасти общей культурычеловечества; 



 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, исследователь-

скихумений,критичностимышления, интересакизучениюматематики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления математических по-

нятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных 

предметов,проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математическиемодели, применять освоенный математический аппарат для решения практико-ориентированных 

задач, интерпрети-роватьи оцениватьполученныерезультаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5—9 классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» 

(«Алгебраическиевыражения», «Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 

свойства», 

«Измерениегеометрическихвеличин»),«Вероятностьистатистика».Данныелинииразвиваютсяпараллельно,каждаявсоответст

виис собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их 

объ-единяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы и 

со-держательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общегообразования требование «уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 

распозна-вать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания 

выска-зываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на 

уровнеосновногообщегообразования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения Примерной рабочей программы, распре-

делённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обу-

чающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось последо-

вательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в общую систему мате-

матическихпредставленийобучающихся,расширяяиуглубляяеё,образуяпрочныемножественныесвязи. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»В

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщегообразованияматематикаявляе

тся обязательным предметом на данном уровне образования. В 5—9 классах учебный предмет «Математика» традици-онно 

изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Ал-

гебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящей программой вводится самостоя-

тельныйучебный курс«Вероятностьи статистика». 

Настоящейпрограммойпредусматриваетсявыделениевучебномпланенаизучениематематикив5—

6классах5учебныхчасоввнеделювтечениекаждогогодаобучения,в7—

9классах6учебныхчасоввнеделювтечениекаждогогодаобучения,всего952учебныхчаса. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного времени для изучения 

отдельныхтем,предложенныевнастоящейпрограмме,надорассматриватькакпримерныеориентирывпомощьсоставителюавтор

скойрабочей программы и прежде всего учителю. Автор рабочей программы вправе увеличить или уменьшить 

предложенноечисло учебных часов на тему, чтобы углубиться в тематику, более заинтересовавшую учеников, или 

направить усилия напреодоление затруднений. Допустимо также локальное перераспределение и перестановка элементов 

содержания 

внутриданногокласса.Количествопроверочныхработ(тематическийиитоговыйконтролькачестваусвоенияучебногоматериала

)иихтип(самостоятельныеиконтрольныеработы,тесты)остаютсянаусмотрениеучителя.Такжеучительвправеувеличитьили 

уменьшить число учебных часов, отведённых в Примерной рабочей программе на обобщение, повторение, системати-

зацию знаний обучающихся. Единственным, но принципиально важным критерием, является достижение результатов обу-

чения,указанныхвнастоящейпрограмме. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМ

АТИКА» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне основного общего 

образованияследующихличностных, метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов: 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета«Математика» характеризуются: 

 
Патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к 

достижениямроссийских математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других 

науках и при-кладныхсферах. 

 
Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических 

основахфункционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью кобсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием 

важности мо-рально-этическихпринциповвдеятельности учёного. 

 
Трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием 

важностиматематического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием не-обходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов сучётомличныхинтересови общественныхпотребностей. 

 
Эстетическоевоспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;умениювидетьматематическиезакономерности вискусстве. 

 
Ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развитиячеловека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов 

её разви-тия и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как 

средствомпознаниямира;овладениемпростейшими навыкамиисследовательскойдеятельности. 

 
Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни 

(здоровоепитание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью 

навыка ре-флексии,признаниемсвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека. 

 
Экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, пла-

нирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального 

характераэкологическихпроблеми путейихрешения. 

 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

иприродной среды: 



 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через 

практическуюдеятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки икомпетенцииизопытадругих; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и яв-

лениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своёразвитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер,корректироватьпринимаемыерешенияидействия,формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт

. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются овладением уни-

версальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными регу-

лятивнымидействиями. 
1) Универсальныепознавательныедействияобеспечиваютформированиебазовыхкогнитивныхпроцессовобучающихся(осв

оение методов познания окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать 
синформацией). 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отношений между поняти-

ями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, основания 

дляобобщенияи сравнения, критерии проводимогоанализа; 

 воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения:утвердительныеиотрицательные,единичные,частныеиобщи

е;условные; 

 выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечиявфактах,данных,наблюденияхиутверждениях;предл

агатькритерии длявыявлениязакономерностей ипротиворечий; 

 делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоана-

логии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно не-

сложные доказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;обосновыватьсобственныерассуждения; 

 выбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучёт

омсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие проти-

воречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать 

своюпозицию,мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установ-
лениюособенностей математическогообъекта,зависимостейобъектовмеждусобой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оце-

ниватьдостоверностьполученныхрезультатов, выводовиобобщений; 

 прогнозироватьвозможноеразвитиепроцесса,атакжевыдвигатьпредположенияоегоразвитиивновыхусловиях. 

 
Работасинформацией: 

 выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешениязадачи; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредстав-ления; 

 выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачисхемами,диаграммами,инойгра-фикойи 

ихкомбинациями; 

 оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно. 

2) Универсальныекоммуникативныедействияобеспечиваютсформированностьсоциальныхнавыковобучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно вы-
ражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах,даватьпоясненияпоходурешениязадачи,комментироватьполуче
нныйрезультат; 



 

 входеобсуждениязадаватьвопросыпосуществуобсуждаемой 

темы,проблемы,решаемойзадачи,высказыватьидеи,нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживатьразличиеи сходствопозиций;вкорректной 

формеформулироватьразногласия, своивозражения; 

 представлятьрезультатырешениязадачи,эксперимента,исследования,проекта;самостоятельновыбиратьформатвы-

ступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудитории. 

Сотрудничество: 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииучебныхматематическихзадач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, распределять 

видыработ,договариваться, обсуждатьпроцессирезультатработы;обобщатьмнениянесколькихлюдей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять 

своючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;оцениватькачествосвоеговкладавобщийпр

одуктпокритериям,сформулированнымучастниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и жизненных 

навыковличности. 

 
Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с 

учётомимеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с 

учётомновойинформации. 

 
Самоконтроль: 

 владетьспособамисамопроверки,самоконтроляпроцессаирезультатарешенияматематическойзадачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на 

основеновыхобстоятельств, найденныхошибок, выявленныхтрудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатадеятельностипоставленнойцелииусловиям,объяснятьпричиныдостиженияилинедос

тиженияцели,находитьошибку,даватьоценкуприобретённомуопыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы по математике представлены по годам обучения 

вследующих разделах программы в рамках отдельных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах —

курсов«Алгебра»,«Геометрия», «Вероятностьи статистика». 

Развитиелогическихпредставленийинавыковлогическогомышленияосуществляетсянапротяжениивсехлетобучениявоснов

ной школе в рамках всех названных курсов. Предполагается, что выпускник основной школы сможет строить выска-

зывания и отрицания высказываний, распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры,овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство — и научится использовать их при 

выполнении учеб-ныхивнеучебныхзадач. 



 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«МАТЕМАТИКА».5—6КЛАССЫ 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5—6классах являются: 

 продолжениеформированияосновныхматематическихпонятий(число,величина,геометрическаяфигура),обеспе-

чивающихпреемственностьи перспективностьматематическогообразованияобучающихся; 

 развитие интеллектуальных итворческих способностейобучающихся,познавательнойактивности, исследователь-

скихумений, интересакизучениюматематики; 

 подведениеобучающихсянадоступномдляних уровнекосознаниювзаимосвязиматематикииокружающегомира; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические объекты в ре-

альных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, интер-

претироватьполученныерезультатыиоцениватьихнасоответствиепрактической ситуации. 

 
Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5—6классах—

арифметическаяигеометрическая,которыеразвиваютсяпараллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, 

не независимо одна от другой, а в тесном контакте ивзаимодействии.Такжевкурсепроисходитзнакомствосэлементами 

алгебрыи описательнойстатистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о натуральных числах, полу-

ченных в начальной школе. При этом совершенствование вычислительной техники и формирование новых 

теоретическихзнанийсочетаетсясразвитиемвычислительнойкультуры,вчастностисобучениемпростейшимприёмамприкидки

иоценкирезультатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными 

понятиямитеорииделимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения обыкновенных и 

десятичныхдробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными 

идеями, поня-тиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению 

десятичных 

дробей,чтоцелесообразносточкизрениялогикиизложениячисловойлинии,когдаправиладействийсдесятичнымидробямиможно

обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с 

десятичнымидробямирасширитвозможностидляпониманияобучающимисяприкладногопримененияновойзаписиприизучени

идругихпредметов и при практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит 

совер-шенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, 

оттачиваниетехники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, 

установлениесвязей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство 

с понятиемпроцента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также могут рассматриваться в не-

сколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема 

«Целыечисла», в рамках которой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными чис-лами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне 

познакомить учащихся практи-чески со всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при 

выполнении арифметических действий.Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе 

алгебры 7 класса, что станет следующимпроходом всех принципиальных вопросов, тем самым разделение трудностей 

облегчает восприятие материала, а распреде-лениевовремени способствуетпрочности приобретаемыхнавыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются арифметические приёмы решения. Текстовые за-

дачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5—6 классах, рассматриваются задачи следующих видов: 

задачина движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме 

того,обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией,представленнойвформетаблиц илидиаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраических представлений. 

Буквакак символ некоторого числа в зависимости от математического контекста вводится постепенно. Буквенная 

символикашироко используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для 

вычислениягеометрическихвеличин, вкачестве«заместителя»числа. 

В курсе «Математики» 5—6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на развитие образного 

мышления,пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который 

осуществля-ется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая 

роль отводитсяпрактической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 

геометрическими 



 

фигураминаплоскостиивпространстве,сихпростейшимиконфигурациями,учатсяизображатьихнанелинованнойиклетчатой 



 

бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучаю-

щимисявначальной школе, систематизируютсяи расширяются. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный предмет «Математика», который включает ариф-

метический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и 

началаописательнойстатистики. 

Учебныйпланнаизучениематематикив5—

6классахотводитнеменее5учебныхчасоввнеделювтечениекаждогогодаобучения,всегонеменее340учебныхчасов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

КУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

5 класс 
 

Натуральныечислаинуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками на координатной (чис-

ловой)прямой. 

Позиционнаясистемасчисления.Римскаянумерациякакпримернепозиционнойсистемысчисления.Десятичнаясистемасчисл

ения. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных чи-

сел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Умножениенатуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. 

Компонентыдействий, связь между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и 

сочетательное свойства(законы)сложенияиумножения,распределительноесвойство(закон)умножения. 

Использованиебуквдляобозначениянеизвестногокомпонентаизаписисвойстварифметическихдействий.  

Делителиикратныечисла,разложениенамножители.Простыеисоставныечисла.Признакиделимостина2,5,10,3,9. 

Делениесостатком. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий. Использование 

привычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного 

свойстваумножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные 

дроби.Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части числа из 

непра-вильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приве-дениедроби кновомузнаменателю. Сравнениедробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и це-

логопоегочасти. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных 

дробейточкаминачисловой прямой. Сравнениедесятичныхдробей. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 

Решениетекстовыхзадач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач перебором всех воз-

можныхвариантов. Использованиепри решении задачтаблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стои-

мость.Единицыизмерения:массы,объёма,цены;расстояния,времени,скорости.Связьмеждуединицамиизмерениякаждойвелич

ины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:точка,прямая,отрезок,луч,угол,ломаная,многоугольник,окруж-ность,круг. 

Угол.Прямой,острый, тупой и развёрнутыйуглы. 



 

Длинаотрезка,метрическиеединицыдлины.Длиналоманой,периметрмногоугольника.Измерениеипостроениеугловспомощ

ьютранспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о 

равенствефигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на не-

линованнойи клетчатойбумаге. Использованиесвойствсторони угловпрямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых 

наклетчатойбумаге. Единицыизмеренияплощади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изобра-

жение простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из 

бумаги,проволоки,пластилинаи др.). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма. 

 
6 класс 

Натуральныечисла 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, порядок действий, исполь-

зование скобок. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения и 

умножения,распределительногосвойстваумножения.Округлениенатуральныхчисел. 

Делителиикратныечисла;наибольшийобщийделительинаименьшееобщеекратное.Делимостьсуммыипроизведения. 

Делениесостатком. 

Дроби 

Обыкновеннаядробь,основноесвойстводроби,сокращениедробей.Сравнениеиупорядочиваниедробей.Решениезадачна 

нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число как результат деления. Представление 

десятичнойдробиввидеобыкновеннойдробиивозможностьпредставленияобыкновеннойдробиввидедесятичной.Десятичныед

робииметрическаясистемамер.Арифметическиедействияичисловыевыражениясобыкновеннымиидесятичнымидробями. 

Отношение.Делениевданномотношении.Масштаб,пропорция.Применениепропорцийприрешениизадач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. Выражение процентов 

десятичнымидробями.Решениезадачнапроценты. Выражениеотношениявеличинвпроцентах. 

Положительныеиотрицательныечисла 

Положительныеиотрицательныечисла.Целыечисла.Модульчисла,геометрическаяинтерпретациямодулячисла.Изоб-

ражениечиселнакоординатной прямой. Числовыепромежутки. 

Сравнениечисел. Арифметические действиясположительнымииотрицательнымичислами. 

Прямоугольнаясистемакоординатнаплоскости.Координатыточкинаплоскости,абсциссаиордината.Построениеточекифигу

рнакоординатной плоскости. 

Буквенныевыражения 

Применениебуквдлязаписиматематическихвыраженийипредложений.Свойстваарифметическихдействий.Буквенныевыра

жения и числовые подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы пе-

риметраиплощадипрямоугольника, квадрата, объёмапараллелепипедаи куба. 

Решениетекстовыхзадач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение задач перебором всех воз-

можныхвариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, сто-

имость; производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, 

скорости.Связьмеждуединицамиизмерениякаждой величины. 

Решениезадач,связанныхсотношением,пропорциональностьювеличин,процентами;решениеосновныхзадачнадробиипроц

енты. 

Оценка и прикидка, округление 

результата.Составлениебуквенныхвыраженийпоуслови

юзадачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Чтение 

круговыхдиаграмм. 

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, параллельные прямые, перпендикулярные прямые. Измерение рас-

стояний:междудвумяточками, отточкидопрямой;длинамаршрутанаквадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупо-

угольный; равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. 

Прямоугольник,квадрат:использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на 

нелинованной бумаге с исполь-зованиемциркуля, линейки,угольника,транспортира.Построениянаклетчатойбумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Приближённое измерение 

площадифигур,втомчисленаквадратной сетке.Приближённоеизмерениедлиныокружности, площадикруга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии.Построениесимметричныхфигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар 

исфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание 

моделейпространственныхфигур(избумаги, проволоки,пластилинаидр.). 

Понятиеобъёма;единицыизмеренияобъёма.Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА (ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной школы должно обеспечивать достижение 

следующихпредметныхобразовательныхрезультатов: 

5 класс 
 

Числа ивычисления 

 Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанныеснатуральнымичислами,обыкновеннымиидесятичнымидробями

. 

 Сравниватьи 

упорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейшихслучаяхобыкновенныедроби,десятичныедроби. 

 Соотноситьточкунакоординатной(числовой)прямойссоответствующимейчисломиизображатьнатуральныечислаточка

ми накоординатной (числовой)прямой. 

 Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,собыкновеннымидробямивпростейшихслучаях. 

 Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 

 Округлятьнатуральные числа. 

Решениетекстовыхзадач 

 Решатьтекстовыезадачиарифметическим способоми спомощью организованного конечного переборавсех воз-

можныхвариантов. 

 Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние;цена,количество,стоимос

ть. 

 Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприрешениизадач. 

 Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы;расстояния,времени,скорости;выражатьодниединицывели

чинычерездругие. 

 Извлекать,анализировать,оцениватьинформацию,представленнуювтаблице,настолбчатойдиаграмме,интерпре-

тироватьпредставленныеданные,использоватьданныеприрешениизадач. 

Нагляднаягеометрия 

 Пользоватьсягеометрическимипонятиями:точка,прямая,отрезок,луч,угол,многоугольник,окружность,круг.  

 Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющих формуизученных геометрическихфигур. 

 Использовать терминологию, связанную суглами:вершина сторона;с многоугольниками: угол,вершина, 

сторона,диагональ;сокружностью:радиус,диаметр, центр. 

 Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатойбумагеспомощьюциркуляилинейки. 

 Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки,строитьотрезкизаданнойдлины;строитьок

ружностьзаданногорадиуса. 

 Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,квадратадляихпостроения,вычисленияплощадиипери-метра. 

 Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольника,фигур,составленныхизпрямоугольников,втомчислефигур, 

изображённыхнаклетчатой бумаге. 

 Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмерениядлины,площади;выражатьодниединицывеличинычерезд

ругие. 

 Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтерминологию:вершина,реброгрань,измерения;находитьизме-

ренияпараллелепипеда,куба. 



 

 Вычислять объёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоватьсяединицамиизмеренияобъёма. 

 Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях. 
 

6 класс 
 

Числа ивычисления 

 Знатьипониматьтермины,связанныесразличнымивидамичиселиспособамиихзаписи,переходить(еслиэтовозможно)ото

днойформызаписичислак другой. 

 Сравниватьиупорядочиватьцелыечисла,обыкновенныеидесятичныедроби,сравниватьчислаодногоиразныхзнаков. 

 Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействияснатуральнымиицелымичислами,обыкнове

ннымиидесятичными дробями,положительнымииотрицательнымичислами. 

 Вычислятьзначениячисловыхвыражений,выполнять прикидкуиоценкурезультатавычислений;выполнять преоб-

разования числовыхвыражений наосновесвойстварифметическихдействий. 

 Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимейчисломиизображатьчислаточкаминакоорди-

натнойпрямой, находитьмодульчисла. 

 Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. 

 Округлятьцелыечислаидесятичныедроби,находитьприближениячисел. 

Числовыеибуквенныевыражения 

 Пониматьиупотреблятьтермины,связанныесзаписьюстепеничисла,находитьквадратикубчисла,вычислятьзначения 

числовыхвыражений, содержащихстепени. 

 Пользоватьсяпризнакамиделимости,раскладыватьнатуральныечисланапростыемножители. 

 Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 

 Использоватьбуквыдляобозначениячиселпризаписиматематическихвыражений,составлятьбуквенныевыраженияифор

мулы,находитьзначениябуквенныхвыражений,осуществляянеобходимыеподстановкиипреобразования. 

 Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

Решениетекстовыхзадач 

 Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 

 Решатьзадачи,связанныесотношением,пропорциональностьювеличин,процентами;решатьтриосновныезадачинадроби

и проценты. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние, цена, 

количество,стоимость;производительность,время,объёмаработы,используя 

арифметическиедействия,оценку,прикидку;пользоватьсяединицамиизмерениясоответствующихвеличин. 

 Составлять буквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

 Извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,налинейной,столбчатойиликруговойдиаграммах,интерпре-

тироватьпредставленныеданные;использоватьданныеприрешениизадач. 

 Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных геометрических плоских и простран-

ственныхфигур, примерыравныхи симметричныхфигур. 

 Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой бумаге изученные 

плоскиегеометрические фигурыи конфигурации, симметричныефигуры. 

 Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать терминологию, связанную 

ссимметрией:осьсимметрии, центрсимметрии. 

 Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной величины, пользоваться 

прирешениизадачградусноймерой углов;распознаватьначертежахострый,прямой, развёрнутыйитупой углы. 

 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения длины, выражать 

одниединицыизмерениядлинычерездругие. 

 Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до прямой, длину пути 

наквадратнойсетке. 

 Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение на прямоугольники, на рав-

ные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться основными единицами измерения площади; 

выражатьодниединицыизмеренияплощадичерездругие. 

 Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: вершина, 

ребро,грань,основание, развёртка. 

 Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 



 

 Вычислятьобъёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба,пользоватьсяосновнымиединицамиизмеренияобъёма;выража

ть одни единицыизмеренияобъёмачерездругие. 

 Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрических величинвпрактическихситуациях. 



 

РАБОЧАЯПРОГРАММА 

УЧЕБНОГОКУРСА«АЛГЕБРА».7-9КЛАССЫ 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин, как есте-

ственнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в 

повседневнойжизни.Развитиеуобучающихсянаучныхпредставленийопроисхожденииисущностиалгебраическихабстракций,

способеотражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли математического 

моделирования внаучном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств 

мышления, необходимыхдля адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры естественным образом 

обеспечивает развитие умениянаблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, 

способности аргументированно обос-новывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса 

алгебры обеспечивает развитие логиче-ского мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные 

рассуждения, обобщение и конкретизацию,абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный 

объём самостоятельной деятельности обуча-ющихся, поэтому самостоятельное решение задач естественным образом 

является реализацией деятельностного принципаобучения. 

В структурепрограммыучебногокурса«Алгебра»основнойшколыосновноеместозанимаютсодержатель-но-методические 

линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции».Каждая из этих 

содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, 

естественнымобразомпереплетаясьивзаимодействуясдругимиеголиниями.В 

ходеизучениякурсаобучающимсяприходитсялогическирассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с 

этим целесообразно включить в программу некоторыеосновы логики, пронизывающие все основные разделы 

математического образования и способствующие овладению обу-

чающимисяосновуниверсальногоматематическогоязыка.Такимобразом,можноутверждать,чтосодержательной 

иструктурнойособенностью курса«Алгебра»являетсяегоинтегрированныйхарактер. 

Содержаниелинии«Числаивычисления»служитосновойдлядальнейшегоизученияматематики,способствуетразвитиюу 

обучающихся логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практи-

ческих навыков, необходимых для повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональ-

нымиииррациональнымичислами,формированиемпредставленийодействительномчисле.Завершениеосвоениячисловойлини

иотнесенокстаршемузвенуобщегообразования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения и неравенства» 

способствуетформированию у обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач математики, 

смежных пред-метов и практико-ориентированных задач. В основной школе учебный материал группируется вокруг 

рациональных выра-жений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для построения математических 

моделей, описания про-цессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 

алгоритмического мыш-ления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений.Преобразование символьных форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математи-ческомутворчеству. 

Содержаниефункционально-

графическойлиниинацеленонаполучениешкольникамизнанийофункцияхкакважнейшейматематической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучениеэтого материала 

способствует развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства языкаматематики — 

словесные, символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли математики 

вразвитиицивилизации икультуры. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает следующие 

основныеразделысодержания:«Числаивычисления»,«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»,«Функции». 

Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах отводит не менее 3 учебных часов в неделю в течение каждого 

годаобучения,всегозатри годаобучения—неменее306учебныхчасов. 



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Числа и 

вычисленияРациональ

ныечисла 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. Понятие рационального 

числа,запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Решениезадачизреальной практики начасти, надроби. 

Степеньснатуральнымпоказателем:определение,преобразованиевыраженийнаосновеопределения. 

Проценты,записьпроцентовввидедробиидробиввидепроцентов.Триосновныезадачинапроценты,решениезадачизреальной

практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных 

чисел.Реальныезависимости,втомчислепрямаяиобратнаяпропорциональности. 

Алгебраическиевыражения 

Переменные,числовоезначениевыраженияспеременной.Представлениезависимостимеждувеличинамиввидефор-

мулы.Вычисленияпоформулам. 

Преобразованиебуквенныхвыражений,тождественноравныевыражения,правилапреобразованиясуммипроизведений,правил

араскрытияскобокиприведенияподобныхслагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночленыимногочлены.Степеньмногочлена.Сложение,вычитание,умножениемногочленов.Формулысокращённогоумнож

ения:квадратсуммыиквадратразности.Формуларазностиквадратов.Разложениемногочленовнамножители.  

Уравнения 

Уравнение,кореньуравнения,правилапреобразованияуравнения,равносильностьуравнений. 

Линейноеуравнениесоднойпеременной,числокорнейлинейногоуравнения,решениелинейныхуравнений.Составле-

ниеуравнений поусловиюзадачи.Решениетекстовыхзадачспомощью уравнений. 

Линейноеуравнениесдвумяпеременнымииегографик.Системадвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными.Ре-

шениесистемуравненийспособомподстановки.Примеры решениятекстовыхзадачспомощьюсистемуравнений. 

Координатыиграфики.Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками координатной 

прямой.Прямоугольнаясистемакоординат,осиOxиOy.Абсциссаиординататочкинакоординатнойплоскости.Примерыгра- 

фиков,заданныхформулами.Чтениеграфиковреальныхзависимостей. 

Понятиефункции.Графикфункции.Свойствафункций.Линейнаяфункция,еёграфик.Графическоерешениелинейныхуравнени

йисистемлинейныхуравнений. 

 

 
8 класс 

 

Числа ивычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных 

чисел.Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и 

вычислениям.Действительныечисла. 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства.Стандартнаязаписьчисла. 

Алгебраическиевыражения 

Квадратныйтрёхчлен;разложениеквадратноготрёхчленанамножители. 

Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроби.Сложение,вычитание,умножение,делениеалгеб-

раическихдробей.Рациональныевыраженияиихпреобразование. 

Уравненияинеравенства 

Квадратноеуравнение,формулакорнейквадратногоуравнения.ТеоремаВиета.Решениеуравнений,сводящихсякли-

нейнымиквадратным. Простейшиедробно-рациональныеуравнения. 

Графическаяинтерпретацияуравненийсдвумяпеременнымии систем 

линейныхуравненийсдвумяпеременными.Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенстваиихсвойства.Неравенствосоднойпеременной.Равносильностьнеравенств.Линейныенеравен-

ствасоднойпеременной. Системылинейныхнеравенствсоднойпеременной. 

Функции 

Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийфункции.Способызаданияфункций. 

Графикфункции.Чтениесвойствфункциипоеёграфику.Примерыграфиковфункций,отражающихреальныепроцессы. 



 

Функции,описывающиепрямуюиобратнуюпропорциональныезависимости,ихграфики.Функцииy=x2,y=x3,y= 

√x,y=|х|.Графическоерешениеуравненийисистемуравнений. 

9 класс 
 

Числа и 

вычисленияДействите

льныечисла 

Рациональныечисла,иррациональныечисла,конечныеибесконечныедесятичныедроби.Множестводействительных 

чисел;действительныечислакакбесконечныедесятичныедроби.Взаимнооднозначноесоответствиемеждумножествомдействите

льныхчиселикоординатной прямой. 

Сравнениедействительныхчисел,арифметическиедействиясдействительнымичислами. 

Измерения,приближения,оценки 

Размерыобъектовокружающегомира,длительностьпроцессоввокружающеммире. 

Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел.Прикидкаиоценкарезультатоввычисле-ний. 

Уравнения и 

неравенстваУравнениясодной

переменной 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 

Квадратноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсякквадратным.Биквадратноеуравнение.Примерырешенияурав-

ненийтретьейичетвёртойстепенейразложениемнамножители. 

Решение дробно-рациональных 

уравнений.Решениетекстовыхзадачалгебраическим

методом. 

Системы уравнений 

Уравнениесдвумяпеременнымииегографик.Решениесистемдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными.Решениесистем 

двух уравнений, одно из которых линейное, а другое — второй степени. Графическая интерпретация системы урав-

ненийсдвумяпеременными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Неравенства 

Числовыенеравенстваиихсвойства. 

Решениелинейныхнеравенствсоднойпеременной.Решениесистемлинейныхнеравенствсоднойпеременной.Квад-

ратныенеравенства.Графическаяинтерпретациянеравенствисистемнеравенствсдвумяпеременными. 

Функции 

Квадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координатывершиныпараболы,осьсимметриипараболы.Графикифунк

ций:y=kx, y=kx+b, y=k/x, y=x3, y=√x,y=|х|и ихсвойства. 

Числовыепоследовательности 

Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей 

Понятиечисловойпоследовательности. Заданиепоследовательностирекуррентнойформулойиформулойn-гочлена. 

Арифметическая игеометрическаяпрогрессии 

Арифметическаяигеометрическая прогрессии.Формулыn-

гочленаарифметическойигеометрическойпрогрессий,суммыпервыхnчленов. 

Изображениечленоварифметическойигеометрическойпрогрессийточкаминакоординатнойплоскости.Линейныйиэкспоненц

иальныйрост.Сложныепроценты. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА (ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должно обеспечивать достижение сле-

дующихпредметныхобразовательныхрезультатов: 

7 класс 
 

Числа ивычисления 

 Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействиясрациональнымичислами. 

 Находитьзначениячисловыхвыражений;применятьразнообразныеспособыиприёмывычислениязначенийдроб-



 

ныхвыражений, содержащихобыкновенныеи десятичныедроби. 



 

 Переходить от однойформы записи чиселк другой(преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную,обыкно-

веннуювдесятичную, вчастностивбесконечную десятичную дробь). 

 Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

 Округлятьчисла. 

 Выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений,оценкузначенийчисловыхвыражений. 

 Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями. 

 Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 

 Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, пропорциональностью величин, про-

центами; интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматри-

ваемыхобъектов. 

Алгебраическиевыражения 

 Использоватьалгебраическуютерминологиюисимволику,применятьеёвпроцессеосвоенияучебногоматериала. 

 Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 

 Выполнятьпреобразованияцелоговыражениявмногочленприведениемподобныхслагаемых,раскрытиемскобок. 

 Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногочленанамногочлен,применятьформулыквадратасуммыиквадрата

разности. 

 Осуществлятьразложениемногочленовнамножителиспомощьювынесениязаскобкиобщегомножителя,группи-

ровкислагаемых,примененияформулсокращённогоумножения. 

 Применятьпреобразованиямногочленовдлярешенияразличныхзадачизматематики,смежныхпредметов,изре-

альнойпрактики. 

 Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидляпреобразованиявыражений. 

Уравненияинеравенства 

 Решатьлинейныеуравнениясоднойпеременной,применяяправилапереходаотисходногоуравнениякравносиль-

номуему. Проверять, являетсяли числокорнемуравнения. 

 Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 

 Подбиратьпримерыпарчисел,являющихсярешениемлинейногоуравнениясдвумяпеременными. 

 Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпеременными;пользуясьграфиком,при-

водитьпримерырешенияуравнения. 

 Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными,втомчислеграфически. 

 Составлятьирешатьлинейноеуравнениеилисистемулинейныхуравненийпоусловиюзадачи,интерпретироватьвсоответс

твиисконтекстомзадачи полученный результат. 

Координатыиграфики.Функции 

 Изображатьнакоординатнойпрямойточки,соответствующиезаданнымкоординатам,лучи,отрезки,интервалы;записыва

ть числовыепромежутки наалгебраическомязыке. 

 Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам;строитьграфикилинейных функций. 

 Описыватьспомощьюфункцийизвестныезависимостимеждувеличинами:скорость,время,расстояние;цена,ко-

личество,стоимость;производительность, время, объёмработы. 

 Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

 Пониматьграфическийспособпредставленияианализаинформации;извлекатьиинтерпретироватьинформациюизграфи

ковреальныхпроцессови зависимостей. 

 
8 класс 

 

Числа ивычисления 

 Использоватьначальныепредставленияомножестведействительныхчиселдлясравнения,округленияивычислений;изобр

ажать действительныечислаточками накоординатнойпрямой. 

 Применятьпонятиеарифметического квадратного корня;находить 

квадратныекорни,используяпринеобходимостикалькулятор;выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадра

тныекорни,используясвойствакорней. 

 Использоватьзаписи большихималыхчиселспомощьюдесятичныхдробейи степенейчисла10. 

Алгебраическиевыражения 

 Применятьпонятиестепенисцелымпоказателем,выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихстепенисцелымпок

азателем. 

 Выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыраженийнаосновеправил 

действийнадмногочленамииалгебраическимидробями. 

 Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 



 

 Применятьпреобразованиявыраженийдлярешенияразличныхзадачизматематики,смежныхпредметов,изреаль-

нойпрактики. 

Уравнения инеравенства 

 Решать линейные,квадратныеуравнения и рациональныеуравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений 

сдвумяпеременными. 

 Переходитьотсловеснойформулировкизадачикеёалгебраическоймоделиспомощьюсоставленияуравненияилисистемы 

уравнений,интерпретировать всоответствиисконтекстомзадачиполученный результат. 

 Применятьсвойствачисловыхнеравенствдлясравнения,оценки;решатьлинейныенеравенствасоднойпеременнойиихсис

темы;даватьграфическуюиллюстрациюмножестварешений неравенства, системынеравенств. 

Функции 

 Пониматьииспользоватьфункциональныепонятияиязык(термины,символическиеобозначения);определятьзна-

чениефункции позначениюаргумента;определятьсвойствафункциипоеёграфику. 

 Строитьграфикиэлементарныхфункцийвидаy=k/x,y=x2,y=x3,y=√x,y=|х|;описыватьсвойствачисловойфункциипоеёграфи

ку. 

 

9 класс 

Числа ивычисления 

 Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

 Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,выполнятьвычисл

ениясиррациональнымичислами. 

 Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней;вычислятьзначениячисловыхвыражений. 

 Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидку результатавычислений,оценкучисловыхвыражений. 

Уравненияинеравенства 

 Решатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,сводящиесякним,простейшиедробно-рациональныеуравнения. 

 Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременнымиисистемыдвухуравнений,вкоторыходноурав-

нениенеявляетсялинейным. 

 Решатьтекстовыезадачиалгебраическимспособомспомощьюсоставленияуравненияилисистемыдвухуравненийсдвумя

переменными. 

 Проводитьпростейшиеисследованияуравненийисистемуравнений,втомчислесприменениемграфических пред-

ставлений(устанавливать,имеетлиуравнениеилисистемауравненийрешения,еслиимеет,тосколько,ипр.). 

 Решатьлинейныенеравенства,квадратныенеравенства;изображатьрешениенеравенствначисловойпрямой,запи-

сыватьрешениеспомощьюсимволов. 

 Решатьсистемылинейныхнеравенств,системынеравенств,включающиеквадратноенеравенство;изображатьре-

шениесистемынеравенствначисловойпрямой,записыватьрешениеспомощьюсимволов. 

 Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

Функции 

 Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на координатной плоскости гра-

фиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y=k/x, y = ax2+ bx + c, y = x3, y= √x, y=|х| в зависимости от значений ко-

эффициентов;описыватьсвойствафункций. 

 Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, описывать свойства квадратичных функций 

поихграфикам. 

 Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций из реальной 

жизни,физики,геометрии. 

Арифметическая игеометрическаяпрогрессии 

 Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособахзадания. 

 Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-

гочленаарифметическойигеометрическойпрогрессий,суммыпервыхnчленов. 

 Изображатьчленыпоследовательноститочкамина координатнойплоскости. 

 Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследовательностями,втомчислезадачиизреальнойжизни(сиспользова-

ниемкалькулятора,цифровыхтехнологий). 



 

. 

РАБОЧАЯПРОГРАММА 

УЧЕБНОГОКУРСА«ГЕОМЕТРИЯ».7—9КЛАССЫ 
 

 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал великий русский ученый Михаил Васи-

льевичЛомоносов.Ивэтомсостоитоднаиздвухцелейобучениягеометриикаксоставнойчастиматематикившколе.Этойцели 

соответствует доказательная линия преподавания геометрии. Следуя представленной рабочей программе, начиная 

сседьмого класса на уроках геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить 

логическиеумозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения 

«от про-тивного», отличать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. Ученик, овладевший 

искусством рас-суждать, будет применять его и в окружающей жизни. И в этом состоит важное воспитательное значение 

изучения геомет-рии,присущееименноотечественной математической школе. 

Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма, особенно в отношении начал и ос-

нований геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по этому поводу высказался так: «Что касается 

деликатнойпроблемы введения«аксиом»,то мнекажется,что на первых порах нужно вообще избегать произносить само 

этослово.С другой же стороны, не следует упускать ни одной возможности давать примеры логических заключений, 

которые куда 

вбольшеймере,чемидеяаксиом,являютсяистиннымииединственнымидвигателямиматематическогомышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении как математических, так 

ипрактических задач, встречающихся в реальной жизни. Окончивший курс геометрии школьник должен быть в 

состоянииопределить геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного 

участка, рас-считать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому 

соответствуетвторая, вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Данная практическая линия является не менее 

важной, чемпервая. 

 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Геометрия», который включает следующие 

основныеразделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин», а также 

«Декартовыкоординатынаплоскости», «Векторы»,«Движенияплоскости»и «Преобразованияподобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не менее 68 учебных часов в 

учебномгоду,всегозатригодаобучения—неменее204часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА (ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Начальныепонятиягеометрии.Точка,прямая,отрезок,луч.Угол.Видыуглов.Вертикальныеисмежныеуглы.Биссек-трисаугла. 

Ломаная, многоугольник. Параллельностьи перпендикулярностьпрямых. 

Симметричныефигуры. Основныесвойства 

осевойсимметрии.Примерысимметриивокружающеммире.Основныепостроенияспомощьюциркуляи линейки. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и равносторонний треугольники. 

Неравенствотреугольника. 

Свойстваипризнакиравнобедренноготреугольника.Признакиравенстватреугольников. 

Свойстваипризнакипараллельныхпрямых.Суммауглов треугольника.Внешниеуглытреугольника. 

Прямоугольныйтреугольник.Свойство медианы прямоугольноготреугольника,проведённойкгипотенузе. 

Признакиравенствапрямоугольныхтреугольников.Прямоугольныйтреугольник сугломв30 

Неравенствавгеометрии:неравенствотреугольника,неравенствоодлинеломаной,теоремаобольшемуглеибольшейсторонетре

угольника.Перпендикуляри наклонная. 

Геометрическоеместоточек.Биссектрисауглаисерединныйперпендикуляркотрезкукакгеометрическиеместаточек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и прямой. Касательная и 

секущаякокружности. Окружность,вписаннаявугол.Вписаннаяи описаннаяокружности треугольника. 



 

8 класс 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов (прямоугольник, 

ромб,квадрат),ихпризнакиисвойства.Трапеция,равнобокаятрапеция,еёсвойстваипризнаки.Прямоугольная трапеция. 

Центральнаясимметрия. 

ТеоремаФалесаитеоремаопропорциональныхотрезках.Средниелиниитреугольникаитрапеции. 

Подобиетреугольников,коэффициентподобия.Признакиподобиятреугольников.Применениеподобияприрешениипрактичес

кихзадач. 

Свойстваплощадейгеометрическихфигур.Формулыдляплощадитреугольника,параллелограмма,ромбаитрапеции. 

Отношениеплощадей подобныхфигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой 

бумаге.ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешениипрактическихзада

ч. 

Синус,косинус,тангенсострогоуглапрямоугольноготреугольника.Тригонометрическиефункцииугловв30,45 

60 

Вписанныеицентральныеуглы,уголмеждукасательнойихордой.Углымеждухордамиисекущими.Вписанныеи 

описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные 

кдвумокружностям. 

 
9 класс 

Синус,косинус,тангенсугловот 0до180.Основноетригонометрическоетождество.Формулыприведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с использованием 

теоремыкосинусови теоремысинусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 

Теоремаопроизведенииотрезковхорд,теоремыопроизведенииотрезковсекущих,теоремао квадратекасательной.  

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные векторы, 

коллинеарностьвекторов,равенствовекторов,операциинадвекторами.Разложениевектораподвумнеколлинеарнымвекторам.Ко

ординатывектора.Скалярноепроизведениевекторов, применениедлянахождениядлин иуглов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, пересечение окружностей и пря-

мых.Методкоординати егоприменение. 

Правильныемногоугольники.Длинаокружности.Градуснаяирадианнаямераугла,вычислениедлиндугокружностей. 

Площадькруга,сектора,сегмента. 

Движенияплоскостиивнутренниесимметриифигур(элементарныепредставления). Параллельныйперенос.Поворот. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА(ПОГО

ДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно обеспечивать достижение сле-

дующихпредметныхобразовательныхрезультатов: 

 

7 класс 

 Распознаватьизученныегеометрическиефигуры,определятьихвзаимноерасположение,изображатьгеометрическиефигу

ры; выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычис-

лениедлинотрезкови величин углов. 

 Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров природных 

объектов.Различатьразмерыэтихобъектовпопорядкувеличины. 

 Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

 Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства равнобедренных треугольни-

ковпри решении задач. 

 Проводитьлогические рассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 

 Пользоватьсяпризнакамиравенствапрямоугольныхтреугольников,свойствоммедианы,проведённойкгипотенузепрямо

угольноготреугольника, врешении геометрическихзадач. 

 Определятьпараллельностьпрямыхспомощьюуглов,которыеобразуетснимисекущая.Определятьпараллельностьпрямы

хспомощьюравенстварасстояний от точекодной прямойдоточекдругойпрямой. 

 Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 

и 

. 



 

 Проводитьвычисленияинаходитьчисловыеибуквенныезначенияугловвгеометрическихзадачахсиспользованиемсуммы 

углов треугольников и многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух 

параллельныхпрямыхсекущей.Решатьпрактическиезадачи нанахождениеуглов. 

 Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и серединный перпендикуляр 

котрезкукак геометрическиеместаточек. 

 Формулироватьопределенияокружностиикруга,хордыидиаметраокружности,пользоватьсяихсвойствами.Уметьприме

нятьэти свойствапри решении задач. 

 Владетьпонятиемописанной околотреугольникаокружности,уметьнаходитьеёцентр.Пользоватьсяфактами отом,что 

биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторо-

намтреугольникапересекаютсяводнойточке. 

 Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности касательной и 

радиуса,проведённогокточкекасания. 

 Пользоватьсяпростейшимигеометрическиминеравенствами,пониматьихпрактическийсмысл. 

 Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 

 

8 класс 

 Распознаватьосновныевидычетырёхугольников,ихэлементы,пользоватьсяихсвойствамиприрешениигеометри-

ческихзадач. 

 Владетьпонятиемсреднейлиниитреугольникаитрапеции,применятьихсвойстваприрешениигеометрическихзадач.Польз

оватьсятеоремойФалесадлярешенияпрактическихзадач. 

 Применятьпризнакиподобиятреугольниковв решениигеометрическихзадач. 

 ПользоватьсятеоремойПифагорадлярешениягеометрическихипрактическихзадач.Строитьматематическуюмо-

дельвпрактическихзадачах,самостоятельноделатьчертёжинаходитьсоответствующиедлины. 

 Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострогоуглапрямоугольноготреугольника.Пользоватьсяэтимипонятиями

длярешенияпрактическихзадач. 

 Вычислять(различнымиспособами)площадьтреугольникаиплощадимногоугольныхфигур(пользуясь,гденеоб-

ходимо,калькулятором). Применятьполученныеумениявпрактическихзадачах. 

 Владетьпонятиями вписанногои 

центральногоугла,использоватьтеоремыовписанныхуглах,углахмеждухордами(секущими)и углемеждукасательной 

ихордой при решениигеометрическихзадач. 

 Владетьпонятиемописанногочетырёхугольника,применятьсвойстваописанногочетырёхугольникаприрешениизадач. 

 Применятьполученныезнаниянапрактике—

строитьматематическиемоделидлязадачреальнойжизниипроводитьсоответствующиевычислениясприменениемподоб

ияитригонометрии(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором). 

9 класс 

 Использовать тригонометрические функции острых углов для нахождения различных элементов 

прямоугольноготреугольника. 

 Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для нахождения 

соотношениймеждутригонометрическими величинами. 

 Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов треугольника («решение тре-

угольников»),применятьихпри решениигеометрическихзадач. 

 Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. Пользоваться 

свойствамиподобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять 

свойства по-добия впрактическихзадачах.Уметьприводитьпримерыподобныхфигурвокружающеммире. 

 Пользоватьсятеоремамиопроизведенииотрезковхорд,о произведенииотрезковсекущих,оквадратекасательной.  

 Пользоватьсявекторами,пониматьихгеометрическийифизическийсмысл,применятьихврешениигеометрическихифизи

ческихзадач.Применять скалярноепроизведениевекторовдлянахождения длин иуглов. 

 Пользоватьсяметодомкоординатнаплоскости,применять еговрешениигеометрическихипрактическихзадач. 

 Владетьпонятиямиправильногомногоугольника,длиныокружности,длиныдугиокружностиирадианноймерыугла,уметь

вычислять площадькругаиегочастей.Применятьполученныеумения впрактическихзадачах. 

 Находитьоси (илицентры)симметрии фигур,применятьдвиженияплоскостивпростейшихслучаях. 

 Применятьполученныезнаниянапрактике—

строитьматематическиемоделидлязадачреальнойжизниипроводитьсоответствующие вычисления с применением 

подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо,калькулятором). 



 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА».7—

9КЛАССЫ 
 

 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую значимость, как с точки 

зренияпрактических приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число 

профессий, 

приовладениикоторымитребуетсяхорошаябазоваяподготовкавобластивероятностиистатистики,такаяподготовкаважнадляпр

одолженияобразованияидляуспешной профессиональнойкарьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А для обоснованного 

принятиярешениявусловияхнедостаткаилиизбыткаинформациинеобходимовтомчислехорошосформированноевероятностно

еистатистическоемышление. 

Именнопоэтомуостровсталанеобходимостьсформироватьуобучающихсяфункциональнуюграмотность,включающуюв 

себя в качестве неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, представ-

ленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, 

производитьпростейшие вероятностные расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления 

данных из раз-личных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение 

основ комби-наторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе, в прикладных 

задачах. Зна-комство с основами теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в 

области инфор-матики и цифровых технологий. Помимо этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются 

представления уча-щихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источникасоциальнозначимойинформации и закладываютсяосновывероятностногомышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и статистика» основной 

школывыделены следующие содержательно-методические линии: «Представление данных и описательная статистика»; 

«Вероят-ность»;«Элементыкомбинаторики»;«Введениевтеорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для формирования навыков ра-

боты с информацией: от чтения и интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках 

досбора, представления и анализа данных с использованием статистических характеристик средних и рассеивания. Работая 

сданными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать про-

стейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на 

рассматриваемыевеличиныи процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и тенденций становится моти-

вирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значение здесь имеют практические задания, в 

частностиопытысклассическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении курса обучающиеся знако-

мятся с простейшими методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными 

элементарнымиисходами, вероятностными законами, позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В курс 

входят начальныепредставленияослучайныхвеличинахиихчисловыххарактеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами и основными операциями 

надмножествами, рассматриваются примеры применения для решения задач, а также использования в других 

математическихкурсахиучебныхпредметах. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: «Представление данных и описа-

тельнаястатистика»;«Вероятность»;«Элементыкомбинаторики»;«Введениевтеориюграфов». 

Наизучениеданногокурсаотводит1учебныйчасвнеделювтечениекаждогогодаобучения,всего102учебныхчаса. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА (ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 

7 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и построение диаграмм (столби-

ковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и 

таблиц,использованиеи интерпретацияданных. 



 

Описательнаястатистика:среднееарифметическое,медиана,размах,наибольшееинаименьшеезначениянаборачис-

ловыхданных. Примерыслучайной изменчивости. 

Случайныйэксперимент(опыт)ислучайноесобытие.Вероятность ичастота.Рольмаловероятныхипрактическидосто-

верныхсобытий вприродеивобществе.Монетаиигральнаякостьвтеории вероятностей. 

Граф,вершина,ребро.Степеньвершины.Числорёберисуммарнаястепеньвершин.Представлениеосвязностиграфа. 

Цепиициклы.Путивграфах.Обходграфа(эйлеровпуть).Решениезадачспомощьюграфов. 

 
8 класс 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение. Свойства опе-

раций над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование 

графическогопредставлениямножествдляописанияреальныхпроцессови явлений,прирешениизадач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. Диаграмма 

рассеивания.Элементарныесобытияслучайногоопыта.Случайныесобытия.Вероятностисобытий.Опытысравновозможным

иэле- 

ментарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в при-

роде, обществеи науке. 

Дерево.Свойствадеревьев:единственностьпути,существованиевисячейвершины,связьмеждучисломвершиничисломрёбер.

Правилоумножения. Решениезадачспомощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. Несовместные события. 

Формуласложения вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые события. Решение задач на 

нахождениевероятностейспомощью дереваслучайногоэксперимента,диаграммЭйлера. 

 

9 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и построение таблиц, диа-

грамм,графиковпореальнымданным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач с использованием ком-

бинаторики. 

Геометрическаявероятность.Случайныйвыбор точкиизфигурынаплоскости,изотрезкаииздугиокружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий 

всериииспытанийБернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры математического ожидания как теоретического 

среднегозначения величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии 

испытаний Бер-нулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение закона больших чисел 

вприродеиобществе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙПРОГРАММЫК

УРСА (ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7—9 классах характеризуются следующими уме-

ниями. 

7 класс 

 Читатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах;представлятьданныеввидетаблиц,строитьдиа-

граммы(столбиковые(столбчатые)и круговые)помассивамзначений. 

 Описыватьиинтерпретироватьреальныечисловыеданные,представленныевтаблицах,надиаграммах,графиках. 

 Использоватьдляописанияданныхстатистическиехарактеристики:среднееарифметическое,медиана,наибольшееинаим

еньшеезначения, размах. 

 Иметьпредставлениеослучайнойизменчивостинапримерахцен,физическихвеличин,антропометрическихданных;иметь

представлениеостатистическойустойчивости. 

8 класс 

 Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуюввидетаблиц,диаграмм,графиков;представлятьданныеввиде

таблиц, диаграмм, графиков. 

 Описыватьданныеспомощьюстатистическихпоказателей:среднихзначенийимеррассеивания(размах,дисперсияистанда

ртноеотклонение). 



 

 Находитьчастотычисловыхзначенийичастотысобытий,втомчислепорезультатамизмеренийинаблюдений. 

 Находитьвероятностислучайныхсобытийвопытах,знаявероятностиэлементарныхсобытий,втомчислевопытахсравново

зможнымиэлементарными событиями. 

 Использоватьграфическиемодели: деревослучайногоэксперимента,диаграммыЭйлера, числоваяпрямая. 

 Оперироватьпонятиями:множество,подмножество;выполнятьоперациинадмножествами:объединение,пересе-

чение;перечислятьэлементымножеств;применятьсвойствамножеств. 

 Использоватьграфическоепредставлениемножествисвязеймеждунимидляописанияпроцессовиявлений,втомчислепри 

решении задачиздругихучебныхпредметовикурсов. 

9 класс 

 Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуювразличныхисточникахввидетаблиц,диаграмм,гра-

фиков;представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

 Решатьзадачиорганизованнымпереборомвариантов,атакжесиспользованиемкомбинаторныхправилиметодов. 

 Использоватьописательныехарактеристикидлямассивовчисловыхданных,втомчислесредниезначенияимерырассеиван

ия. 

 Находитьчастотызначенийичастотысобытия,втомчислепользуясьрезультатамипроведённыхизмеренийинаблюдений. 

 Находитьвероятностислучайныхсобытийвизученныхопытах,втомчислевопытахсравновозможнымиэлемен-

тарнымисобытиями, всерияхиспытаний допервогоуспеха, всерияхиспытаний Бернулли. 

 Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределениивероятностей. 

 Иметьпредставлениеозаконебольшихчиселкако 

проявлениизакономерностивслучайнойизменчивостииоролизаконабольшихчиселвприродеи обществе. 



 

2.1.14 ИНФОРМАТИКА  

Примерная рабочая программа по информатике на уровне основного общего образования составлена на основе Требо-

ванийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

основногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегоо

бразования,атакжеПримернойпрограммывоспитания. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

Примерная рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обу-

чающихся средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне; устанавливает обязательное 

предметноесодержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам курса, определяет распределение его 

по 

классам(годамизучения);даётпримерноераспределениеучебныхчасовпотематическимразделамкурсаирекомендуемую(приме

рную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебногопроцесса, 

возрастных особенностей обучающихся.Примерная рабочая программа определяет количественные и каче-ственные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе для содержательного наполненияразного вида 

контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, 

государственнойитоговойаттестации). 

Программа является основой для составления авторских учебных программ и учебников, тематического 

планированиякурсаучителем. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

 формирование основ мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки информатики, до-

стижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об информа-

ции как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли инфор-

мационных процессов, информационных ресурсов и информационных технологий в условиях цифровой трансфор-

мациимногихсфержизни современногообщества; 

 обеспечениеусловий,способствующихразвитиюалгоритмическогомышлениякакнеобходимогоусловияпрофессио-

нальной деятельности в современном информационном обществе, предполагающего способность обучающегося раз-

бивать сложные задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; опреде-

лятьшагидлядостижениярезультатаи т.д.; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационныхтехнологий,втомчислезнаний,уменийинавыковработысинформацией,программирования,коммун

икациивсовременныхцифровыхсредахвусловияхобеспечения информационнойбезопасностиличностиобучающегося; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и этических аспектов 

еёраспространения, стремления к продолжению образования в области информационных технологий и 

созидательнойдеятельностисприменениемсредствинформационныхтехнологий. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Учебныйпредмет«Информатика»восновномобщемобразованииотражает: 

 сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротеканияивозможностиавто-матизации 

информационныхпроцессоввразличныхсистемах; 

 основныеобластипримененияинформатики,преждевсегоинформационныетехнологии,управлениеисоциальнуюсферу;  

 междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Современная школьная информатика оказывает существенное влияние на формирование мировоззрения школьника, 

егожизненную позицию, закладывает основы понимания принципов функционирования и использования 

информационныхтехнологий как необходимого инструмента практически любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологиче-ских достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы деятельности, 

освоенные обучающи-мися при изучении информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при 

изучении других пред-метных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е.ориентированынаформированиеметапредметныхиличностныхрезультатовобучения. 

Основныезадачиучебного предмета«Информатика»—сформироватьуобучающихся: 



 

 понимание принципов устройства и функционирования объектов цифрового окружения, представления об истории 

итенденцияхразвитияинформатикипериодацифровойтрансформациисовременногообщества; 

 знания,уменияинавыкиграмотнойпостановкизадач,возникающих в практическойдеятельности,дляих 

решенияспомощьюинформационныхтехнологий;уменияинавыкиформализованногоописанияпоставленныхзадач; 

 базовыезнания обинформационноммоделировании,втомчислеоматематическоммоделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и умение применять эти знания для построения алгоритмов 

решениязадачпоихматематическиммоделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков 

программированиявысокогоуровня; 

 умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных программ (приложений) общего назна-

чения и информационных систем для решения с их помощью практических задач; владение базовыми нормами ин-

формационнойэтики иправа,основами информационнойбезопасности; 

 уменияинавыкибезопасного дляздоровьяиспользования различныхэлектронныхсредствобучения; 

 умение грамотно интерпретировать результаты решения практических задач с помощью информационных техноло-

гий,применятьполученныерезультатывпрактической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основногообщегообразованияопределяют 

структуруосновногосодержанияучебногопредметаввидеследующихчетырёхтематическихразделов: 

1) цифроваяграмотность; 

2) теоретическиеосновыинформатики; 

3) алгоритмыипрограммирование; 

4) информационныетехнологии. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»В

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Информатика» признана обязательным учебным предметом, входящим в состав пред-

метнойобласти«Математикаиинформатика».ФГОСОООпредусмотренытребованиякосвоениюпредметныхрезультатовпо 

информатике на базовом и углублённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро и согласованных между собой.Это 

позволяет реализовывать углублённое изучение информатики как в рамках отдельных классов, так и в рамках индиви-

дуальных образовательных траекторий, в том числе используя сетевое взаимодействие организаций и дистанционные тех-

нологии. По завершении реализации программ углублённого уровня учащиеся смогут детальнее освоить материал 

базовогоуровня,овладетьрасширеннымкругомпонятийи методов,решатьзадачи болеевысокогоуровнясложности. 

Учебнымпланомнаизучениеинформатикинабазовомуровнеотведено102учебныхчаса—

по1часувнеделюв7,8и9классахсоответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано участниками образова-

тельногопроцессавцеляхформированиявариативнойсоставляющейсодержанияконкретнойрабочейпрограммы.Приэтомобяза

тельная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная примерной рабочей программой, и время, отво-

димоенаеёизучение, должныбытьсохраненыполностью. 



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 
 

7 класс 

Цифроваяграмотность 

 

Компьютер— универсальноеустройствообработкиданных 

Компьютер—

универсальноевычислительноеустройство,работающеепопрограмме.Типыкомпьютеров:персональныекомпьютеры,встроенн

ыекомпьютеры, суперкомпьютеры.Мобильныеустройства. 

Основныекомпонентыкомпьютераиихназначение.Процессор.Оперативнаяидолговременнаяпамять.Устройствавводаивыво

да.Сенсорныйввод,датчикимобильныхустройств,средствабиометрическойаутентификации. 

Историяразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения.Поколениякомпьютеров.Современныетенденцииразвитиякомпь

ютеров.Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая частота, разрядность). Оперативная память. Дол-

говременная память. Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий 

итвердотельныйдиск,постояннаяпамятьсмартфона)искоростьдоступадля различныхвидовносителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программыиданные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное программное 

обеспечение.Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные 

программы. Сво-бодноепрограммноеобеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (папки). Путь к файлу 

(папке).Работасфайламиикаталогамисредствамиоперационнойсистемы:создание,копирование,перемещение,переименовани

еиудаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных 

типов(страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный фильм). Архивация 

данных.Использованиепрограмм-архиваторов.Файловыйменеджер.Поискфайловсредствамиоперационнойсистемы. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы.Программыдлязащитыотвирусов. 

Компьютерныесети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Структура адресов веб-ресурсов. 

Браузер.Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и по изображению. Верифицированность 

информации, по-лученнойизИнтернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети Интернет. Стратегии безопасного по-

ведения вИнтернете. 

Теоретическиеосновыинформатики 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация —одноизосновныхпонятийсовременнойнауки. 

Информациякаксведения,предназначенныедлявосприятиячеловеком,иинформациякакданные,которыемогутбытьобработан

ыавтоматизированной системой. 

Дискретностьданных. Возможностьописаниянепрерывныхобъектови 

процессовспомощьюдискретныхданных.Информационныепроцессы—процессы,связанныесхранением,преобразованиеми 

передачейданных. 

Представлениеинформации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавиттекстовнарусскомязыке.Двоичныйалфавит.Количествовсевозможныхслов(кодовыхкомбинаций)фиксированнойдли

ныв двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной 

длины валфавитеопределённой мощности. 

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхсловвдругомалфавите;кодоваятаблица,декодирование.Двоич

ныйкод. Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичномалфавите. 

Информационный объём данных. Бит — минимальная единица количества информации — двоичный разряд. 

Единицыизмеренияинформационногообъёмаданных.Бит,байт, килобайт,мегабайт,гигабайт. 

Скоростьпередачи данных.Единицыскоростипередачиданных. 



 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие 

окодировках UNICODE. Декодирование сообщений с использованием равномерного и неравномерного кода. Информаци-

онныйобъёмтекста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных 

данных.Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинакодирования.Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного объёма графических данных 

длярастровогоизображения. 

Кодированиезвука.Разрядностьичастотазаписи.Количествоканаловзаписи. 

Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранениемзвуковыхфайлов. 

Информационные 

технологииТекстовыедоку

менты 

Текстовыедокументыиихструктурныеэлементы(страница,абзац,строка,слово,символ). 

Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Правила набора текста. Ре-

дактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное 

икурсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Сти-

левоеформатирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. Добавление таблиц в 

текстовыедокументы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в текстовый документ диа-

грамм,формул,нумерации страниц,колонтитулов, ссылокидр. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. Оптическое распознавание текста. Компьютер-

ныйперевод.Использованиесервисовсети Интернетдляобработки текста. 

Компьютернаяграфика 

Знакомствосграфическими редакторами.Растровыерисунки.Использованиеграфическихпримитивов. 

Операцииредактированияграфическихобъектов,втомчислецифровыхфотографий:изменениеразмера,обрезка,по-

ворот,отражение,работасобластями(выделение,копирование,заливкацветом),коррекцияцвета,яркостииконтрастности. 

Векторнаяграфика.Созданиевекторныхрисунковвстроеннымисредствамитекстовогопроцессораилидругихпрограмм(прило

жений).Добавлениевекторныхрисунковвдокументы. 

Мультимедийныепрезентации 

Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлениенаслайдтекстаиизображений.Работаснесколькимислайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

 

8 класс 

Теоретическиеосновыинформатики 

 

Системысчисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод 

вдесятичнуюсистемучисел, записанныхвдругихсистемахсчисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичнаясистемасчисления.Переводцелыхчиселвпределахот0до1024вдвоичнуюсистемусчисления.Восьмеричнаясистема 

счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцате-ричная 

система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную си-стемыи 

обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

Элементыматематическойлогики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные высказывания. 

Логическиеоперации:«и»(конъюнкция,логическоеумножение),«или»(дизъюнкция,логическоесложение),«не»(логическоеотриц

ание).Приоритет логических операций. Определение истинности составного высказывания, если известны значения 

истинностивходящих в него элементарных высказываний. Логические выражения. Правила записи логических выражений. 

Построениетаблицистинностилогическихвыражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 



 

Алгоритмыипрограммирование 

 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции 

Понятиеалгоритма.Исполнителиалгоритмов.Алгоритмкакплануправленияисполнителем.Сво

йстваалгоритма.Способызаписиалгоритма(словесный,ввидеблок-схемы,программа). 

Алгоритмическиеконструкции. 

Конструкция«следование».Линейныйалгоритм.Ограниченностьлинейныхалгоритмов:невозможностьпредусмотретьзависим

остьпоследовательностивыполняемыхдействийотисходныхданных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия (истинность и 

ложностьвысказывания).Простыеисоставныеусловия. 

Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловиемвыполнения,спеременнойцикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату при конкретных 

исходныхданных. Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления формальными 

исполни-телями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. 

Синтаксические илогическиеошибки. Отказы. 

Языкпрограммирования 

Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык).Системапр

ограммирования:редактортекстапрограмм,транслятор, отладчик. 

Переменная:тип,имя,значение.Целые,вещественныеисимвольныепеременные. 

Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияипорядокихвычисления.Операциисцелымичислами:целочис-

ленноеделение, остатокотделения. 

Ветвления.Составныеусловия(записьлогическихвыраженийнаизучаемомязыкепрограммирования).Нахождениемини-

мумаимаксимумаиздвух,трёхичетырёхчисел.Решениеквадратногоуравнения,имеющеговещественныекорни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговоевыполнение,просмотр значенийвеличин,отладочныйвывод,выборточкиостанова. 

Цикл сусловием.АлгоритмЕвклидадлянахождения наибольшегообщего делителя 

двухнатуральныхчисел.Разбиениезаписинатуральногочиславпозиционнойсистемесоснованием,меньшимилиравным10,наотде

льныецифры. 

Циклспеременной.Алгоритмыпроверкиделимостиодногоцелогочисланадругое,проверкинатуральногочисланапростоту.  

Обработкасимвольных 

данных.Символьные(строковые)переменные.Посимвольнаяобработкастрок.Подсчётчастотыпоявлениясимволавстроке.Встро

енныефункциидляобработки строк. 

Анализалгоритмов 

Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмаприданноммножествевходныхданных;определениевозможныхвходн

ыхданных,приводящихкданномурезультату. 

 

9 класс 

Цифроваяграмотность 

 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального и коллективного раз-

мещенияновойинформациивсетиИнтернет.Большиеданные(интернет-данные,вчастности,данныесоциальных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе в глобальной сети и ме-

тоды противодействия им. Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в сети Интернет. 

Безопасныестратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы 

сетевой ак-тивности(кибербуллинг,фишингидр.). 

Работавинформационномпространстве 

ВидыдеятельностивсетиИнтернет.Интернет-сервисы:коммуникационныесервисы(почтоваяслужба,ви-део-конференц-

связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления про-граммного 

обеспечения и др. Сервисы государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разра-ботки 

документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические ре-

дакторы,средыразработки программ. 

 
Теоретические основы 

информатикиМоделированиекакме

тодпознания 



 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материальные (натурные) и информа-

ционные модели. Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности мо-

делимоделируемомуобъектуи целяммоделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица 

графа.Длинапутимеждувершинамиграфа.Поископтимальногопутивграфе.Начальнаявершина(источник)иконечнаявершина(

сток)вориентированномграфе.Вычислениеколичествапутей внаправленномациклическомграфе. 

Дерево.Корень,вершина(узел),лист,ребро(дуга)дерева.Высотадерева.Поддерево.Примерыиспользованиядеревьев. 

Переборвариантовспомощьюдерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. От-

личиематематической моделиотнатурноймодели иотсловесного(литературного)описанияобъекта. 

Этапыкомпьютерногомоделирования:постановказадачи,построениематематическоймодели,программнаяреализация,тест

ирование,проведениекомпьютерногоэксперимента,анализегорезультатов,уточнениемодели. 

Алгоритмы и 

программированиеРазработкаалго

ритмовипрограмм 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием ветвлений, циклов и вспомога-

тельныхалгоритмовдляуправленияисполнителемРоботилидругимиисполнителями,такимикакЧерепашка,Чертёжникидр. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление 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 числового массива случайными числами, в соответствии с формулой 

илипутём ввода чисел; нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в массиве; подсчёт эле-

ментов массива, удовлетворяющих заданному условию; нахождение минимального (максимального) элемента 

массива.Сортировкамассива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, минимального и 

максимальногозначения элементовпоследовательности,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Управление 

Управление.Сигнал.Обратнаясвязь.Получениесигналовотцифровыхдатчиков(касания,расстояния,света,звукаидр.).Пример

ыиспользованияпринципаобратнойсвязивсистемахуправлениятехническимиустройствамиспомощьюдатчиков,втомчислев 

робототехнике. 

Примерыроботизированныхсистем(системауправлениядвижениемвтранспортнойсистеме,сварочнаялинияавтозавода,автом

атизированноеуправлениеотоплениядома,автономнаясистемауправлениятранспортнымсредствомит.п.). 

Информационные 

технологииЭлектронныета

блицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Редактирование и 

форматированиетаблиц. Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. 

Сортировка данных ввыделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная 

диаграмма). Выбор типа диа-граммы. 

Преобразование формулприкопировании. Относительная,абсолютнаяисмешаннаяадресация. 

Условныевычислениявэлектронныхтаблицах.Суммированиеиподсчётзначений,отвечающихзаданномуусловию. 

Обработкабольшихнаборовданных.Численноемоделированиевэлектронныхтаблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе 

Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,страны,региона.Открытыеобразовательныересурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, 

разработчикмобильных приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, специалист по анализу данных, 

системныйадминистратор. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОР

МАТИКА» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, мета-

предметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации 

обучающихсясредствамипредмета. 

Патриотическоевоспитание: 

 ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию; понимание 

значенияинформатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной информацией о передовых 

мировыхи отечественных достижениях в области информатики и информационных технологий; заинтересованность 

в науч-ныхзнанияхоцифровой трансформации современногообщества. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведе-

ние и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков,втомчислевсетиИнтернет. 

Гражданскоевоспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальныхсообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; го-

товностькразнообразнойсовместнойдеятельностипривыполненииучебных,познавательныхзадач,созданииучебных 

проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готов-ность 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётомосознанияпоследствийпоступков. 

Ценностинаучногопознания: 

 сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и информаци-

онных технологиях, соответствующих современному уровню развития науки и общественной практики и составля-

ющихбазовую основудляпониманиясущности научной картинымира; 

 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, 

осознанномувыборунаправленностии уровняобучениявдальнейшем; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений,поступкови 

стремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия; 

 сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными 

текстами,справочной литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 

самостоятельноопределять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной дея-тельности,развиватьмотивыи интересысвоейпознавательной деятельности; 

Формированиекультурыздоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый образ жизни, в 

томчисле и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуни-кационныхтехнологий (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 инфор-

матики инаучно-техническогопрогресса; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

иобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоевоспитание: 

 осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом 

возможностейИКТ. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойсреды: 



 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельностивозраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в 

том числесуществующихввиртуальномпространстве. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультаты освоения образовательнойпрограммы по информатикеотражаютовладениеуниверсаль-

нымиучебными действиями—познавательными,коммуникативными, регулятивными. 

 
Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическиерассуждения,делатьумозаключения(индуктивные, дедуктивныеи поаналогии)и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познава-

тельныхзадач; 

 самостоятельновыбирать способ решения учебной задачи(сравнивать несколько вариантоврешения, 

выбиратьнаиболееподходящий сучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовые исследовательскиедействия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

 оцениватьнаприменимостьи достоверностьинформацию, полученнуювходеисследования; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуаци

ях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

 выявлятьдефицитинформации,данных,необходимых длярешенияпоставленнойзадачи; 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников 

сучётомпредложенной учебной задачи и заданныхкритериев; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредстав-ления; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачине-

сложнымисхемами, диаграммами, инойграфикойи ихкомбинациями; 

 оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастников диалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,проекта); 

 самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответ-

ствииснимсоставлятьустныеи письменныетекстысиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

втомчислепри создании информационногопродукта; 

 принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации информа-

ции; коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультатсовместнойработы; 

 выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного 

результатапосвоемунаправлениюикоординируясвоидействиясдругими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно сформулиро-

ваннымучастникамивзаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделятьсферуответственностии проявлятьготовность кпредоставлениюотчётапередгруппой. 

 
Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

 выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы,требующиерешения; 



 

 ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальноепринятиерешений,принятиереше-ний 

вгруппе); 

 самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучётомиме

ющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенныйалго-

ритмсучётомполученияновыхзнаний обизучаемомобъекте; 

 делатьвыборвусловияхпротиворечивойинформацииибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешени

екменяющимсяобстоятельствам; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовинформационнойдеятельности,даватьоценкуприоб-

ретённомуопыту, уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхоши-

бок,возникшихтрудностей; 

 оцениватьсоответствие результатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивы инамерениядругого. 

Принятиесебя идругих: 

 осознавать невозможностьконтролировать всёвокруг дажевусловиях открытогодоступаклюбымобъёмам ин-

формации. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,установленногоданнойпримернойрабочейпрограм

мой,отражаютсформированностьуобучающихсяумений: 

 пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация»,«информационныйпроцесс»,«обработкаинформации»,«хра-

нениеинформации», «передачаинформации»; 

 кодироватьидекодироватьсообщенияпозаданнымправилам,демонстрироватьпониманиеосновныхпринциповкодирова

нияинформации различной природы(текстовой, графической,аудио); 

 сравниватьдлинысообщений,записанныхвразличныхалфавитах,оперироватьединицамиизмеренияинформаци-

онногообъёмаи скорости передачиданных; 

 оцениватьисравниватьразмерытекстовых,графических,звуковых файловивидеофайлов; 

 приводитьпримерысовременныхустройствхраненияипередачиинформации,сравниватьихколичественныеха-

рактеристики; 

 выделятьосновныеэтапывисторииипониматьтенденцииразвития компьютеровипрограммногообеспечения; 

 получатьииспользоватьинформациюохарактеристикахперсональногокомпьютераиегоосновныхэлементах(процессор,

оперативнаяпамять,долговременнаяпамять,устройстваввода-вывода); 

 соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,решаемымисегопомощью; 

 ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла (каталога), путь 

кфайлу(каталогу)поимеющемусяописаниюфайловой структурынекоторогоинформационногоносителя); 

 работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического интерфейса, а 

именно:создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

использовать ан-тивируснуюпрограмму; 

 представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных документов, мультиме-

дийныхпрезентаций; 

 искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по изображению), критически относиться 

кнайденной информации, осознавая опасность для личности и общества распространения вредоносной информации, 

втомчислеэкстремистского и террористическогохарактера; 

 пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

 использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 

 соблюдатьтребованиябезопаснойэксплуатациитехническихсредствИКТ;соблюдатьсетевойэтикет,базовыенормы 

информационной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выби-рать 

безопасныестратегииповедениявсети; 



 

 иметьпредставлениеовлияниииспользованиясредствИКТназдоровьепользователяиуметьприменятьметодыпрофилакт

ики. 

 

8 класс 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,установленногоданнойпримернойрабочейпрограм

мой,отражаютсформированностьуобучающихсяумений: 

 пояснятьнапримерахразличиямеждупозиционнымиинепозиционнымисистемамисчисления; 

 записыватьисравниватьцелыечислаот0до1024вразличныхпозиционныхсистемахсчисления(соснованиями2,8,16);выпо

лнятьарифметическиеоперациинадними; 

 раскрыватьсмыслпонятий«высказывание»,«логическаяоперация»,«логическоевыражение»; 

 записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять 

истинностьлогических выражений, если известны значения истинности входящих в него переменных, строить 

таблицы истин-ностидлялогическихвыражений; 

 раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу между употреблением 

этихтерминоввобыденной речи и винформатике; 

 описыватьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами,втомчислеввидеблок-схемы; 

 составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгоритмысиспользованиемветвленийицикловдляуправлен

ияисполнителями, такими как Робот,Черепашка, Чертёжник; 

 использоватьконстантыипеременныеразличныхтипов(числовых,логических,символьных),атакжесодержа-

щиеихвыражения;использоватьоператорприсваивания; 

 использоватьприразработкепрограммлогическиезначения, операцииивыражениясними; 

 анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможны при заданном мно-

жествеисходныхзначений; 

 создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школь-

ный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с 

использованиемциклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, 

проверку нату-ральногочисланапростоту, выделенияцифризнатуральногочисла. 

 

9 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, установленного данной рабочей 

программой,отражаютсформированностьуобучающихсяумений: 

 разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использо-

ванием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Робот, Чере-

пашка, Чертёжник; 

 составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностейили одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количества 

элементов с заданнымисвойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный АлгоритмическийЯзык); 

 раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; оценивать адекватность 

моделимоделируемомуобъектуи целяммоделирования; 

 использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры; находить 

кратчайшийпутьвграфе; 

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диа-

граммы)сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредствобработкиданных; 

 использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделе-

ниемдиапазонатаблицыиупорядочиванием(сортировкой)егоэлементов; 

 создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием встроенных арифметиче-

ских функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, 

поискмаксимальногои минимальногозначения),абсолютной, относительной,смешанной адресации; 

 использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из разных предметных обла-

стей; 

 использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, облачные хранилища дан-

ных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной дея-

тельности; 

 приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных услуг, образователь-

ныхсервисовсетиИнтернетвучебной иповседневной деятельности; 



 

 использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, защищать персональную ин-

формацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с 

учётомосновных технологических и социально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 

аноним-ность,цифровой след,аутентичностьсубъектовиресурсов, опасностьвредоносногокода); 

 распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные 

формысетевойактивности (втомчислекибербуллинг,фишинг). 





 

2.1.15 ФИЗИКА  

Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования составлена на основе положений и требований 

крезультатам освоения на базовом уровне основной образовательной программы, представленных в Федеральном государ-

ственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования(ФГОСООО),атакжесучётомПримернойпрограммывоспит

ания и Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Феде-

рации,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Содержание Программы направлено на формирование естественно-научной грамотности учащихся и организацию изу-

ченияфизикинадеятельностнойоснове.ВнейучитываютсявозможностипредметавреализациитребованийФГОСОООк 

планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи естественно-

научныхучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования. 

В программе определяются основные цели изучения физики на уровне основного общего образования, планируемые ре-

зультатыосвоения курсафизики:личностные,метапредметные,предметные(набазовомуровне). 

Программа устанавливает распределение учебного материала по годам обучения (по классам), предлагает 

примернуюпоследовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания и учёте возрастных 

особенно-стей учащихся, а также примерное тематическое планирование с указанием количества часов на изучение каждой 

темы ипримернойхарактеристикой учебнойдеятельности учащихся,реализуемойприизучении этихтем. 

Программа может быть использована учителями как основа для составления своих рабочих программ. При 

разработкерабочей программы в тематическом планировании должны быть учтены возможности использования 

электронных (циф-ровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, элек-тронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции циф-ровых образовательных ресурсов), реализующих дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствуетзаконодательствуобобразовании. 

Рабочая программа не сковывает творческую инициативу учителей и предоставляет возможности для реализации раз-

личныхметодическихподходовкпреподаваниюфизикиприусловиисохраненияобязательнойчастисодержаниякурса. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

Курсфизики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические 

законылежатвосновепроцессовиявлений,изучаемыххимией,биологией,астрономиейифизическойгеографией.Физика—

этопредмет,которыйнетольковноситосновнойвкладвестественно-

научнуюкартинумира,ноипредоставляетнаиболееясныеобразцыприменениянаучногометодапознания, 

т.е.способаполучениядостоверныхзнанийомире.Наконец,физика—этопредмет,который наряду с другими естественно-

научными предметами должен дать школьникам представление об 

увлекательностинаучногоисследованияирадостисамостоятельногооткрытияновогознания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в формировании естествен-но-

научной грамотности и интереса к науке у основной массы обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в 

самыхразнообразных сферах деятельности. Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых 

молодыхлюдей для продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности в области естественно-

научных ис-следований и создании новых технологий. Согласно принятому в международном сообществе определению, 

«Естествен-но-научная грамотность – это способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно 

значимымвопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественно-научными идеями. 

Научнограмотныйчеловекстремитсяучаствоватьваргументированномобсуждениипроблем,относящихсякестественнымнаука

митехнологиям,чтотребуетотнегоследующихкомпетентностей: 

— научнообъяснятьявления, 

— оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования, 

— интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательствадляполучениявыводов.» 

Изучениефизикиспособновнестирешающийвкладвформированиеестественно-научнойграмотностиобучающихся. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

ЦелиизученияфизикинауровнеосновногообщегообразованияопределенывКонцепциипреподаванияучебногопредмета 

«Физика»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы,утвер

ждённойрешениемКоллегииМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерации,протоколот3декабря2019г. 

№ПК-4вн. 



 

Целиизученияфизики: 

— приобретениеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды,развитиеихинтеллектуальныхитворче

скихспособностей; 

— развитиепредставленийонаучномметодепознания 

иформированиеисследовательскогоотношениякокружающимявлениям; 

— формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроенияматерииифундаментальныхзаконовфизи

ки; 

— формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругихестественныхнаук,техникиитехнологий; 

— развитие представленийо возможных сферах будущей профессиональной деятельности,связанной сфизикой, под-

готовкакдальнейшемуобучениювэтомнаправлении. 

Достижениеэтихцелейнауровнеосновногообщегообразованияобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

— приобретение знанийодискретномстроениивещества,омеханических,тепловых,электрических, 

магнитныхиквантовыхявлениях; 

— приобретениеумений описыватьиобъяснятьфизическиеявлениясиспользованиемполученныхзнаний; 

— освоениеметодоврешенияпростейшихрасчётныхзадачсиспользованиемфизическихмоделей,творческихипрак-тико-

ориентированныхзадач; 

— развитиеуменийнаблюдатьприродныеявленияивыполнятьопыты,лабораторныеработыиэкспериментальныеисследова

ниясиспользованиемизмерительныхприборов; 

— освоениеприёмовработысинформациейфизическогосодержания,включаяинформациюосовременныхдостиже-

нияхфизики;анализикритическоеоцениваниеинформации; 

— знакомствосо сферамипрофессиональнойдеятельности,связанными сфизикой, 

исовременнымитехнологиями,основанныминадостиженияхфизической науки. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»В УЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФГОСОООфизикаявляетсяобязательнымпредметомнауровнеосновногообщегообразования.Даннаяпрогра

мма предусматривает изучениефизики на базовомуровне вобъёме 238 ч за три года обучения по2 ч в неделюв 7и 8 классах 

и по 3 ч в неделю в 9 классе. В тематическом планировании для 7 и 8 классов предполагается резерв 

времени,которыйучительможетиспользоватьпосвоемуусмотрению,ав9классе —повторительно-обобщающий модуль. 



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

 

7 класс 

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

Физика — наука о природе. Явления природы (МС1). Физические явления: механические, тепловые, 

электрические,магнитные,световые,звуковые. 

Физические величины. Измерение физических величин. Физические приборы. Погрешность измерений. Международная 

система единиц. 

Как физика и другие естественные науки изучают природу. Естественно-научный метод познания: наблюдение, поста-

новка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Опи-

саниефизическихявленийспомощьюмоделей. 

Демонстрации 

1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления. 

2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и цифровым прибором. 

Лабораторныеработы иопыты2 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение расстояний. 

3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

4. Определение размеров малых тел. 

5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры. 

6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного горизонтально, тем больше, 

чем больше высота пуска. 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное строение вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское движение, диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества: притяжение и отталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. Взаимосвязь между 

свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным строением. Особенности агрегатных 

состояний воды. 

Демонстрации 

1. Наблюдение броуновскогодвижения. 

2. Наблюдение диффузии. 

3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием частиц вещества. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий). 

2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов. 

3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

Раздел 3. Движение и взаимодействиетел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость при неравномерном  

движении. Расчёт пути и времени движения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости движения тел. Масса как мера 

инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с количеством молекул в единице объёма вещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы с помощью динамометра. 

Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести на других планетах (МС). Вес тела. Невесомость. Сложение сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в 

природе итехнике(МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдение механического движения тела. 

2. Измерение скорости прямолинейного движения. 

3. Наблюдение явления инерции. 
 

1    МС—элементысодержания,включающиемежпредметные связи,которыеподробнеераскрытывтематическомпланировании. 
2 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из которого учитель делает выбор по своему 

усмотрению и с учётом списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках ОГЭ по физике. 



 

4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

5. Сравнение масс по взаимодействию тел. 

6. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели электрического автомобиля ит.п.). 

2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной плоскости. 

3. Определение плотности твёрдого тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от приложенной силы. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от силы давления и характера соприкасающихся 

поверхностей. 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость давления газа от объёма, 

температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические машины. 

Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатический парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические 

механизмы. 

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли.  

Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. Приборы для 

измерения атмосферного давления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Воздухоплавание. 

Демонстрации 

1. Зависимость давления газа от температуры. 

2. Передача давления жидкостью и газом. 

3. Сообщающиеся сосуды. 

4. Гидравлический пресс. 

5. Проявление действия атмосферного давления. 

6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности жидкости. 

7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 

8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от соотношения плотностей тела и жидкости. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость части тела. 

2. Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость. 

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от массы тела. 

4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от объёма 

погружённой в жидкость части тела и от плотности жидкости. 

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности. 

Раздел 5. Работаимощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия рычага. Применение правила равновесия 

рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранени яэнергии вмеханике. 

Демонстрации 

1.Примеры простых механизмов. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной поверхности. 

2. Исследование условий равновесия рычага. 

3. Измерение КПД наклонной плоскости. 

4. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 
8 класс 

Раздел 6. Тепловые явления 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, 

подтверждающие основные положения молекулярно-кинетической теории. 



 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморфные тела. Объяснение 

свойствгазов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений молекулярно-кинетической теории. Смачивание и 

капиллярные явления.Тепловое расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: теплопередача и совершение работы. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. Уравнение теплового 

баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и 

конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от 

атмосферного давления. Влажность воздуха. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей среды 

(МС). 

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдение броуновского движения. 

2. Наблюдение диффузии. 

3. Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений. 

4. Наблюдение теплового расширения тел. 

5. Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении. 

6. Правила измерения температуры. 

7. Виды теплопередачи. 

8. Охлаждение при совершении работы. 

9. Нагревание при совершении работы внешними силами. 

10. Сравнение теплоёмкостей различных веществ. 

11. Наблюдение кипения. 

12. Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

13. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

2. Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара. 

3. Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел. 

4. Определение давления воздуха в баллоне шприца. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и нагревания или охлаждения. 

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в термометрической трубке от температуры. 

7. Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы в нешнихсил. 

8. Исследование явления теплообмена при смешивани и холодной и горячей воды. 

9. Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым металлическим цилиндром. 

10. Определение удельной теплоёмкости вещества. 

11. Исследование процесса испарения. 

12. Определение относительной влажности воздуха. 

13. Определение удельной теплоты плавления льда. 

Раздел 7. Электрические и магнитные явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы 

взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами). 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей (на качественном 

уровне). 

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах. 

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление 

вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрические цепи и потребители электрической 

энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле Земли и его значение для 

жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие 



 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в 

технических устройствах и на транспорте. 

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. Способы получения 

электрической энергии. Электростанции на возобновляемых источниках энергии. 

Демонстрации 

1. Электризациятел. 

2. Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Электростатическая индукция. 

5. Закон сохранения электрических зарядов. 

6. Проводники и диэлектрики. 

7. Моделирование силовых линий электрического поля. 

8. Источники постоянного тока. 

9. Действия электрического тока. 

10. Электрический ток в жидкости. 

11. Газовый разряд. 

12. Измерение силы тока амперметром. 

13. Измерение электрического напряжения вольтметром. 

14. Реостат и магазин сопротивлений. 

15. Взаимодействие постоянных магнитов. 

16. Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

17. Моделирование магнитных полей постоянных магнитов. 

18. Опыт Эрстеда. 

19. Магнитное поле тока.Электромагнит. 

20. Действие магнитного поля на проводник с током. 

21. Электродвигатель постоянного тока. 

22. Исследование явления электромагнитной индукции. 

23. Опыты Фарадея. 

24. Зависимость направления индукционного тока отусловий его возникновения. 

25. Электрогенератор постоянного тока. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении. 

2. Исследование действия электрического поля на проводникии диэлектрики. 

3. Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 

4. Измерение и регулирование силы тока. 

5. Измерение и регулирование напряжения. 

6. Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления резистора и напряжения на 

резисторе. 

7. Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. 

8. Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух резисторов. 

9. Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов. 

10. Определение работы электрического тока, идущего через резистор. 

11. Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе. 

12. Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от напряжения на ней. 

13. Определение КПД нагревателя. 

14. Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 

15. Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении. 

16. Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку. 

17. Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с током и магнита от силы тока и 

направления тока в катушке. 

18. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

19. Конструирование и изучение работы электродвигателя. 

20. Измерение КПД электродвигательной установки. 

21. Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений значения и направления 

индукционного тока. 



 

9 класс 

Раздел 8. Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механического движения. 

Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела 

при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Линейная и угловая скорости. 

Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие виды трения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет вокруг Солнца (МС). 

Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с закреплённой осью вращения. 

Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение (МС). 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и работы. Потенциальная 

энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. 

Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Демонстрации 

1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. 

2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел отсчёта. 

3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 

4. Исследование признаков равноускоренного движения. 

5. Наблюдение движения тела по окружности. 

6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при её равномерном и ускоренном 

движении относительно кабинета физики. 

7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы. 

8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

9. Изменение веса тела при ускоренном движении. 

10. Передача импульса при взаимодействии тел. 

11. Преобразования энергии при взаимодействии тел. 

12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 

13. Сохранение импульса при абсолютно упругомвзаимодействии. 

14. Наблюдение реактивного движения. 

15. Сохранение механической энергии при свободном падении. 

16. Сохранение механической энерги и при движении тела под действием пружины. 

Лабораторные работы и опыты 

1. Конструирование трактадляразгонаидальнейшегоравномерногодвиженияшарикаилитележки. 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарикапонаклоннойплоскости. 

3. Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижениипонаклоннойплоскости. 

4. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальнойскорости. 

5. Проверкагипотезы:еслиприравноускоренномдвижениибезначальнойскоростипутиотносятсякакряднечётныхчисел,то

соответствующиепромежутки времени одинаковы. 

6. Исследованиезависимостисилытренияскольжения отсилынормальногодавления. 

7. Определениекоэффициента тренияскольжения. 

8. Определениежёсткостипружины. 

9. Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальнойповерхности. 

10. Определениеработы силыупругостиприподъёмегрузас использованиемнеподвижногоиподвижногоблоков. 

11. Изучениезаконасохранения энергии. 

Раздел9.Механическиеколебанияиволны 

Колебательноедвижение.Основныехарактеристикиколебаний:период,частота,амплитуда.Математическийипру-

жинныймаятники.Превращениеэнергиипри колебательномдвижении. 

Затухающиеколебания.Вынужденные колебания.Резонанс. 

Механическиеволны.Свойствамеханическихволн.Продольныеипоперечныеволны.Длинаволныискоростьеёрас-

пространения.Механическиеволнывтвёрдомтеле, сейсмическиеволны(МС). 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразвук.  



 

Демонстрации 

1. Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. 

2. Наблюдениеколебанийгрузананитии напружине. 

3. Наблюдение вынужденныхколебанийирезонанса. 

4. Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

5. Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты. 

6. Акустическийрезонанс. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 

2. Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаятника. 

3. Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаотдлинынити. 

4. Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинного маятникаот массыгруза. 

5. Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,отмассыгруза. 

6. Опыты,демонстрирующиезависимостьпериодаколебанийпружинногомаятникаотмассыгрузаижёсткостипру-жины. 

7. Измерениеускорениясвободногопадения. 

Раздел10.Электромагнитноеполе иэлектромагнитные волны 

Электромагнитноеполе.Электромагнитныеволны.Свойстваэлектромагнитныхволн.Шкалаэлектромагнитныхволн. 

Использованиеэлектромагнитныхволндлясотовойсвязи. 

Электромагнитнаяприрода света.Скоростьсвета.Волновыесвойствасвета. 

Демонстрации 

1. Свойстваэлектромагнитныхволн. 

2. Волновыесвойствасвета. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона. 

Раздел11.Световыеявления 

Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространениесвета.ЗатменияСолнцаиЛуны.Отражениесвета.Плос

коезеркало. Закон отражениясвета. 

Преломлениесвета.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннееотражениесвета.Использованиеполного 

внутреннегоотражениявоптическихсветоводах. 

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаителескопа(МС).Глазкакоптическаясистема. 

Близорукостьидальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральныхцветов.Дисперсиясвета. 

Демонстрации 

1. Прямолинейноераспространениесвета. 

2. Отражениесвета. 

3. Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. 

4. Преломлениесвета. 

5. Оптическийсветовод. 

6. Ходлучейвсобирающейлинзе. 

7. Ходлучейврассеивающейлинзе. 

8. Получениеизображенийспомощьюлинз. 

9. Принцип действияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 

10. Модельглаза. 

11. Разложениебелогосветавспектр. 

12. Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. 

2. Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоском зеркале. 

3. Исследованиезависимости углапреломлениясветовоголучаотуглападениянагранице «воздух—стекло». 

4. Получениеизображений спомощьюсобирающейлинзы. 

5. Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. 

6. Опытыпоразложениюбелогосвета в спектр. 

7. Опытыповосприятиюцветапредметовпри ихнаблюдении черезцветовыефильтры. 

Раздел12.Квантовыеявления 



 

ОпытыРезерфордаипланетарнаямодельатома.МодельатомаБора.Испусканиеипоглощениесветаатомом.Кванты. 

Линейчатыеспектры. 

Радиоактивность.Альфа-,бета-игамма-излучения.Строениеатомногоядра.Нуклоннаямодельатомногоядра.Изотопы. 

Радиоактивныепревращения.Периодполураспадаатомныхядер. 

Ядерныереакции.Законысохранениязарядовогоимассовогочисел.Энергиясвязиатомныхядер.Связьмассыи энергии. 

Реакциисинтезаиделенияядер.ИсточникиэнергииСолнцаизвёзд(МС). 

Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы(МС). 

Демонстрации 

1. Спектрыизлученияипоглощения. 

2. Спектрыразличныхгазов. 

3. Спектрводорода. 

4. Наблюдение трековв камереВильсона. 

5. Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

6. Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 

2. Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути(пофотографиям). 

3. Измерениерадиоактивногофона. 

Повторительно-обобщающиймодуль 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения предметного содержания и 

опытадеятельности, приобретённого при изучении всего курса физики, а также для подготовки к Основному 

государственномуэкзаменупофизикедляобучающихся,выбравшихэтотучебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе которых 

обеспечиваетсядостижение предметных и метапредметных планируемых результатов обучения, формируется естественно-

научная гра-мотность:освоениенаучныхметодовисследованияявленийприродыи 

техники,овладениеумениямиобъяснятьфизическиеявления,применяяполученныезнания,решатьзадачи, 

втомчислекачественныеи экспериментальные. 

Принципиально деятельностныйхарактер данного разделареализуется за счёт того,что учащиеся выполняют 

задания,вкоторыхимпредлагается: 

 на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в окружающей природе и по-

вседневнойжизни; 

 использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для проверки гипотез и 

получениятеоретическихвыводов; 

 объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, например, практического ис-

пользования различных источников энергии на основе закона превращения и сохранения всех известных 

видовэнергии. 

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование обобщающего характера. Раздел 

завершаетсяпроведениемдиагностической иоценочнойработызакурсосновнойшколы. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучениеучебного предмета«Физика» науровнеосновногообщегообразованиядолжнообеспечиватьдостижениесле-

дующихличностных, метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

— проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизическойнауки; 

— ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёных-физиков. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

— готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимыхиэтическихпроблем,связанныхспрактиче-

скимприменениемдостижений физики; 

— осознание важностиморально-этическихпринциповвдеятельностиучёного. 

Эстетическоевоспитание: 

— восприятиеэстетическихкачествфизическойнауки:еёгармоничногопостроения,строгости,точности,лаконичности. 

Ценностинаучногопознания: 

— осознаниеценностифизическойнаукикакмощногоинструментапознаниямира,основыразвитиятехнологий,важ-

нейшейсоставляющейкультуры; 

— развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

— осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическоммире,важностиправилбезопасногоповеде

ниянатранспорте,надорогах,сэлектрическими тепловымоборудованиемвдомашнихусловиях; 

— сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуи такогожеправаудругогочеловека. 

Трудовоевоспитание: 

— активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправ

ленности,требующихвтомчислеи физическихзнаний; 

— интерескпрактическомуизучениюпрофессий, связанныхсфизикой. 

Экологическоевоспитание: 

— ориентациянаприменениефизическихзнанийдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпо-ступкови 

оценкиихвозможныхпоследствий дляокружающей среды; 

— осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

— потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследованийипроектовфизическойнаправленности,открытостьопыту

и знаниямдругих; 

— повышение уровнясвоейкомпетентности черезпрактическуюдеятельность; 

— потребностьвформированииновых знаний,втомчислеформулироватьидеи,понятия,гипотезыофизических объ-ектахи 

явлениях; 

— осознание дефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейв областифизики; 

— планированиесвоегоразвитиявприобретенииновыхфизическихзнаний; 

— стремлениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики,втомчислесиспользованиемфизическ

ихзнаний; 

— оценкасвоих действийсучётомвлияниянаокружающуюсреду,возможных глобальныхпоследствий. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

— выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

— устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядля обобщенияисравнения; 

— выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях,относящихсякфизи-

ческимявлениям; 



 

— выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениифизическихявленийипроцессов;делатьвыводысиспользо-

ваниемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,выдвигатьгипотезыовзаимосвязяхфизическихвеличин; 

— самостоятельновыбирать способ решенияучебнойфизической задачи(сравнение несколькихвариантов 

решения,выборнаиболееподходящегосучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовые исследовательскиедействия: 

— использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

— проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйфизическийэксперимент,небольшоеисследо-

ваниефизическогоявления; 

— оцениватьнаприменимостьи достоверностьинформацию,полученнуювходеисследованияилиэксперимента; 

— самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,опыта,исследова-ния; 

— прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитии 

вновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

— применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхсучётомпред-

ложеннойучебной физической задачи; 

— анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

— самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачине-

сложнымисхемами, диаграммами, инойграфикойи ихкомбинациями. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

— входеобсужденияучебногоматериала,результатовлабораторныхработипроектовзадаватьвопросыпосуществуобсуждае

мойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

— сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

— выражатьсвоюточкузрениявустныхи письменныхтекстах; 

— публичнопредставлятьрезультатывыполненногофизическогоопыта(эксперимента,исследования,проекта). 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

— пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойфизическойпробле

мы; 

— приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,обсуждатьпроце

ссыирезультатысовместной работы;обобщатьмнениянесколькихлюдей; 

— выполнятьсвоючастьработы,достигаякачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординируясвоидей-

ствиясдругими членамикоманды; 

— оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимо

действия. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

— выявлятьпроблемывжизненныхи учебныхситуациях,требующихдлярешения физическихзнаний; 

— ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешени

йгруппой); 

— самостоятельносоставлятьалгоритмрешенияфизическойзадачиилипланаисследованиясучётомимеющихсяре-сурсови 

собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыеварианты решений; 

— делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

— даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

— объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов деятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту; 

— вноситькоррективывдеятельность(втомчислевходвыполненияфизическогоисследованияилипроекта)наосновеновыхо

бстоятельств, изменившихсяситуаций,установленныхошибок, возникшихтрудностей; 

— оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

— ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать мотивы, намерения 

илогикудругого. 

Принятиесебя идругих: 

— признавать своё право наошибку при решениифизических задач или вутверждениях на научныетемы итакое 

жеправодругого. 



 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

7 класс 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьуобучающихсяумений: 

— использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза; единицы фи-

зических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); 

механическоедвижение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, 

деформация (упругая,пластическая),невесомость, сообщающиесясосуды; 

— различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное движение; неравномерное движе-

ние; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения; передача давления твёр-

дымителами,жидкостями игазами;атмосферноедавление; плаваниетел; 

превращениямеханическойэнергии)поописаниюиххарактерныхсвойствинаосновеопытов,демонстрирующихданноеф

изическоеявление; 

— распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физические явления 

вприроде:примерыдвижениясразличнымискоростямивживойинеживойприроде;действиесилытрениявприродеитехник

е; влияние атмосферного давления на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом пере-

водитьпрактическуюзадачувучебную, выделятьсущественныесвойства/признаки физическихявлений; 

— описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (масса, объём, 

плотностьвещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, 

давление(твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, механическая работа, мощность, плечо силы, момент 

силы,коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при описании 

правильнотрактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, 

находитьформулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики изученных 

зависи-мостейфизическихвеличин; 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения сил (вдоль одной пря-

мой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» 

механики,закон сохранения механической энергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать 

его мате-матическоевыражение; 

— объяснятьфизическиеявления,процессыисвойствател,в томчислеив контекстеситуацийпракти-ко-ориентированного 

характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 логическихшаговсопоройна1—

2изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконаилизакономерности; 

— решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, связывающие физические величины: 

наоснове анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и 

прово-дить расчёты, находить справочные данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность 

полученнойфизическойвеличины; 

— распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов;вописанииисследованиявыделятьпрове

ряемое предположение (гипотезу), различать и интерпретировать полученный результат, находить ошибки 

входеопыта, делатьвыводыпоегорезультатам; 

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: формулировать 

проверяемыепредположения, собирать установку из предложенного оборудования, записывать ход опыта и 

формулировать вы-воды; 

— выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с использованием ана-

логовых и цифровых приборов; записывать показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности изме-

рений; 

— проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых 

измерений(зависимости пути равномерно движущегося тела от времени движения тела; силы трения скольжения от 

силы дав-ления, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения 

тел; 

силыупругостиотудлиненияпружины;выталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаиотплотностижидкости,её 

независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания тел, условий равно-

весия рычага и блоков); участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и выполнять изме-

рения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

видепредложенныхтаблиц и графиков, делатьвыводыпорезультатамисследования; 

— проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и твёрдого тела; сила 

тренияскольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело; 

коэффициентполезного действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении 

измерений собиратьэкспериментальнуюустановкуи вычислятьзначениеискомой величины; 

— соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 



 

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

сообщающиесясосуды,барометр,рычаг, подвижныйинеподвижныйблок, наклоннаяплоскость; 

— характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в 

томчисле: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, 

арео-метр),используязнанияосвойствахфизическихявленийинеобходимыефизическиезаконыизакономерности; 

— приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования физических знаний в повсе-

дневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,сохраненияздоро

вьяи соблюдениянормэкологическогоповедениявокружающей среде; 

— осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с заданным поисковым запросом, 

наоснове имеющихся знаний и путём сравнения различных источников выделять информацию, которая является 

про-тиворечивойили можетбытьнедостоверной; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справоч-

ные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации 

изодной знаковой системывдругую; 

— создаватьсобственныекраткиеписьменныеиустныесообщениянаоснове2—

3источниковинформациифизическогосодержания,втомчислепубличноделатькраткиесообщенияорезультатахпроектов

илиучебныхисследований;приэтомграмотноиспользоватьизученныйпонятийныйаппараткурсафизики,сопровождатьв

ыступлениепрезентацией; 

— при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в соответствии с поставлен-

ными задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельностьгруппы;выстраиватькоммуникативноевзаимодействие,учитываямнениеокружающих. 

 

8 класс 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьуобучающихсяумений: 

— использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, агрегатные состояния веще-

ства, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внут-

ренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлек-

трики,постоянныйэлектрическийток, магнитноеполе; 

— различать явления (тепловое расширение/сжатие, теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, 

капиллярныеявления, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача 

(теплопро-водность, конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического 

тока, короткоезамыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная 

индукция)поописаниюиххарактерныхсвойствинаосновеопытов,демонстрирующихданноефизическоеявление; 

— распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе физические явления 

вприроде: поверхностное натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, за-

мерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в 

атмосфере,электричество живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для 

жизни на Земле,полярное сияние; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признакифизическихявлений; 

— описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (температура, 

внутренняяэнергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота па-рообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, 

относи-тельная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление 

проводника,удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); при описании правильно 

трактоватьфизический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связы-

вающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,строитьграфикиизученныхзависимостейфизическихвелич

ин; 

— характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используяосновныеположениямолекуляр-но-

кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохра-нения 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон сохранения энергии; при этом давать сло-

веснуюформулировкузаконаизаписыватьегоматематическоевыражение; 

— объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного ха-

рактера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—

2изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконовили закономерностей; 

— решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, связывающие физические величины: 

наоснове анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, вы-

бирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение фи-



 

зическойвеличинысизвестнымиданными; 



 

— распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов;используяописаниеисследования,выде

лятьпроверяемоепредположение,оцениватьправильностьпорядкапроведенияисследования,делатьвыводы; 

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные явления, зависи-

мостьдавлениявоздухаотегообъёма,температуры;скоростипроцессаостывания/нагреванияприизлученииотцветаизлуча

ющей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её поверх-ности; 

электризация тел и взаимодействие электрических зарядов; взаимодействие постоянных магнитов, визуали-зация 

магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства электро-

магнита,свойстваэлектродвигателяпостоянноготока):формулироватьпроверяемыепредположения,собиратьустановку

изпредложенногооборудования;описывать ход опытаи формулироватьвыводы; 

— выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, напряжения с использо-

ванием аналоговых приборов и датчиков физических величин; сравнивать результаты измерений с учётом 

заданнойабсолютнойпогрешности; 

— проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых 

измерений(зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и удельного 

сопротивлениявещества проводника; силы тока, идущего через проводник, от напряжения на проводнике; 

исследование последо-вательного и параллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать 

установку и выполнятьизмерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в 

виде таблиц и графи-ков,делатьвыводыпорезультатамисследования; 

— проводить косвенные измерения физических величин (удельная теплоёмкость вещества, сопротивление 

проводника,работа и мощность электрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальную 

установку, следуяпредложеннойинструкции, и вычислятьзначениевеличины; 

— соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

— характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в 

томчисле:системаотоплениядомов,гигрометр,пароваятурбина,амперметр,вольтметр,счётчикэлектрической 

энергии,электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические 

предохранители; элек-тромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимыефизическиезакономерности; 

— распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным рисункам (жид-

костный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); состав-

лять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая 

условныеобозначения элементовэлектрическихцепей; 

— приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физических знаний в повсе-

дневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,сохраненияздоро

вьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающей среде; 

— осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе имеющихся знаний и 

путёмсравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является противоречивой или может 

бытьнедостоверной; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справоч-

ные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации 

изодной знаковой системывдругую; 

— создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из нескольких 

источниковфизического содержания, в том числе публично представлять результаты проектной или 

исследовательской дея-тельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступле-ниепрезентацией; 

— при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять обязанности в группе в со-

ответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и корректировать его, 

адекватнооценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, 

проявляя го-товность разрешатьконфликты. 

 

9 класс 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьуобучающихсяумений: 

— использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность механического 

движения,деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и перегрузки; 

центр тя-жести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, 

звук,инфразвук и ультразвук; электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и 

дальнозор-кость,спектрыиспусканияи поглощения;альфа-, бета-игамма-излучения, изотопы,ядернаяэнергетика; 



 

— различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное дви-

жение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное 

движение,колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, 

отражение звука,прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее отражение 

света, разложениебелого света в спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная 

радиоактивность, возникно-вение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующихданноефизическоеявление; 

— распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе физические явления 

вприроде: приливы и отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, вос-

приятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в при-

роде, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный радиоак-

тивныйфон,космическиелучи,радиоактивноеизлучениеприродныхминералов;действиерадиоактивныхизлученийнаор

ганизмчеловека),приэтомпереводитьпрактическуюзадачувучебную,выделятьсущественныесвой-

ства/признакифизическихявлений; 

— описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,используяфизическиевеличины(средняяимгновеннаяско-

ростьтелапринеравномерномдвижении,ускорение,перемещение,путь,угловаяскорость,силатрения,силаупругости,силатя

жести,ускорениесвободногопадения,вестела,импульстела,импульссилы,механическаяработаимощность,потенциальна

яэнергиятела,поднятогонадповерхностьюземли,потенциальнаяэнергиясжатойпружины,кинетическаяэнергия,полнаямех

аническаяэнергия,периодичастотаколебаний,длинаволны,громкостьзвукаивысотатона,ско-

ростьсвета,показательпреломлениясреды);приописанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхве-

личин,обозначенияиединицыфизическихвеличин,находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдруги

мивеличинами,строитьграфикиизученныхзависимостейфизическихвеличин; 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения энергии, закон всемир-

ного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон 

сохраненияимпульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при 

ядерныхреакциях;при этомдаватьсловеснуюформулировкузаконаизаписыватьегоматематическоевыражение; 

— объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-ориентированного ха-

рактера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—

3изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконовили закономерностей; 

— решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2—3 уравнений), используя законы и формулы, 

связывающиефизические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять 

недостающие илиизбыточные данные, выбирать законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и 

оценивать реа-листичностьполученногозначенияфизической величины; 

— распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов;используяописаниеисследования,выде

лять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, делать 

выводы,интерпретировать результатынаблюдений и опытов; 

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение второго закона Нью-

тона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жёсткостипружины и независимость от амплитуды малых колебаний; прямолинейное распространение света, 

разложение бе-логосветав 

спектр;изучениесвойствизображениявплоскомзеркалеисвойствизображенияпредметавсобирающейлинзе;наблюдение

сплошныхилинейчатыхспектровизлучения):самостоятельнособиратьустановкуизизбыточногонабораоборудования;оп

исывать ход опытаи егорезультаты,формулировать выводы; 

— проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой величины (фо-

кусноерасстояниесобирающейлинзы);обосновыватьвыбор способаизмерения/измерительногоприбора; 

— проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений (зависимость 

путиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальнойскорости;периодаколебанийматематическогомаятникаотд

лины нити; зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): 

планироватьисследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физическихвеличин с учётом заданной погрешности измерений в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам иссле-дования; 

— проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при 

равноускоренномдвижении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, 

механическая ра-бота и мощность, частота и период колебаний математического и пружинного маятников, 

оптическая сила собира-ющей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; собирать экспериментальную 

установку и выполнятьизмерения, следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины и анализировать 

полученные резуль-таты; 

— соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторным оборудованием; 



 

— различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точеч-

ныйисточник света, луч,тонкаялинза, планетарнаямодельатома, нуклоннаямодельатомногоядра; 

— характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на их описания (в 

томчисле: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, 

опти-ческие световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических 

явлений инеобходимыефизическиезакономерности; 

— использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных приборов и техно-

логическихпроцессовприрешенииучебно-

практическихзадач;оптическиесхемыдляпостроенияизображенийвплоскомзеркалеи собирающейлинзе; 

— приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физических знаний в повсе-

дневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,сохраненияздоро

вьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающей среде; 

— осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя 

поисковыйзапрос, находить пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний 

и допол-нительныхисточников; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справоч-

ные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации 

изодной знаковой системывдругую; 

— создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких источников физиче-

ского содержания, публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при 

этомграмотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и сопровождать 

выступлениепрезентациейс учётомособенностей аудитории сверстников. 



 

2.1.16 БИОЛОГИЯ  

РабочаяпрограммапобиологиинауровнеосновногообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоен

ия основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государ-

ственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,атакжеПримернойпрограммывоспитания. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ДаннаяпрограммапобиологииосновногообщегообразованияразработанавсоответствиистребованиямиобновлённогоФедер

альногогосударственногообразовательного стандартаосновногообщего образования(ФГОСООО)и 

сучётомПримернойосновнойобразовательной программыосновногообщегообразования(ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и организацию изучения 

биологиина деятельностной основе. В программе учитываются возможности предмета в реализации Требований ФГОС 

ООО к пла-нируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей 

естествен-но-научныхучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования. 

Программа включает распределение содержания учебного материала по классам и примерный объём учебных часов 

дляизучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике 

развитияпредметногосодержаниясучётомвозрастныхособенностей обучающихся. 

Программа имеет примерный характер и может стать основой для составления учителями биологии своих рабочих про-

грамм и организации учебного процесса. Учителями могут быть использованы различные методические подходы к препо-

даваниюбиологииприусловии сохраненияобязательнойчасти содержания курса. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общего образования, 

планируемыерезультаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, предметные. Предметные планируемые 

результатыданыдлякаждогогодаизучениябиологии. 

Программаимеетследующуюструктуру: 

 планируемыерезультатыосвоения учебногопредмета«Биология»погодамобучения; 

 содержаниеучебногопредмета«Биология»погодамобучения; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы и примерной 

характеристикойучебнойдеятельности, реализуемойприизучении этихтем. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Учебныйпредмет«Биология»развиваетпредставленияопознаваемостиживойприродыиметодахеёпознания,онпозво-ляет 

сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в 

жизненныхситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности 

вприроде,закладываетосновыэкологическойкультуры, здоровогообразажизни. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

 формированиесистемызнанийопризнакахипроцессахжизнедеятельностибиологическихсистемразногоуровняорганиза

ции; 

 формирование системы знанийоб особенностях строения, жизнедеятельностиорганизма человека,условиях сохра-

ненияегоздоровья; 

 формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидляизучениябиологическихсистем,втомчислеиорганизма

человека; 

 формированиеуменийиспользоватьинформациюосовременныхдостиженияхвобластибиологиидляобъясненияпроцесс

овиявленийживойприродыи жизнедеятельности собственногоорганизма; 

 формированиеуменийобъяснятьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей,значениебиологическогораз-

нообразия длясохранения биосферы, последствиядеятельностичеловекавприроде; 

 формированиеэкологическойкультурывцеляхсохранениясобственногоздоровьяиохраныокружающейсреды.  

ДостижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихЗАДАЧ: 

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, жизнедеятельности и средообра-

зующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической дея-

тельностилюдей; 



 

 овладениеумениямипроводитьисследованиясиспользованиембиологическогооборудованияинаблюдениязасо-

стояниемсобственногоорганизма; 

 освоениеприёмовработысбиологическойинформацией,втомчислео современныхдостиженияхвобластибиоло-

гии,еёанализикритическоеоценивание; 

 воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности,готовойксохранениюсобственногоздоровьяиохраны 

окружающей среды. 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного общего 

образования.Даннаяпрограммапредусматриваетизучениебиологиивобъёме238часовзапятьлетобучения:израсчётас5по7класс

—1 час в неделю, в 8—9 классах — 2 часа в неделю. В тематическом планировании для каждого класса предлагается 

резерввремени,которыйучительможетиспользоватьпосвоемуусмотрению,втомчиследляконтрольных,самостоятельныхработ

иобобщающихуроков. 



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

 

5 КЛАСС 

1. Биология—наукаоживойприроде 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.). Объекты живой 

инеживойприроды,ихсравнение. Живаяинеживаяприрода—единоецелое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, экология, цитология, ана-

томия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—

5).Связь биологии с другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и 

практи-ческойдеятельности современногочеловека. 

Кабинетбиологии.Правилаповеденияиработывкабинетесбиологическимиприборамииинструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информации с 

использованиемразличныхисточников(научно-популярнаялитература,справочники,Интернет). 

2. Методыизученияживойприроды 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, классификация. 

Устройствоувеличительныхприборов:лупыимикроскопа.Правилаработысувеличительнымиприборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения (инструменты измерения). 

Методклассификации организмов, применение двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие 

методыбиологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы1 

1. Изучениелабораторногооборудования:термометры,весы,чашкиПетри,пробирки,мензурки.Правилаработысобо-

рудованиемвшкольномкабинете. 

2. Ознакомлениесустройствомлупы,световогомикроскопа,правилаработысними. 

3. Ознакомлениесрастительнымииживотнымиклетками:томатаиарбуза(натуральныепрепараты),инфузорииту-фелькии 

гидры(готовыемикропрепараты)спомощью лупыи световогомикроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды—наблюдениемиэкспериментом. 

3. Организмы—телаживойприроды 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка — наименьшая 

единицастроения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, 

цитоплазма,ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,системыорганов. 

Жизнедеятельностьорганизмов.Особенностистроенияипроцессовжизнедеятельностиурастений,животных,бактерийигрибов

. 

Свойстваорганизмов: питание,дыхание, выделение, движение,размножение, развитие, раздражимость, приспособлен-

ность.Организм—единоецелое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны вбиологии: царства,типы (отделы),классы,отряды 

(порядки),семейства,роды,виды.Бактерииивирусы какформыжизни.Значениебактерийивирусоввприродеивжизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримересамостоятельноприготовленногомикро-

препарата). 

2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

3. Наблюдениезапотреблениемводырастением. 

 

4. Организмыисреда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды обитания. Представи-

тели сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные из-

менениявжизни организмов. 

 
1Здесьидалееприводитсярасширенныйпереченьлабораторныхипрактическихработ,изкоторыхучительделаетвыборпосвоемуусмотрению. 



 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

 

5. Природныесообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые связи в 

сообществах.Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушители органических веществ в 

природныхсообществах.Примерыприродныхсообществ(лес, пруд, озерои др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины неустойчивости искус-

ственныхсообществ.Рольискусственныхсообществвжизничеловека. 

ПриродныезоныЗемли, ихобитатели. Флораи фаунаприродныхзон.Ландшафты:природныеи культурные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеискусственныхсообществи ихобитателей(напримереаквариумаидр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаидр.). 

2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

 

6. Живаяприродаичеловек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности населения. 

Влияниечеловека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и 

водной обо-лочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые 

территории(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как 

великойценности. 

Практические работы 

Проведениеакциипоуборкемусоравближайшемлесу,парке,сквереилинапришкольной территории. 

 
6 КЛАСС 

1. Растительныйорганизм 

Ботаника—наукаорастениях.Разделыботаники.Связьботаникисдругиминаукамиитехникой.Общиепризнакирас-тений. 

Разнообразиерастений.Уровниорганизациирастительногоорганизма.Высшиеинизшиерастения.Споровыеисеменныерастени

я. 

Растительнаяклетка.Изучениерастительнойклеткиподсветовыммикроскопом:клеточнаяоболочка,ядро,цитоплазма(пластид

ы,митохондрии,вакуолисклеточнымсоком).Растительныеткани.Функциирастительныхтканей. 

Органыи системыоргановрастений. Строениеоргановрастительногоорганизма, ихрольи связьмеждусобой.  

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи. 

2. Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 

3. Изучениевнешнего строениятравянистого цветковогорастения(наживых илигербарных 

экземплярахрастений):пастушьясумка, редькадикая, лютикедкийидр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 
 

2. Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма 

Питаниерастения 

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды корней и типы корневых 

систем.Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. 

Росткорня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). 

Видоизме-нение корней. Почва, её плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, 

прореживания про-ростков,поливадляжизникультурныхрастений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и сложные листья. Видо-

изменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная 

тканьлиста, проводящие пучки). Лист — орган воздушного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в 

жизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 



 

1. Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримерегербарныхэкземпляровилиживыхрас-тений. 

2. Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

3. Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени,тополяидр.). 

4. Ознакомлениесвнешнимстроением листьевилисторасположением (накомнатныхрастениях). 

5. Изучениемикроскопическогостроениялиста (наготовыхмикропрепаратах). 

6. Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Дыханиерастения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие дыханию корней. Лист 

какорган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха как пре-

пятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности 

дыханиярастений.Взаимосвязьдыханиярастениясфотосинтезом. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 

Транспортвеществврастении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ви-

таминыидр.)растения.Связьклеточногостроениястеблясегофункциями. 

Ростстеблявдлину.Клеточноестроениестеблятравянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань 

(паренхима). Клеточное строение стебля древесногорастения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост 

стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспортводы и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — 

восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья(транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние 

внешних условий на испарение воды. Транспорт органи-ческих веществ в растении (ситовидные трубки луба) — 

нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в рас-

тении.Видоизменённыепобеги:корневище,клубень,луковица.Ихстроение;биологическоеихозяйственноезначение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

2. Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева (наготовоммикропрепарате). 

3. Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществпо древесине. 

4. Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Рострастения 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и вставочный рост. Рост корня 

истебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост 

растения.Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. 

Формированиекроны.Применениезнанийоростерастениявсельскомхозяйстве. Развитиебоковыхпобегов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдениезаростом корня. 

2. Наблюдениезаростомпобега. 

3. Определениевозрастадеревапоспилу. 

Размножениерастения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение культурных растений. 

Клоны.Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. Семенное 

(генера-тивное) размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, 

водой) и са-моопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. 

Типы пло-дов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. 

Подготовка семян кпосеву.Развитиепроростков. 

 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Овладениеприёмамивегетативногоразмножениярастений(черенкованиепобегов,черенкованиелистьевидр.)напримерек

омнатныхрастений(традесканция,сенполия, бегония,сансевьераидр.). 

2. Изучениестроенияцветков. 

3. Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий. 

4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 

5. Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

6. Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосевихвгрунт. 

Развитиерастения 



 

Развитиецветковогорастения.Основныепериодыразвития.Циклразвитияцветковогорастения.Влияниефактороввнешнейсред

ынаразвитиецветковыхрастений. Жизненныеформыцветковыхрастений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдениезаростомиразвитиемцветковогорастениявкомнатныхусловиях(напримерефасолиилипосевногогороха). 

2. Определениеусловийпрорастаниясемян. 

 
7 КЛАСС 

1. Систематическиегруппырастений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система растительного мира. Низшие, 

высшиеспоровые,высшиесеменныерастения.Основныетаксоны(категории)систематикирастений(царство,отдел,класс,порядо

к,семейство, род, вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в 

биологии.Низшиерастения.Водоросли.Общаяхарактеристикаводорослей.Одноклеточные имногоклеточныезелёныеводо-

росли.Строениеижизнедеятельностьзелёныхводорослей.Размножениезелёныхводорослей(бесполоеиполовое).Бурыеи 

красныеводоросли,ихстроениеижизнедеятельность.Значениеводорослейвприродеижизничеловека. 

Высшиеспоровыерастения.Моховидные(Мхи).Общаяхарактеристикамхов.Строениеижизнедеятельностьзелёныхисфагн

овых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития напримере 

зелёного мха кукушкин лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и про-

дуктовегопереработки вхозяйственной деятельностичеловека. 

Плауновидные(Плауны).Хвощевидные(Хвощи),Папоротниковидные(Папоротники).Общаяхарактеристика.Усложнен

ие строения папоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельностиплаунов, 

хвощей и папоротников. Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папо-

ротникообразныхвобразовании каменногоугля.Значениепапоротникообразныхвприродеи жизничеловека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их разнообразие. Строение 

ижизнедеятельностьхвойных.Размножениехвойных,циклразвитиянапримересосны.Значениехвойныхрастенийвприродеи 

жизничеловека. 

Покрытосеменные(цветковые)растения.Общаяхарактеристика.Особенностистроенияижизнедеятельностипо-

крытосеменныхкакнаиболеевысокоорганизованнойгруппырастений,ихгосподствонаЗемле.Классификацияпокрыто-

семенныхрастений:классДвудольныеиклассОднодольные.Признакиклассов.Циклразвитияпокрытосеменногорастения.Семей

ства покрытосеменных* (цветковых)растений.Характерные признакисемейств класса Двудольные (Кресто-

цветные,илиКапустные,Розоцветные,илиРозовые,Мотыльковые,илиБобовые,Паслёновые,Сложноцветные,илиАст-

ровые)иклассаОднодольные(Лилейные,Злаки,илиМятликовые)**.Многообразиерастений.Дикорастущиепредстави- 

телисемейств.Культурныепредставителисемейств,ихиспользованиечеловеком. 

*—

Изучаютсятрисемействарастенийповыборуучителясучётомместныхусловий.Можноиспользоватьсемейства,невошедшиевпере

чень,еслиониявляютсянаиболеераспространёнными вданномрегионе. 

**—

МорфологическаяхарактеристикаиопределениесемействклассаДвудольныеисемействклассаОднодольныеосуществляетсянала

бораторныхи практическихработах. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроенияодноклеточныхводорослей(напримерехламидомонадыихлореллы). 

2. Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(напримереспирогирыиулотрикса). 

3. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

4. Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 

5. Изучениевнешнегостроенияветок,хвои,шишекисемянголосеменныхрастений(напримереели,сосныилилист-венницы). 

6. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

7. Изучение признаков 

представителейсемейств:Крестоцветные(Капустные),Розоцветные(Розовые),Мотыльковые(Бобовые),Паслёновые, 

Сложноцветные(Астровые),Лилейные,Злаки(Мятликовые)нагербарныхинатуральныхобразцах. 

8. Определениевидоврастений(на примеретрёх семейств) с использованием определителейрастений илиопредели-

тельныхкарточек. 

 

2. Развитиерастительного миранаЗемле 

ЭволюционноеразвитиерастительногомиранаЗемле.Сохранениевземнойкорерастительныхостатков,ихизучение. 

«Живыеископаемые»растительногоцарства.Жизньрастенийвводе.Первыеназемныерастения.Освоениерастениямисуши.Этапы

развитияназемныхрастенийосновныхсистематическихгрупп.Вымершиерастения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

РазвитиерастительногомиранаЗемле(экскурсиявпалеонтологическийиликраеведческиймузей). 



 

3. Растениявприродныхсообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: свет, температура, 

влага,атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. 

При-способленность растенийксредеобитания.Взаимосвязирастений междусобойисдругимиорганизмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них растения. Распределение ви-

дов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительных 

сообществ.Растительность(растительныйпокров)природныхзонЗемли.Флора. 

 

4. Растенияичеловек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

Земледелие.Культурные растения сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, 

особенностьгородской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные 

растения, ком-натное цветоводство. Последствия деятельностичеловека в экосистемах.Охрана растительного мира. 

Восстановлениечисленности редких видов растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга 

России. Меры со-хранениярастительногомира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

2. Изучениесорныхрастенийрегиона. 

 

5. Грибы.Лишайники.Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение. Съедобные и 

ядовитыегрибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природных 

сообществах ижизничеловека. Промышленноевыращиваниешляпочныхгрибов(шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и жизни человека (пищевая 

ифармацевтическаяпромышленностьи др.). 

Паразитическиегрибы.Разнообразиеизначениепаразитическихгрибов(головня,спорынья,фитофтора,трутовикидр.). 

Борьбасзаболеваниями,вызываемымипаразитическимигрибами. 

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение лишайников. 

Значениелишайниковвприродеи жизни человека. 

Бактерии —доядерныеорганизмы.Общая 

характеристикабактерий.Бактериальнаяклетка.Размножениебактерий.Распространениебактерий.Разнообразиебактерий.Знач

ениебактерийвприродныхсообществах.Болезнетворныебактериии меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, про-мышленности). 

Лабораторные ипрактическиеработы 

1. Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл)плесневыхгрибов. 

2. Изучениестроенияплодовых тел шляпочныхгрибов(илиизучениешляпочныхгрибовнамуляжах). 

3. Изучениестроениялишайников. 

4. Изучениестроениябактерий(на готовыхмикропрепаратах). 

 
8 КЛАСС 

1. Животный организм 

Зоология—наукаоживотных. Разделызоологии. Связьзоологии сдругиминауками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного мира. Одноклеточные и много-

клеточныеживотные. Формателаживотного,симметрия,размерытелаидр. 

Животнаяклетка.Открытиеживотнойклетки(А. 

Левенгук).Строениеживотнойклетки:клеточнаямембрана,органоидыпередвижения, ядро с ядрышком, цитоплазма 

(митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, кле-точный центр). Процессы, происходящие в 

клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системыоргановживотных. Организм—единоецелое. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 

 

2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного* 

*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая содержание темы 2 в качестве обоб-

щенияучебногоматериала) 



 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего скелета у животных. Пере-

движение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, 

птиц;плаваниерыб;движениепосушепозвоночныхживотных(ползание,бег,ходьбаидр.). Рычажныеконечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у простейших. Внутриполостное 

ивнутриклеточноепищеварение,замкнутаяисквознаяпищеварительнаясистемаубеспозвоночных.Пищеварительныйтракту 

позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителей 

отрядовмлекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные 

ивнутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воз-

душныхмешковуптиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая и незамкнутая крове-

носныесистемыубеспозвоночных.Сердце,кровеносныесосуды.Спиннойибрюшнойсосуды,капилляры,«ложныесердца»у 

дождевого червя. Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровооб-

ращенияиособенности строениясердецупозвоночных,усложнениесистемы кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. Сократительные вакуоли у про-

стейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Маль-

пигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных 

животных.Особенностивыделенияуптиц, связанныесполётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у позвоночных. Кожа как 

органвыделения.Ролькожи втеплоотдаче.Производныекожи.Средствапассивнойиактивнойзащитыуживотных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одноклеточных животных. 

Таксисы(фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у 

беспо-звоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и 

спинноймозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, 

борозд и из-вилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. 

Органы чувств,их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у 

позвоночных, 

ихусложнение.Органыобоняния,вкусаиосязанияубеспозвоночныхипозвоночныхживотных.Органбоковойлинииурыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). Научение: условные 

рефлексы,импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, 

брачное, иссле-довательское.Стимулыповедения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного организма на две, поч-

кование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и се-

менники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца 

птицы.Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). Пупочный канатик 

(пупо-вина).Постэмбриональноеразвитие:прямое,непрямое.Метаморфоз(развитиеспревращением):полныйинеполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 

2. Изучениеспособовпоглощенияпищи уживотных. 

3. Изучениеспособовдыханияуживотных. 

4. Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществ уживотных. 

5. Изучениепокрововтелауживотных. 

6. Изучениеоргановчувствуживотных. 

7. Формированиеусловныхрефлексовуаквариумныхрыб. 

8. Строениеяйцаи развитиезародышаптицы(курицы). 

 

3. Систематическиегруппыживотных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория животных. Классифика-

ция животных. Система животного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, 

род,вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных 

вклассификацииживотных. 

Одноклеточныеживотные—

простейшие.Строениеижизнедеятельностьпростейших.Местообитаниеиобразжизни.Образование цисты при 

неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе 

ижизничеловека(образованиеосадочныхпород,возбудителизаболеваний,симбиотическиевиды).Путизаражениячеловекаимер

ыпрофилактики, вызываемыеодноклеточными животными (малярийныйплазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияинфузории-туфелькиинаблюдениезаеёпередвижением.Изучениехемотаксиса. 

2. Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 



 

3. Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфелькиидр.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. Особенности строения 

ижизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. 

Рефлекс.Бесполое размножение (почкование). Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые 

кишечнополостные. Мно-гообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Коралловые полипы и их роль врифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения(школьныйаквариум). 

2. Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум). 

3. Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

Плоские,круглые,кольчатыечерви.Общая характеристика.Особенности строения и жизнедеятельности 

плоских,круглыхикольчатыхчервей.Многообразиечервей.Паразитическиеплоскиеикруглыечерви.Циклыразвитияпечёночно

гососальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый 

человеку,сельскохозяйственнымрастениямиживотным.Мерыпопредупреждениюзараженияпаразитическимичервями.Рольче

рвейкакпочвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя. Наблюдениезареакциейдождевогочервянараздражители. 

2. Исследованиевнутреннегостроениядождевого червя(наготовомвлажномпрепаратеимикропрепарате). 

3. Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму(наготовыхвлажныхимикропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение членистоногих. 

Многообразиечленистоногих.Представители классов. 

Ракообразные.Особенностистроенияижизнедеятельности.Значениеракообразныхвприродеижизничеловека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Клещи — вредители 

культурныхрастений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи — возбудители и переносчики опасных болезней. 

Меры защиты отклещей.Рольклещей впочвообразовании. 

Насекомые.Особенностистроенияижизнедеятельности.Размножениенасекомыхитипыразвития.Отрядынасекомых*:Прям

окрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и 

др.Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, 

огорода,поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение насекомых, инстинкты. Меры по 

сокра-щениючисленности насекомых-вредителей. Значениенасекомыхвприродеижизни человека. 

*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных условий. Более 

подробноизучаютсянапримередвухместныхотрядов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроениянасекомого(напримеремайскогожукаилидругихкрупныхнасекомых-вредителей). 

2. Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы жизнедеятельности, 

характерныедля брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде 

обитания. Раз-множениемоллюсков. Многообразиемоллюсков. Значениемоллюсковвприродеижизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудо-

вика,катушки и др.). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группы хордовых. Подтип Бесче-

репные(ланцетник).Подтип Черепные,илиПозвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и 

процессовжизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. 

Размножение,развитие и миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение 

рыб в природе ижизничеловека. Хозяйственноезначениерыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроенияиособенностейпередвижениярыбы(напримереживойрыбывбанкесводой). 

2. Исследованиевнутреннегостроениярыбы(напримереготовоговлажногопрепарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и внутреннего 

строения,процессовжизнедеятельности,связанныхсвыходомземноводныхнасушу.Приспособленностьземноводныхкжизнивв

одеинасуше.Размножениеиразвитиеземноводных. 

Многообразиеземноводныхиихохрана.Значениеземноводныхвприродеижизничеловека. 

Пресмыкающиеся.Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности внешнего и 

внутреннегостроения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на 

суше. Раз-множение и развитие пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение 

пресмыкаю-щихсявприродеи жизничеловека. 



 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

процессовжизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о 

потомстве.Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы 

птиц*. Приспо-собленностьптицкразличнымусловиямсреды. Значениептиц вприродеи жизни человека. 

*Многообразиептицизучаетсяповыборуучителянапримеретрёхэкологическихгруппсучётомраспространенияптицвсвоёмр

егионе. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиевнешнегостроенияиперьевогопокроваптиц(напримеречучелаптицинабораперьев:контурных,пуховыхипуха). 

2. Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета 

имускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопи-

тающих.Размножениеи развитие. Заботаопотомстве. 

Первозвери.Однопроходные(яйцекладущие)иСумчатые(низшиезвери).Плацентарныемлекопитающие.Многообразиемлек

опитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парно-

копытныеиНепарнокопытные.Приматы*.СемействаотрядаХищные:собачьи,кошачьи,куньи,медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных заболе-

ваний.Мерыборьбысгрызунами.Многообразиемлекопитающихродногокрая. 

*Изучаются6отрядовмлекопитающихна примередвухвидовиз каждогоотрядаповыборуучителя. 

 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 

2. Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

 

4. Развитиеживотногомирана Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе эволюции. Доказательства эво-

люционного развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы 

изученияископаемыхостатков.Реставрация древнихживотных.«Живыеископаемые»животногомира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных животных. Основные этапы эво-

люциибеспозвоночных. Основныеэтапыэволюциипозвоночныхживотных.Вымершиеживотные. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

 

5. Животныевприродныхсообществах 

Животныеисредаобитания.Влияниесвета,температурыивлажностинаживотных.Приспособленностьживотныхкусловиямсре

дыобитания. 

Популяцииживотных,иххарактеристики.Одиночныйигрупповойобразжизни.Взаимосвязиживотныхмеждусобойисдругими

организмами.Пищевыесвязивприродномсообществе.Пищевыеуровни,экологическаяпирамида.Экосистема. 

ЖивотныймирприродныхзонЗемли.Основныезакономерностираспределенияживотныхнапланете.Фауна. 

6. Животныеичеловек 

Воздействиечеловеканаживотныхвприроде:прямоеикосвенное.Промысловыеживотные(рыболовство,охота).Ве-

дениепромыслаживотныхнаосновенаучногоподхода. Загрязнениеокружающей среды. 

Одомашниваниеживотных.Селекция,породы,искусственныйотбор,дикиепредкидомашнихживотных.Значениедо-машних 

животных в жизни человека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-

вредителями.Городкакособаяискусственная среда,созданнаячеловеком.Синантропныевидыживотных.Условия 

ихобитания.Бес-позвоночныеипозвоночныеживотныегорода.Адаптация 

животныхкновымусловиям.Рекреационныйпресснаживотныхдикихвидоввусловияхгорода.Безнадзорныедомашниеживотны

е.Питомники.Восстановлениечисленностиредкихвидов 

животных:особоохраняемыеприродныетерритории(ООПТ).КраснаякнигаРоссии.Мерысохраненияживотного мира. 

 
9 КЛАСС 

1. Человек—биосоциальныйвид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, экология человека). 

Методыизучения организма человека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности 

человекакакбиосоциальногосущества. 



 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое положение 

современногочеловека.Сходствочеловекасмлекопитающими.Отличиечеловекаотприматов.Доказательстваживотногопроисх

ождениячеловека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные факторы становления 

человека. Чело-веческиерасы. 

 

2. Структураорганизмачеловека 

Строениеихимическийсоставклетки.Обменвеществипревращениеэнергиивклетке.Многообразиеклеток,ихделение.Нуклеи

новые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовыеклетки. 

Типытканейорганизмачеловека:эпителиальные,соединительные,мышечные,нервная.Свойстватканей,ихфункции. 

Органыисистемыорганов.Организмкакединоецелое.Взаимосвязьорганови системкакосновагомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека. 

2. Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

3. Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(потаблицам). 

 

3. Нейрогуморальнаярегуляция 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение. 

Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекс.Рефлекторнаядуга.Рецепторы.Двухнейронныеитрёхнейронныерефлекторныедуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и функции. 

Большиеполушария.Рефлексы головногомозга.Безусловные(врождённые)иусловные(приобретённые)рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как единое целое. Нару-

шениявработенервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы смешанной 

секреции.Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, роста и развития. Нарушение в работе 

эндокринныхжелёз.Особенностирефлекторнойигуморальнойрегуляциифункцийорганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

2. Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

 

4. Опораидвижение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. Кости, их химический со-

став, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. 

Скелетконечностейиихпоясов.Особенностискелетачеловека,связанныеспрямохождениемитрудовойдеятельностью. 

Мышечнаясистема.Строениеифункциискелетныхмышц.Работамышц:статическаяидинамическая;мышцысгибателииразги

батели.Утомлениемышц.Гиподинамия.Рольдвигательнойактивностивсохраненииздоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. Нарушение осанки. Предупре-

ждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при 

травмахопорно-двигательногоаппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесвойствкости. 

2. Изучениестроения костей(намуляжах). 

3. Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

4. Определениегибкостипозвоночника. 

5. Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

6. Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 

7. Выявлениенарушенияосанки. 

8. Определениепризнаковплоскостопия. 

9. Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаимышц. 

 

5. Внутренняясредаорганизма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, 

егопричины.Красныйкостныймозг,егорольворганизме.Плазмакрови.Постоянствовнутреннейсреды(гомеостаз).Свёртывание

крови.Группыкрови.Резус-фактор.Переливаниекрови.Донорство. 



 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые иммунодефициты): радиационное 

облучение,химическое отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, 

лимфатическиеузлы.Вакциныилечебныесыворотки.ЗначениеработЛ.ПастераиИ. И.Мечниковапоизучениюиммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениемикроскопическогостроениякровичеловекаилягушки(сравнение). 

 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его длительность. Большой 

ималый круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция дея-

тельностисердцаисосудов.Профилактикасердечно-сосудистыхзаболеваний.Перваяпомощьприкровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениекровяногодавления. 

2. Определениепульсаичисласердечныхсокращенийвпокоеипоследозированныхфизическихнагрузокучеловека. 

3. Перваяпомощьприкровотечениях. 

 

7. Дыхание 

Дыханиеиегозначение.Органыдыхания.Лёгкие.Взаимосвязьстроенияифункцийоргановдыхания.Газообменвлёгкихитканя

х.Жизненнаяёмкостьлёгких.Механизмы дыхания. Дыхательныедвижения.Регуляциядыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных инфекций. Вред табакоку-

рения, употребления наркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание 

первойпомощиприпоражении органовдыхания. 

 
Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениеобхватагрудной клеткивсостояниивдохаивыдоха. 

2. Определение частотыдыхания.Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

 

8. Питаниеипищеварение 

Питательныевеществаипищевыепродукты.Питаниеиегозначение.Пищеварение.Органыпищеварения,ихстроениеифункци

и.Ферменты,ихрольвпищеварении.Пищеварениевротовойполости.Зубыиуходзаними.Пищеварениевжелудке,в тонком и в 

толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень 

иподжелудочнаяжелеза, ихрольвпищеварении. 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. Регуляция пищеварения. Ме-

тоды изученияоргановпищеварения. Работы И.П.Павлова. 

Гигиенапитания.Предупреждениежелудочно-кишечныхинфекцийипаразитарныхзаболеваний,пищевыхотравлений. 

Влияниекуренияиалкоголянапищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

2. Наблюдение действияжелудочногосокана белки. 

 

9. Обменвеществипревращениеэнергии 

Обменвеществ ипревращениеэнергииворганизмечеловека.Пластическийиэнергетическийобмен.Обменводыими-

неральныхсолей.Обменбелков,углеводовижировворганизме.Регуляцияобменавеществипревращения энергии. 

Витаминыиихрольдляорганизма.Поступлениевитаминовспищей.Синтезвитаминовворганизме.Авитаминозыигиповитамин

озы.Сохранениевитаминоввпище. 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитание — факторукрепленияздоровья.Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесоставапродуктовпитания. 

2. Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

3. Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах. 

 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу факторов 

окружающейсреды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и 

обуви.Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах 

иобморожениях. 



 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

2. Определениежирностиразличныхучастковкожилица. 

3. Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосамивзависимостиоттипакожи. 

4. Описание основныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви. 

 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Микроскопиче-

ское строение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мо-

чевыделительнойсистемы, ихпредупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

2. Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек. 

 

12. Размножениеиразвитие 

Органырепродукции,строениеифункции.Половыежелезы.Половыеклетки.Оплодотворение.Внутриутробноеразвитие.Влия

ниенаэмбриональноеразвитиефакторовокружающейсреды.Роды.Лактация.Ростиразвитиеребёнка.Половоесозре-

вание.Наследованиепризнаковучеловека.Наследственныеболезни,ихпричиныипредупреждение.Наборхромосом,поло-вые 

хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, 

ихпрофилактика. 

Лабораторные ипрактическиеработы 

Описаниеосновныхмерпопрофилактикеинфекционных заболеваний,передающихсяполовымпутём. 

 

13. Органычувствисенсорныесистемы 

Органычувствиихзначение.Анализаторы.Сенсорныесистемы.Глазизрение.Оптическаясистемаглаза.Сетчатка. 

Зрительныерецепторы.Зрительноевосприятие.Нарушениязренияиихпричины.Гигиеназрения. 

Ухоислух.Строениеифункцииорганаслуха.Механизмработыслуховогоанализатора.Слуховоевосприятие.Нару-

шенияслухаи ихпричины.Гигиенаслуха. 

Органыравновесия,мышечногочувства, осязания, обонянияивкуса.Взаимодействиесенсорныхсистеморганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определение остротызренияучеловека. 

2. Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажномпрепарате). 

3. Изучениестроенияорганаслуха(намуляже). 

 

14. Поведениеипсихика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловленность поведения 

человека.Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. 

Механизмобразования условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. 

Наследственные иненаследственныепрограммыповеденияучеловека.Приспособительный характерповедения. 

Перваяивтораясигнальныесистемы.Познавательнаядеятельностьмозга.Речьимышление.Памятьивнимание.Эмоции.Индив

идуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной дея-тельности 

и темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и от-дыха.Сон и 

егозначение.Гигиенасна. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениекратковременнойпамяти. 

2. Определениеобъёмамеханическойилогическойпамяти. 

3. Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

 

15. Человекиокружающаясреда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека. Зависимость здоровья чело-

века от состояния окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения в 

окружающейсреде,вопасныхичрезвычайныхситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, курение, употребление ал-

коголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательнаяактивность,сбалансированноепитание.Культураотношенияксобственномуздоровьюиздоровьюокружающих.Вс

емирнаяорганизацияздравоохранения. 



 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. Цивилизация. 

Техногенныеизменения в окружающей среде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны 

окружающей средыдля сохранениячеловечества. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

НАУРОВНЕ ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Освоениеучебногопредмета«Биология»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообеспечиватьдостижениеследующих

личностных, метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

 отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордостьзавкладроссийскихисоветскихучёныхвразвитиеми

ровойбиологической науки. 

Гражданскоевоспитание: 

 готовностькконструктивнойсовместнойдеятельностипривыполненииисследованийипроектов,стремлениеквзаимопон

иманиюи взаимопомощи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 готовностьоцениватьповедениеипоступкиспозициинравственныхнорминормэкологическойкультуры; 

 пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельностичеловекавмедицинеибиологии. 

Эстетическоевоспитание: 

 пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности. 

Ценностинаучногопознания: 

 ориентация насовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхбиологическихзакономерностях,взаимо-

связяхчеловекасприродной и социальной средой; 

 пониманиеролибиологическойнаукив формированиинаучногомировоззрения; 

 развитиенаучнойлюбознательности,интересакбиологическойнауке,навыковисследовательскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

 ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиенич

ескихправилинорм,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

 осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадл

яфизическогои психическогоздоровья; 

 соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявприроднойсреде; 

 сформированностьнавыкарефлексии,управлениесобственнымэмоциональнымсостоянием. 

Трудовоевоспитание: 

 активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)биологическойиэкологиче-

скойнаправленности, интерескпрактическомуизучению профессий, связанныхсбиологией. 

Экологическоевоспитание: 

 ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадач вобластиокружающейсреды; 

 осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

 адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

 принятиерешения (индивидуальное, вгруппе)в изменяющихся условиях на основании анализабиологической ин-

формации; 

 планированиедействийвновойситуациинаоснованиизнанийбиологическихзакономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов(явлений); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(явлений,процессов),основаниядляобобщ

енияи сравнения, критерии проводимогоанализа; 

 с 

учётомпредложеннойбиологическойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахинаблюд

ениях;предлагатькритерии длявыявлениязакономерностейи противоречий; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдля решенияпоставленнойзадачи; 



 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; делать выводы с ис-

пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы 

овзаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоя

тельноустанавливатьискомоеиданное; 

 формироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждений,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический эксперимент, 

небольшоеисследование по установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-

следственныхсвязейи зависимостей биологическихобъектовмеждусобой; 

 оцениватьнаприменимостьи достоверностьинформацию, полученнуювходенаблюденияи эксперимента; 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,эксперимента,вла-деть 

инструментами оценки достоверностиполученныхвыводови обобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиебиологическихпроцессовиихпоследствияваналогичныхилисходныхси

туациях, атакжевыдвигатьпредположенияоб ихразвитии вновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросы 

припоискеиотборебиологическойинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойбиологической 

задачи; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьбиологическуюинформациюразличныхвидовиформпр

едставления; 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхин-

формационныхисточниках; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачине-

сложнымисхемами, диаграммами, инойграфикойи ихкомбинациями; 

 оцениватьнадёжностьбиологическойинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамос

тоятельно; 

 запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивпроцессевыполненияпрактическихилабораторныхработ; 

 выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

 распознавать невербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков, знать ираспознавать пред-

посылки конфликтныхситуаций и смягчатьконфликты,вестипереговоры; 

 пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформеформулироватьсвои 

возражения; 

 входедиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойбиологическойтемыивысказыватьидеи,нацеле

нныенарешениебиологическойзадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногобиологическогоопыта(эксперимента,исследования,проекта); 

 самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответ-

ствииснимсоставлятьустныеи письменныетекстысиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной биологиче-

ской проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении постав-

леннойучебной задачи; 

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

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

являть готовностьруководить, выполнятьпоручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всехучастников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы(обсуждения,обмен мнениями, мозговыештурмыи иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать 

своидействиясдругими членамикоманды; 



 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участникамивзаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результа-тов,разделятьсферуответственности ипроявлять готовностьк 

предоставлениюотчётапередгруппой; 

 овладетьсистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействий,котораяобеспечиваетсформированностьсоциальныхнав

ыкови эмоциональногоинтеллектаобучающихся. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

 выявлятьпроблемыдля решениявжизненныхиучебных ситуациях,используя биологическиезнания; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятиерешенийгруппой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной биологиче-

ской задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

вариантырешений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алго-

ритмсучётомполученияновыхбиологическихзнаний обизучаемомбиологическомобъекте; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

 
Самоконтроль(рефлексия): 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности, 

которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойбиологическойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельст

вам; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьна

ходитьпозитивноевпроизошедшей ситуации; 

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возни

кшихтрудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

 Эмоциональныйинтеллект: 

 различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека, пониматьмотивыинамерениядругого; 

 регулироватьспособвыражения эмоций. 

Принятиесебя идругих: 

 осознанноотноситьсяк другомучеловеку, егомнению; 

 признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправо другого; 

 открытость себеидругим; 

 осознаватьневозможностьконтролировать всёвокруг; 

 овладетьсистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий,котораяобеспечиваетформированиесмысловыхуста

новок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодис-

циплины,устойчивогоповедения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс: 

 характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать объекты живой и не-

живой природы; 

 перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний для 

современногочеловека;профессии, связанныесбиологией (4—5); 

 приводить примеры вкладароссийских (втомчисле В. И. Вернадский,А. Л. Чижевский) и зарубежных (в 

томчислеАристотель,Теофраст,Гиппократ)учёныхвразвитиебиологии; 

 иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раз-

дражимость,рост, развитие, движение, размножение; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, 

анатомия,физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, 

питание,фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное 

сообще-ство,искусственноесообщество)всоответствии споставленной задачей и вконтексте; 

 различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные организмы; 



 

различныебиологические 

объекты:растения,животных,грибы,лишайники,бактерии;природныеиискусственныесообщества, 



 

взаимосвязи организмов в природном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных 

зонЗемли;ландшафтыприродныеи культурные; 

 проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять существенные признаки строе-

ния и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой природы, 

перечислятьособенностирастений,животных,грибов, лишайников,бактерий и вирусов; 

 раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутриорганизменной), 

условияхсредыобитания; 

 приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, взаимосвязи организмов 

всообществах; 

 выделять отличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 

 аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение природоохранной деятель-

ностичеловека;анализироватьглобальныеэкологическиепроблемы; 

 раскрыватьроль биологиивпрактическойдеятельностичеловека; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, предметов гумани-

тарногоцикла, различными видами искусства; 

 выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; описание 

организмапо заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами 

измеренияи сравненияживыхобъектов); 

 применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): проводить наблю-

дения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок 

иизмерениебиологическихобъектов; 

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

тов; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой 

всоответствиисинструкцияминауроке, вовнеурочнойдеятельности; 

 использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературупобиологии,справочныематериалы,ресурсыИнтернета; 

 создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппаратизучаемого разделабиологии. 

6 класс: 

 характеризоватьботанику какбиологическуюнауку,еёразделыисвязисдругиминаукамиитехникой; 

 приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и 

зарубежныхучёных(втомчислеР.Гук, М.Мальпиги)вразвитиенаукорастениях; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, растительная ткань, ор-

ганы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, 

семя,растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, 

раздражи-мость)всоответствии споставленной задачейи вконтексте; 

 описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покрытосеменных или 

цветковых):поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, 

развитие;связьстроениявегетативныхи генеративныхоргановрастений сихфункциями; 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части растений по изображе-

ниям,схемам, моделям, муляжам, рельефнымтаблицам; 

 характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части растений: клетки, 

ткани,органы,системыорганов, организм; 

 сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том числе работы с мик-

роскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с ис-

пользованиемприборовиинструментовцифровойлаборатории; 

 характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, ды-

хание, рост, развитие, способы естественного и искусственного вегетативного размножения; семенное 

размножение(напримерепокрытосеменных, илицветковых); 

 выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов растений, строением 

ижизнедеятельностьюрастений; 

 классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

 объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни человека; биоло-

гическоеихозяйственноезначениевидоизменённыхпобегов;хозяйственноезначениевегетативногоразмножения; 

 применятьполученныезнаниядля выращиванияиразмножениякультурныхрастений; 



 

 использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями,описыватьрастенияиихчасти,ставитьпро-

стейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

 соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,химическойпосудойвсоответ

ствиисинструкцияминаурокеи вовнеурочнойдеятельности; 

 демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,географии,технологии,предм

етовгуманитарногоцикла, различными видамиискусства; 

 владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснованиядляизвлеченияиобобщенияинформа

циииздвухисточников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковой системывдругую; 

 создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппаратизучаемого разделабиологии. 

7 класс: 

 характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений (водоросли, 

мхи,плауны,хвощи,папоротники,голосеменные,покрытосеменныеилицветковые); 

 приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеН.И.Вавилов,И. В.Мичурин)изарубежных(втомчислеК.Линней, Л. 

Пастер)учёныхвразвитиенаукорастениях,грибах, лишайниках,бактериях; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, микология, 

бактериология,систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, 

растительноесообщество, высшие растения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, 

мхи, плауны,хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с 

поставленнойзадачейи вконтексте; 

 различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастений,частирастенийпоизображениям,схемам,моделям,муляж

ам,рельефнымтаблицам;грибыпоизображениям,схемам, муляжам;бактериипоизображениям; 

 выявлятьпризнакиклассовпокрытосеменныхилицветковых,семействдвудольныхиоднодольныхрастений; 

 определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных, или цветковых) 

спомощьюопределительной карточки; 

 выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и микробиологии, в том 

числеработы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские ра-боты сиспользованиемприборови инструментовцифровой лаборатории; 

 выделятьсущественныепризнакистроенияижизнедеятельностирастений,бактерий, грибов,лишайников; 

 проводитьописаниеисравниватьмеждусобойрастения,грибы,лишайники,бактериипозаданномуплану;делатьвыводына

основесравнения; 

 описыватьусложнениеорганизациирастенийвходеэволюциирастительногомиранаЗемле; 

 выявлятьчертыприспособленностирастенийксредеобитания,значениеэкологическихфакторовдлярастений; 

 характеризоватьрастительныесообщества,сезонныеипоступательныеизменениярастительныхсообществ,расти-

тельность (растительный покров)природныхзон Земли; 

 приводитьпримерыкультурныхрастенийиихзначениевжизничеловека;пониматьпричиныизнатьмерыохраныраститель

ногомираЗемли; 

 раскрыватьрольрастений,грибов,лишайников,бактерийвприродныхсообществах,вхозяйственнойдеятельностичеловек

аи егоповседневной жизни; 

 демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,физике,географии,технологи

и,литературе,итехнологии,предметовгуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; 

 использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями,бактериями,грибами,лишайниками,описы-

ватьих;ставитьпростейшиебиологическиеопытыи эксперименты; 

 соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,химическойпосудойвсоответ

ствиисинструкцияминаурокеи вовнеурочнойдеятельности; 

 владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснованиядляизвлеченияиобобщенияинформа

цииизнескольких(2—3)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковой системывдругую; 

 создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппаратизучаемогоразделабиологии,сопров

ождать выступлениепрезентацией сучётомособенностей аудитории сверстников. 

8 класс: 

 характеризоватьзоологиюкак биологическуюнауку, еёразделыисвязьсдругими наукамиитехникой; 

 характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую категорию, основные си-

стематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членисто-

ногие,моллюски, хордовые); 

 приводить примеры вклада российских (в томчисле А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и зарубежных (в том 

числеА.Левенгук,Ж.Кювье, Э.Геккель)учёныхв развитиенаук оживотных; 



 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, этология, 

палеозоология,систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган 

животного, системыоргановживотного,животныйорганизм, питание, дыхание, рост,развитие,кровообращение, 

выделение, опора,движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда 

обитания, природ-ноесообщество)всоответствии споставленной задачей ивконтексте; 

 раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, ткани, органы, 

системыорганов,организм; 

 сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

 описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и пищеварение, 

дыханиеитранспортвеществ,выделение, регуляциюиповедение,рост, размножениеиразвитие; 

 характеризоватьпроцессыжизнедеятельностиживотныхизучаемыхсистематическихгрупп:движение,питание,дыхание,

транспортвеществ,выделение,регуляцию, поведение,рост,развитие,размножение; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязимеждустроением,жизнедеятельностьюисредойобитанияживотныхизу-

чаемыхсистематическихгрупп; 

 различатьиописыватьживотныхизучаемыхсистематическихгрупп,отдельныеорганыисистемыоргановпосхемам,модел

ям,муляжам, рельефнымтаблицам;простейших—поизображениям; 

 выявлятьпризнакиклассовчленистоногихихордовых;отрядов насекомыхимлекопитающих; 

 выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологии,анатомии,физиологиииповедениюживотных,втомчисле

работысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,исследовательскиеработысис

пользованиемприборови инструментовцифровойлаборатории; 

 сравниватьпредставителейотдельныхсистематическихгруппживотныхиделатьвыводынаосновесравнения; 

 классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 

 описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволюцииживотногомиранаЗемле; 

 выявлятьчертыприспособленностиживотныхксредеобитания,значениеэкологических факторовдляживотных; 

 выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания; 

 устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,грибами,лишайникамиибактериямивприродныхсообществах; 

 характеризоватьживотныхприродныхзонЗемли,основныезакономерностираспространенияживотныхпопланете; 

 раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 

 раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль промысловых животных в хозяй-

ственной деятельности человека и его повседневной жизни; объяснять значение животных в природе и жизни чело-

века; 

 пониматьпричиныизнатьмерыохраныживотногомира Земли; 

 демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,физике,химии,гео-

графии,технологии, предметовгуманитарногоциклов,различными видамиискусства; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными,описыватьживотных,их органы 

исистемыорганов;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

 соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,химическойпосудойвсоответ

ствиисинструкцияминаурокеи вовнеурочнойдеятельности; 

 владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснованиядляизвлеченияиобобщенияинформа

цииизнескольких(3—4)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковой системывдругую; 

 создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуяпонятийныйаппаратизучаемогоразделабиологии,сопров

ождать выступлениепрезентацией сучётомособенностей аудиториисверстников. 

9 класс: 

 характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, экологию 

человека,психологию)и ихсвязи сдругиминауками и техникой; 

 объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; отличия человека от 

животных;приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей); 

родствочеловеческихрас; 

 приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. 

Ухтомский,П.К.Анохин)изарубежных(втомчислеУ.Гарвей,К.Бернар,Л. Пастер, 

Ч.Дарвин)учёныхвразвитиепредставленийопроисхождении, 

строении,жизнедеятельности,поведении,экологиичеловека; 

 применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия человека, 

физиологиячеловека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, 

дыхание, кро-

вообращение,обменвеществипревращениеэнергии,движение,выделение,рост,развитие,поведение,размножение,раздр

ажимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и вконтексте; 



 

 проводитьописаниеповнешнемувиду(изображению),схемамобщихпризнаковорганизмачеловека,уровнейегоорганиза

ции:клетки,ткани, органы, системыорганов, организм; 

 сравниватьклеткиразныхтканей,групптканей,органы,системыоргановчеловека;процессыжизнедеятельностиорганизм

ачеловека, делатьвыводынаосновесравнения; 

 различатьбиологическиактивныевещества(витамины,ферменты,гормоны),выявлятьихрольвпроцессеобменавеществи 

превращенияэнергии; 

 характеризоватьбиологическиепроцессы:обменвеществипревращениеэнергии,питание,дыхание,выделение,транспорт

веществ,движение,рост,регуляцияфункций,иммунитет,поведение,развитие,размножениечеловека; 

 выявлятьпричинно-

следственныесвязимеждустроениемклеток,органов,системоргановорганизмачеловекаиихфункциями;междустроение

м, жизнедеятельностьюисредой обитаниячеловека; 

 применятьбиологическиемоделидлявыявленияособенностейстроенияифункционированияоргановисистемор-

гановчеловека; 

 объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессов жизнедеятельностиорганизмачеловека; 

 характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и ненаследственные 

программыповедения; особенности высшей нервной деятельности человека; виды потребностей, памяти, мышления, 

речи, тем-пераментов, эмоций, сна; структуру функциональных систем организма, направленных на достижение 

полезныхприспособительныхрезультатов; 

 различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания человека; 

объяснятьзначениемерпрофилактики впредупреждении заболеванийчеловека; 

 выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологии,анатомии,физиологиииповедениючеловека,втомчислер

аботысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,исследовательскиеработысисп

ользованиемприборови инструментовцифровойлаборатории; 

 решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья человека, проводить рас-

чётыиоцениватьполученныезначения; 

 называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления 

здоровьячеловека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и 

спортом, рацио-нальная организация трудаи полноценногоотдыха,позитивноеэмоционально-психическоесостояние; 

 использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, сбалансированного 

питания,физическойактивности,стрессоустойчивости,дляисключениявредныхпривычек, зависимостей; 

 владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом ударе, 

отравлении,утоплении,кровотечении,травмахмягкихтканей,костейскелета,органовчувств,ожогахиотморожениях; 

 демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийнауко человекесознаниямипредметовестественно-

научногоигуманитарногоциклов, различныхвидовискусства;технологии, ОБЖ,физическойкультуры; 

 использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его жизнедеятель-

ности;проводитьпростейшиеисследованияорганизмачеловекаи объяснятьихрезультаты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой 

всоответствиисинструкцияминаурокеи вовнеурочнойдеятельности; 

 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения и 

обобщенияинформацииизнескольких(4—5)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковой 

системывдругую; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изученного раздела 

биологии,сопровождать выступлениепрезентацией сучётомособенностей аудиториисверстников.  



 

2.1.17 ХИМИЯ  

Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к 

результатамосвоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государ-ственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по 

классам проверяемыхтребований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов со-держания, представленных в Универсальном кодификаторе по химии, а также на основе 

Примерной программы воспитанияобучающихсяприполученииосновногообщегообразованияис 

учётомКонцепциипреподаванияучебногопредмета 

«Химия» вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации, реализующихосновныеобщеобразовательныепро-

граммы(утв. РешениемКоллегииМинпросвещенияРоссии, протоколот03.12.2019NПК-4вн). 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Согласносвоемуназначениюрабочаяпрограммаявляется 

ориентиромдлясоставлениярабочихавторскихпрограмм:онадаётпредставлениеоцелях,общейстратегииобучения,воспитания

иразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета 

«Химия»; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структу-

рирование его по разделам и темам курса, определяет количественные и качественные характеристики содержания; 

даётпримерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) 

последователь-ность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенно-стей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 

освоения основной обра-зовательной программы на уровне основного общего образования, а также требований к 

результатам обучения химии науровне целей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной 

деятельности/учебных действий ученика поосвоениюучебногосодержания. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 
Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего образования обусловлен во многом 

значениемхимической науки в познании законов природы, в развитии производительных сил общества и создании новой 

базы мате-риальнойкультуры. 

Химиякакэлементсистемыестественныхнаукраспространиласвоёвлияниенавсеобластичеловеческогосуществования,задала

новоевидениемира,сталанеотъемлемымкомпонентоммировойкультуры,необходимымусловиемжизниобщества:знаниехимии

служитосновойдляформированиямировоззрениячеловека,егопредставленийоматериальномединствемира;важнуюрольиграют

формируемыехимиейпредставленияовзаимопревращенияхэнергиииобэволюциивеществвприроде;современная химия 

направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества — сырьевой, энерге-

тической,пищевойиэкологической безопасности,проблемздравоохранения. 

Вусловияхвозрастающегозначенияхимиивжизниобществасущественноповысиласьрольхимическогообразования. 

Впланесоциализациионоявляетсяоднимизусловийформированияинтеллекталичностиигармоничногоеёразвития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения общекультурного уровня, 

позволяющегоуверенно трудиться в социуме и ответственно участвовать в многообразной жизни общества, для осознания 

важности ра-зумного отношения к своему здоровью и здоровью других, к окружающей природной среде, для грамотного 

поведения прииспользованииразличныхматериаловихимическихвеществвповседневной жизни. 

Химическоеобразованиевосновнойшколеявляетсябазовымпоотношениюксистемеобщегохимическогообразования.Поэто

му на соответствующем ему уровне оно реализует присущие общему химическому образованию ключевые 

ценности,которые отражают государственные, общественные и индивидуальные потребности. Этим определяется 

сущность общейстратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихся средствами учебногопредмета«Химия». 

Изучение предмета: 1) способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культуры личности, 

еёобщей и функциональной грамотности; 2) вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

подростков,навыковихсамостоятельнойучебнойдеятельности,экспериментальныхиисследовательскихумений,необходимых

какв повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 3) знакомит со спецификой научного мышления, 

заклады-вает основы целостного взгляда на единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании 

есте-ственно-научной грамотности подростков; 4) способствует формированию ценностного отношения к естественно-

научнымзнаниям,кприроде, кчеловеку, вноситсвой вкладвэкологическоеобразованиешкольников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания предмета, который является педа-

гогическиадаптированнымотражениембазовойнаукихимиинаопределённомэтапееёразвития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ неорганической химии и некоторых по-

нятийи сведений оботдельныхобъектахорганической химии. 



 

Структурасодержанияпредметасформировананаосновесистемногоподходакегоизучению.Содержаниескладываетсяиз 

системы понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы струк-

турно организованы по принципу последовательного развития знаний на основе теоретических представлений 

разногоуровня: атомно-молекулярного учения как основы всего естествознания, уровня Периодического закона Д. И. 

Менделеевакак основного закона химии, учения о строении атома и химической связи, представлений об 

электролитической диссоци-ации веществ в растворах. Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически 

полученных и осмысленныхфактов, развиваются последовательно от одного уровня к другому, выполняя функции 

объяснения и прогнозированиясвойств,строенияи возможностейпрактическогопримененияиполученияизучаемыхвеществ. 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической составляющей научной картины мира 

влогике её системной природы. Тем самым обеспечивается возможность формирования у обучающихся ценностного отно-

шениякнаучномузнаниюиметодампознаниявнауке.Важнотакжезаметить,чтоосвоениесодержаниякурсапроисходитспривлече

ниемзнанийизранееизученныхкурсов:«Окружающиймир», «Биология.5—7классы»и«Физика.7класс». 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных функций предмета «Химия» 

традиционноотносят формирование знаний основ химической науки как области современного естествознания, 

практической деятель-ности человека и как одного из компонентов мировой культуры. Задача предмета состоит в 

формировании системы хими-ческих знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, 

доступных обобщений мировоззрен-ческого характера, языка науки, знаний о научных методах изучения веществ и 

химических реакций, а также в формиро-вании и развитии умений и способов деятельности, связанных с планированием, 

наблюдением и проведением химическогоэксперимента,соблюдениемправилбезопасногообращениясвеществами 

вповседневной жизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы с учётом новых приоритетов в 

системеосновного общего образования. Сегодня в образовании особо значимой признаётся направленность обучения на 

развитие исаморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и 

продолжать своё об-разованиесамостоятельностановитсяоднойизважнейшихфункцийучебныхпредметов. 

В связисэтимприизучениипредметавосновнойшколедоминирующеезначениеприобрелитакиецели,как: 

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельномупринятиюрешений, способной адаптироватьсякбыстроменяющимсяусловиямжизни; 

 направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной познавательной деятельно-

сти,научнымметодампознания,формирующиммотивациюиразвитиеспособностей кхимии; 

 обеспечениеусловий,способствующихприобретениюобучающимисяопытаразнообразнойдеятельности,познанияисамо

познания, ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных 

видовдеятельности; 

 формированиеуменийобъяснятьиоцениватьявленияокружающегомиранаоснованиизнанийиопыта,полученныхприизу

чении химии; 

 формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических знаний для 

выработкиэкологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровья иокружающейприродной среды; 

 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоения общечелове-

ческихценностей,готовностикосознанномувыборупрофиляинаправленностидальнейшегообучения. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным предметом, который входит в состав пред-

метнойобласти «Естественно-научныепредметы». 

Учебнымпланомнаеёизучениеотведено136учебныхчасов—по2чвнеделюв8и 9классахсоответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано участниками образова-

тельногопроцессавцеляхформированиявариативнойсоставляющейсодержанияконкретнойрабочейпрограммы.Приэтомобяза

тельная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная примерной рабочей программой, и время, отво-

димоенаеёизучение, должныбытьсохраненыполностью. 

В структурепримернойрабочейпрограммынарядуспояснительнойзапискойвыделеныследующиеразделы: 

 планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Химия»—личностные,метапредметные,предметные; 

 содержаниеучебногопредмета«Химия»погодамобучения; 

 примерное тематическое планирование, в котором детализировано содержание каждой конкретной темы, 

указаныколичество часов, отводимых на её изучение, и основные виды учебной деятельности ученика, формируемые 

приизучениитемы,приведёнпереченьдемонстраций,выполняемыхучителем,ипереченьрекомендуемыхлабораторныхо

пытовипрактическихработ, выполняемыхучащимися. 



 

 



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

 

8 КЛАСС 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное 

состояниевеществ. Понятие о методах познания в химии. Химия в системе наук. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения сме-сей. 

Атомы имолекулы.Химическиеэлементы. Символы химическихэлементов.Простые исложные вещества.Атом-но-

молекулярноеучение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства состава веществ. 

Относительнаяатомнаямасса. Относительнаямолекулярнаямасса. Массовая доляхимическогоэлементавсоединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения массы веществ. 

Химическиеуравнения.Классификация химическихреакций(соединения, разложения,замещения,обмена). 

Химическийэксперимент:знакомствосхимическойпосудой,справиламиработывлабораториииприёмамиобращенияслабора

торнымоборудованием;изучениеиописаниефизическихсвойствобразцовнеорганическихвеществ;наблюдениефи-зических 

(плавление воска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических 

(горениесвечи,прокаливаниемеднойпроволоки,взаимодействиемеласкислотой)явлений,наблюдениеиописаниепризнаковпро

те-кания химических реакций (разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение 

гидроксидамеди(II)принагревании,взаимодействиежелезасрастворомсолимеди(II));изучениеспособовразделениясмесей(спомо

щьюмагнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли; 

наблюдение иописание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы; создание моделей 

молекул (шаро-стержневых). 

 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество. Нахождение кислорода в природе, фи-

зические и химические свойства (реакции горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в ла-

бораторииипромышленности.Круговороткислородавприроде.Озон—аллотропнаямодификациякислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и эндотермические реакции. Топливо: уголь 

иметан.Загрязнениевоздуха, усилениепарниковогоэффекта,разрушениеозоновогослоя. 

Водород — элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и химические свойства, приме-

нение,способыполучения. Кислотыи соли. 

Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.ЗаконАвогадро.Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохимическимуравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. 

Растворимостьвеществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Химические свойства воды. Основания. Роль 

растворов в природе и вжизничеловека. Круговоротводывприроде. Загрязнениеприродныхвод. Охранаи 

очисткаприродныхвод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: солеобразующие (основные, 

кислотные,амфотерные) и несолеобразующие.Номенклатура оксидов (международная итривиальная). Физические и 

химическиесвойстваоксидов. Получениеоксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура оснований (международная 

итривиальная).Физическиеихимическиесвойстваоснований.Получениеоснований. 

Кислоты.Классификация кислот.Номенклатуракислот(международная итривиальная).Физические 

ихимическиесвойствакислот.Ряд активностиметалловН.Н. Бекетова.Получениекислот. 

Соли. 

Номенклатурасолей(международнаяитривиальная).Физическиеихимическиесвойствасолей.Получениесолей.Генетическа

ясвязьмеждуклассами неорганическихсоединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе; получение, собирание, распозна-

вание и изучение свойств кислорода; наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения и пре-

кращения горения (пожара); ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств; получение, собирание, распозна-

вание и изучение свойств водорода (горение); взаимодействие водорода с оксидом меди(II) (возможно использование ви-

деоматериалов); наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование особенностей растворения веществ 

сразличной растворимостью; приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого вещества; взаимо-

действие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов); определение 

растворовкислотищелочейспомощьюиндикаторов;исследованиеобразцовнеорганическихвеществразличныхклассов;наблюд

ениеизмененияокраскииндикаторовврастворахкислотищелочей;изучениевзаимодействияоксидамеди(II)срастворомсерной 



 

кислоты,кислотсметаллами,реакцийнейтрализации;получениенерастворимыхоснований,вытеснениеодногометалладругимизр

астворасоли;решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиеклассынеорганическихсоединений». 

 

Периодический закон и Периодическая 

системахимическихэлементов 

Д.И.Менделеева.Строениеатомов. 

Химическаясвязь.Окислительно-восстановительныереакции 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов (щелочные и щелочно-

земельныеметаллы,галогены,инертныегазы).Элементы,которыеобразуют амфотерныеоксидыигидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Короткопериодная и длинно-

периоднаяформыПериодическойсистемыхимическихэлементовД.И.Менделеева.Периодыигруппы.Физическийсмыслпорядк

овогономера, номеровпериодаигруппыэлемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных оболочек атомов первых 20 хими-

ческих элементов Периодической системы Д. И. Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению 

вПериодическойсистемеД.И. Менделеева. 

Закономерностиизменениярадиусаатомовхимическихэлементов,металлическихинеметаллическихсвойствпогруппами 

периодам. Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов для развития науки 

ипрактики.Д.И.Менделеев —учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность химических элементов. 

Ионнаясвязь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. Окислители 

ивосстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов; взаимодействие гидроксида цинка с рас-

творами кислот и щелочей; проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (го-

рение,реакции разложения, соединения). 

 
Межпредметныесвязи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через использование как общих есте-

ственно-научныхпонятий,такипонятий,являющихсясистемнымидляотдельныхпредметовестественно-научногоцикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, классификация, периодич-

ность,наблюдение, эксперимент, моделирование,измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, электрический за-

ряд,вещество,тело,объём,агрегатноесостояниевещества,газ,физическиевеличины,единицыизмерения,космос,планеты,звёзды

,Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 

География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,водныересурсы. 

 

9 КЛАСС 

Веществоихимическаяреакция 

Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.Строениеатомов.Закономерностивизме

нениисвойствхимическихэлементовпервыхтрёхпериодов,калия,кальцияиихсоединенийвсоответствиисположе-

ниемэлементоввПериодическойсистемеистроениемихатомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, зависимость свойств вещества от 

типакристаллическойрешёткиивидахимической связи. 

Классификацияиноменклатуранеорганическихвеществ(международнаяитривиальная).Химическиесвойствавеществ,относ

ящихсякразличнымклассамнеорганическихсоединений,генетическаясвязьнеорганическихвеществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу участвующих в реакции веществ, 

потепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов, по обратимости, по участию 

катализатора).Экзо-и эндотермическиереакции,термохимическиеуравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых химических реакциях. Понятие о гомо-

генныхигетерогенныхреакциях.Понятиеохимическомравновесии.Факторы,влияющиенаскоростьхимическойреакциииполо

жениехимическогоравновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-восстановительной реакции. 

Составлениеуравненийокислительно-восстановительныхреакцийсиспользованиемметодаэлектронногобаланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы. Механизм диссоциации ве-

ществсразличнымивидами химическойсвязи. Степеньдиссоциации.Сильныеи слабыеэлектролиты. 



 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и сокращённые ионные уравнения ре-

акций. Свойства кислот, оснований и солей в свете представлений об электролитической диссоциации. Качественные ре-

акциинаионы.Понятиеогидролизесолей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических веществ — металлов 

инеметаллов(графитаиалмаза),сложныхвеществ(хлориданатрия);исследованиезависимостискоростихимическойреакцииот 

воздействия различных факторов; исследование электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации 

кислот,щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов); проведение опытов, иллюстрирующих признаки 

протеканияреакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды); опытов, иллюстрирующих 

примерыокислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения); распознавание 

неорганических ве-ществспомощьюкачественныхреакцийнаионы;решениеэкспериментальныхзадач. 

 

Неметаллы иихсоединения 

Общаяхарактеристика 

галогенов.Особенностистроенияатомов,характерныестепениокисления.Строениеифизическиесвойствапростыхвеществ—

галогенов.Химическиесвойстванапримерехлора(взаимодействиесметаллами,неметаллами,щелочами). Хлороводород. 

Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводо-

роданаорганизмчеловека.Важнейшиехлоридыиихнахождениевприроде. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIА-группы.Особенностистроения 

атомов,характерныестепениокисления.Строениеифизическиесвойствапростыхвеществ—

кислородаисеры.Аллотропныемодификациикислородаисеры. 

Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как 

представителикислотных оксидов. Серная кислота, физические и химические свойства (общие как представителя класса 

кислот и специ-

фические).Химическиереакции,лежащиевосновепромышленногоспособаполучениясернойкислоты.Применение.Солисерной 

кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое загряз-нение 

окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предот-

вращения. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVА-группы. Особенностистроенияатомов,характерныестепениокисления. 

Азот,распространениевприроде,физическиеихимическиесвойства.Круговоротазота вприроде.Аммиак,егофизические и 

химические свойства, получение и применение. Соли аммония, их физические и химические свойства, применение. Каче-

ственнаяреакциянаионыаммония.Азотнаякислота,еёполучение,физические ихимическиесвойства(общие какпредста-вителя 

класса кислот и специфические). Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. Хи-

мическоезагрязнениеокружающейсредысоединениямиазота(кислотныедожди,загрязнениевоздуха,почвыиводоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид фосфора(V) и фосфорная кис-

лота,физическиеихимическиесвойства,получение.Использованиефосфатоввкачествеминеральныхудобрений. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовIVА-группы. Особенностистроенияатомов,характерныестепениокисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и химические свойства. Адсорбция. Кру-

говорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действие на живые организмы, по-

лучение и применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода(IV); гипотеза глобального 

потепленияклимата; парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и химические свойства, получение и 

применение.Качественная реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и 

сельском хо-зяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, 

этанол,глицерин,уксуснаякислота). 

Ихсоставихимическоестроение.Понятиеобиологическиважныхвеществах:жирах,белках,углеводах—

иихроливжизничеловека.Материальноеединствоорганическихинеорганическихсоединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения кремния в природе. 

Общиепредставления об оксиде кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, медицине, 

промышлен-ности. Важнейшие строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы 

безопасногоиспользованиястроительныхматериаловвповседневнойжизни. 

Химическийэксперимент: изучениеобразцовнеорганических веществ, свойствсолянойкислоты; проведениекаче-ственных 

реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их протекания; опыты, отражающие физические и химическиесвойства 

галогенов и их соединений (возможно использование видеоматериалов); ознакомление с образцами хлоридов (га-

логенидов); ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно использование видеоматериалов); 

наблюдениепроцесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты; изучение химических 

свойств разбав-ленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион и наблюдение признака её 

протекания; озна-комление с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений (возможно использование 

видеоматериалов), образ-цами азотных и фосфорных удобрений; получение, собирание, распознавание и изучение свойств 

аммиака; проведение ка-чественныхреакцийнаионаммонияифосфат-

иониизучениепризнаковихпротекания,взаимодействиеконцентрированнойазотной кислоты с медью (возможно 



 

использование видеоматериалов); изучение моделей кристаллических решёток алмаза,графита, фуллерена; ознакомление с 

процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём и 

устройствомпротивогаза;получение,собирание,распознаваниеиизучениесвойствуглекислого 

газа;проведениекачественныхреакций 



 

на карбонат- и силикат-ионы и изучение признаков их протекания; ознакомление с продукцией силикатной промышленно-

сти;решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиенеметаллыи ихсоединения». 

 

Металлы иихсоединения 

Общая характеристика химических элементов — металлов на основании их положения в Периодической системе хими-

ческих элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая кри-

сталлическаярешётка.Электрохимическийряднапряженийметаллов.Физическиеихимическиесвойстваметаллов.Общиеспосо

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

(сталь,чугун,дюралюминий,бронза)и ихприменениевбытуипромышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение их 

атомов;нахождение в природе. Физические и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды 

натрия икалия.Применениещелочныхметаллови ихсоединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Мен-

делеева; строение их атомов; нахождение в природе. Физические и химические свойства магния и кальция. 

Важнейшиесоединениякальция(оксид,гидроксид,соли).Жёсткостьводыи способыеёустранения. 

Алюминий:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева;строениеатома;нахождениевприро

де.Физическиеихимическиесвойстваалюминия.Амфотерныесвойстваоксидаи гидроксидаалюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение атома; нахождение 

вприроде.Физическиеихимическиесвойстважелеза.Оксиды,гидроксидыисолижелеза(II)ижелеза(III),ихсостав,свойстваиполу

чение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами; изучение ре-

зультатов коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция 

инатриясводой(возможноиспользованиевидеоматериалов);исследованиесвойствжёсткойводы;процессагоренияжелезавкисло

роде (возможно использование видеоматериалов); признаков протекания качественных реакций на ионы (магния,кальция, 

алюминия, цинка, железа(II) и железа(III), меди(II)); наблюдение и описание процессов окрашивания 

пламениионаминатрия,калияикальция(возможноиспользованиевидеоматериалов);исследованиеамфотерныхсвойствгидрокс

идаалюминияигидроксидацинка;решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиеметаллыиихсоединения». 

 

Химияиокружающаясреда 

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Химия и здоровье. 

Безопасноеиспользование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. 

Основыэкологическойграмотности.Химическоезагрязнениеокружающейсреды(предельнаядопустимаяконцентрациявещест

в—ПДК).Рольхимии врешении экологическихпроблем. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки, их роль в быту и про-

мышленности. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцовматериалов (стекло,сплавыметаллов,полимерныематериалы). 

 

Межпредметныесвязи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через использование как общих есте-

ственно-научныхпонятий,такипонятий,являющихсясистемнымидля отдельныхпредметовестественно-научногоцикла. 

Общиеестественно-научныепонятия:научныйфакт,гипотеза,закон,теория,анализ,синтез,классификация,периодич-ность, 

наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, 

материалы.Физика:материя,атом,электрон,протон,нейтрон,ион,нуклид,изотопы,радиоактивность,молекула,электрическийза

-

ряд,проводники,полупроводники,диэлектрики,фотоэлемент,вещество,тело,объём,агрегатноесостояниевещества,газ,раствор,

растворимость,кристаллическаярешётка,сплавы,физическиевеличины,единицыизмерения,космическоепро- 

странство,планеты,звёзды, Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера,экосистема,минеральныеудобрения,микроэлементы,макроэлементы,пита-

тельныевещества. 

География:атмосфера,гидросфера,минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,водныересурсы. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»Н

АУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАН

ИЯ 
 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предмет-

ныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

 

Личностныерезультаты 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе обучения химии 

вединстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими социокуль-

турными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуютпроцессамсамопознания, саморазвитияи социализации обучающихся. 

Личностныерезультатыотражаютсформированность,втомчислевчасти: 

 

Патриотическоговоспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания 

значенияхимической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

дости-жениях и открытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 

обще-ства; 

 

Гражданскоговоспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, коммуникативной компе-

тентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности 

кразнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических экспе-

риментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм 

сучётомосознанияпоследствийпоступков; 

 

Ценностинаучногопознания 

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих современному уровню раз-

вития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных законо-

мерностяхразвитияприроды,взаимосвязяхчеловекасприроднойсредой,оролихимиивпознанииэтихзакономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для объяснения наблю-

даемыхпроцессови явлений; 

5) познавательной,информационнойичитательскойкультуры,втомчисленавыковсамостоятельнойработысучебнымитекста

ми,справочнойлитературой, доступнымитехническими средствамиинформационныхтехнологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, проектной и ис-

следовательскойдеятельности, косознанномувыборунаправленности иуровняобучениявдальнейшем; 

 
Формированиякультурыздоровья 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осо-

знания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблю-

денияправилбезопасностиприобращении схимическими веществамивбытуи реальнойжизни; 

 
Трудовоговоспитания 

8) интересакпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,уважениектрудуирезультатамтрудовойдея-

тельности,втомчисленаосновепримененияпредметныхзнанийпохимии,осознанноговыбораиндивидуальнойтраекториипродол

женияобразованиясучётомличностныхинтересовиспособностикхимии,общественныхинтересовипотребностей;успешнойпро

фессиональнойдеятельностииразвитиянеобходимыхумений;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; 

 
Экологическоговоспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования, пони-

манияценностиздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияксобственномуфизическомуипсихиче- 



 

скому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуа-

циях,угрожающихздоровьюи жизнилюдей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с 

окружающейприродной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем ипутей ихрешенияпосредствомметодовхимии; 

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной прак-

тике. 

 
Метапредметныерезультаты 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования мировоззрения общенаучные 

понятия(закон,теория,принцип,гипотеза,факт,система,процесс,экспериментидр.),которыеиспользуютсявестественно-

научныхучебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной 

научнойкартине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые 

обеспечи-вают формированиеготовностиксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают овладение универсальными по-

знавательнымидействиями, втомчисле: 

 

Базовымилогическимидействиями 

1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать смысл химических 

понятий(выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для 

объяс-нения отдельных фактов и явлений; выбирать основания и критерии для классификации химических веществ и 

химическихреакций; устанавливать причинно-следственные связи между объектами изучения; строить логические 

рассуждения (ин-дуктивные,дедуктивные, поаналогии);делатьвыводыизаключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические (знаковые) 

модели,используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления — химический 

знак(символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции — при решении учебно-познавательных 

задач; сучётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых объектов — 

хими-ческих веществ и химических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и 

противоречия визучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления этих закономерностей и 

противоречий; самостоя-тельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходя-щийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев); 

 
Базовымиисследовательскимидействиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в качестве основы для фор-

мирования гипотезыпопроверкеправильности высказываемыхсуждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: умение наблюдать 

заходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы по результатам про-

ведённогоопыта, исследования, составлятьотчётопроделаннойработе; 

 
Работойсинформацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления, получа-

емую из разных источников (научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Ин-

тернета);критически оцениватьпротиворечивуюи недостовернуюинформацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих данных, не-

обходимых для выполнения учебных и познавательных задач определённого типа; приобретение опыта в области исполь-

зования информационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных поис-

ковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,другимиформамиграфики иихкомбинациями; 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской деятельности информацию о 

влияниипромышленности,сельскогохозяйстваи транспортанасостояниеокружающей природной среды; 

 
Универсальнымикоммуникативнымидействиями 

8) умениемзадаватьвопросы(входедиалогаи/илидискуссии)посуществуобсуждаемойтемы,формулироватьсвоипредложен

ия относительновыполненияпредложенной задачи; 

9) приобретениеопытапрезентациирезультатоввыполненияхимическогоэксперимента(лабораторногоопыта,лабора-

торнойработыпоисследованиюсвойстввеществ, учебногопроекта); 



 

10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской деятельности при 

решениивозникающихпроблемнаосновеучётаобщихинтересовисогласованияпозиций(обсуждения,обменмнениями,«мозгов

ыештурмы»,координациясовместныхдействий,определениекритериевпооценкекачествавыполненнойработыидр.); 

 

Универсальнымирегулятивнымидействиями 

11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и при необхо-

димости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательныхзадач, самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении 

заданий с учётомполучения новых знаний об изучаемых объектах — веществах и реакциях; оценивать соответствие 

полученного результатазаявленнойцели; 

12) умениемиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыевусловиизаданий. 

 

 

Предметныерезультаты 
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного данной примерной 

рабочейпрограммой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические 

для пред-метной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

приме-нениювразличныхучебныхиновыхситуациях. 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформированность у обучающихся 

следующихумений: 

 

8 КЛАСС 
1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, простое вещество, 

сложноевещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, 

количество ве-щества, моль, молярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, 

кислота, осно-

вание,соль,электроотрицательность,степеньокисления,химическаяреакция,классификацияреакций:реакциисоединения,реакц

ииразложения,реакциизамещения,реакцииобмена,экзо-иэндотермическиереакции;тепловойэффектреакции;ядроатома, 

электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная 

ковалентнаясвязь,ионнаясвязь,ион,катион,анион, раствор,массовая долявещества(процентнаяконцентрация)врастворе; 

2) иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятий(см.п.1)иприменятьэтипонятияприописаниивеществиихпре

вращений; 

3) использовать химическуюсимволикудлясоставленияформулвеществиуравненийхимическихреакций; 

4) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; степень окисления элементов в бинарных соеди-

нениях; принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная 

иионная)внеорганическихсоединениях; 

5) раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева:демонстрироватьпониманиепериодическойзависимостисвой

ствхимическихэлементовотихположениявПериодическойсистеме;законовсохранениямассывеществ,постоянствасостава, 

атомно-молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму Периодическойсистемы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)»,малые и 

большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химическихэлементов Д. 

И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд 

ядра,общеечислоэлектронови распределениеихпоэлектроннымслоям); 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции (по числу и составу участ-

вующихвреакции веществ, потепловомуэффекту); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, подтверждая описание при-

мерамимолекулярныхуравненийсоответствующиххимическихреакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; возможности протекания 

химическихпревращенийвразличныхусловиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю химического элемента 

поформулесоединения;массовуюдолювеществаврастворе;проводитьрасчётыпоуравнениюхимическойреакции; 

10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематиза-

цию, классификацию, выявление причинно-следственных связей — для изучения свойств веществ и химических 

реакций;естественно-научныеметодыпознания—

наблюдение,измерение,моделирование,эксперимент(реальныйимысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правилам 

обращениясвеществамивсоответствиисинструкциямиповыполнениюлабораторныххимическихопытовпополучениюисобира

ниюгазообразныхвеществ(водородаикислорода),приготовлениюрастворовсопределённоймассовойдолейрастворённого 



 

вещества;планироватьипроводитьхимическиеэкспериментыпораспознаваниюрастворовщелочейикислотспомощьюиндикатор

ов(лакмус, фенолфталеин, метилоранжидр.). 

 

9 КЛАСС 
1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион, катион, анион, 

простоевещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, 

химическаясвязь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор; электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссо-циация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые 

реакции, окислитель-но-восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, 

аллотропия, амфотерность, хи-мическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, коррозия 

металлов, сплавы; скорость хи-мическойреакции,предельнодопустимаяконцентрация(ПДК)вещества; 

2) иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятий(см.п.1)иприменятьэтипонятияприописаниивеществиихпре

вращений; 

3) использовать химическуюсимволикудлясоставленияформулвеществиуравненийхимическихреакций; 

4) определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного состава; принадлеж-

ность веществ к определённому классу соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная, ионная, металличе-

ская) в неорганических соединениях; заряд иона по химической формуле; характер среды в водных растворах неорганиче-

скихсоединений, тип кристаллической решётки конкретноговещества; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его понимание: описывать и харак-

теризовать табличную форму Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа(А-

группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить обозначения, которые имеются 

впериодическойтаблице,счисловымихарактеристикамистроенияатомовхимическихэлементов(составизарядядра,общеечисло 

электронов и распределение их по электронным слоям); объяснять общие закономерности в изменении свойств эле-

ментовиихсоединенийвпределахмалыхпериодовиглавныхподгрупп сучётомстроенияихатомов; 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции (по числу и составу участ-

вующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту,поизменениюстепенейокисления химическихэлементов); 

7) характеризовать(описывать)общиеиспецифическиехимическиесвойствапростыхисложныхвеществ,подтверждаяопис

аниепримерами молекулярныхиионныхуравнений соответствующиххимическихреакций; 

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; полные и сокращённые 

уравненияреакций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающих существование генетической связи между 

веществамиразличныхклассов; 

9) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса 

этихреакций; 

10) прогнозироватьсвойствавеществвзависимостиотихстроения;возможностипротеканияхимическихпревращенийвразли

чныхусловиях; 

11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю химического элемента 

поформулесоединения;массовуюдолювеществаврастворе;проводить расчётыпоуравнениюхимическойреакции;  

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также правилам 

обращениясвеществамивсоответствиисинструкциямиповыполнениюлабораторныххимическихопытовпополучениюисобира

ниюгазообразныхвеществ(аммиакаи углекислогогаза); 

13) проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличныхвеществ:распознаватьопытнымпутёмхлорид-

бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных 

металлов,присутствующиевводныхрастворахнеорганическихвеществ; 

14) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематиза-

цию, выявлениепричинно-следственныхсвязей—дляизучениясвойстввеществихимическихреакций;естественно-

научныеметодыпознания—наблюдение,измерение,моделирование,эксперимент(реальныйимысленный). 



 

2.1.18 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО  

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе тре-

бованийк результатам освоения программы основногообщего образования, представленныхв Федеральномгосудар-

ственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе планируемых результатов духов-

но-нравственногоразвития,воспитанияисоциализации обучающихся,представленныхвПримернойпрограммевоспитания. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-пространственного 

мышленияучащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и 

ориентации вхудожественном и нравственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная 

сфера, концен-трирующаявсебеколоссальныйэстетический, художественный инравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как включает в себя 

основыразных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 

народного идекоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и 

экранных искус-ствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность, зрительское воспри-

ятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. Важнейшими задачами являются формиро-

вание активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспи-

тание гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего Отечества, выра-

женнойвеёархитектуре,изобразительномискусстве,внациональныхобразахпредметно-

материальнойипространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности обучающегося, его ак-

тивной учебно-познавательной деятельности, творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и непре-

рывномуобразованию. 

Примернаярабочаяпрограммаориентировананапсихолого-возрастныеособенностиразвитиядетей11—

15лет,приэтомсодержаниезанятийможетбытьадаптированосучётоминдивидуальныхкачествобучающихсякакдлядетей,прояв

ляющихвыдающиесяспособности, такидлядетей-инвалидови детей сОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме личностных и метапредметных об-

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

ставленнымиучебнымизадачамипокаждойтеме,иониявляются общеобразовательнымитребованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Каждомуучащемуся необходим личный творческий опыт, но также необходимо сотворчество в команде — совместная 

коллек-тивная художественная деятельность, которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы 

ор-ганизации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть основанием для 

организациипроектнойдеятельности,котораявключаетвсебякакисследовательскую,такихудожественно-

творческуюдеятельность,атакжепрезентациюрезультата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, искусствоведческую ис-

следовательскую работу учащихся и собственно художественную проектную деятельность, продуктом которой 

являетсясозданноенаосновекомпозиционногопоискаучебноехудожественноепроизведение(индивидуальноеиликоллективное

,наплоскостиили вобъёме, макете). 

Большоезначениеимеетсвязьсвнеурочнойдеятельностью,активнаясоциокультурнаядеятельность,впроцессекоторойобуча

ющиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и праздников, в организации выставок детского художе-

ственного творчества,вконкурсах,атакжесмотрят памятникиархитектуры,посещают художественныемузеи. 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Цельюизученияучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являетсяосвоениеразныхвидоввизуаль-но-

пространственныхискусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногоидекоративно-

прикладногоискусства,изображениявзрелищныхиэкранныхискусствах(вариативно). 



 

Учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»объединяетв единуюобразовательнуюструктурухудожествен-но-

творческую деятельность, восприятие произведений искусства и художественно-эстетическое освоение 

окружающейдействительности. Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 

художественного творче-ства,впрактическойработесразнообразными художественнымиматериалами. 

 

Задачами учебногопредмета 

«Изобразительноеискусство»являются: 

 освоениехудожественнойкультурыкакформывыражениявпространственныхформахдуховныхценностей,фор-

мированиепредставлений оместеизначении художественнойдеятельности вжизни общества; 

 формированиеуобучающихсяпредставленийоботечественнойимировойхудожественнойкультуревовсёммно-

гообразииеёвидов; 

 формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиденияипреобразованиямира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художественных материалов в разных ви-

дахвизуально-пространственныхискусств:изобразительных(живопись,графика,скульптура),декоратив-но-

прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации,фотографии,работыв синтетическихискусствах(театреикино)(вариативно); 

 формированиепространственногомышленияианалитическихвизуальныхспособностей; 

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искусства как способах воплощения 

ввидимыхпространственныхформахпереживаний,чувстви мировоззренческихпозиций человека; 

 развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через освоение отечественной 

художественнойкультуры; 

 развитиепотребностивобщенииспроизведениямиизобразительногоискусства,формированиеактивногоотношенияктра

дициямхудожественной культурыкаксмысловой,эстетическойи личностнозначимой ценности. 

 
МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»входитвпредметнуюобласть «Искусство»иявляется 

обязательнымдляизучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей. Три 

модулявходят в учебный план 5—7 классов программы основного общего образования в объёме 102 учебных часов, не 

менее 1учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Четвёртый модуль предлагается в качестве вариативного (для 

соответ-ствующихвариантовучебногоплана),можетбытьреализован засчет часоввнеурочнойдеятельности. 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в отношении углуб-

ления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения 

модулейопределяется психологическими возрастными особенностями учащихся, принципом системности обучения и 

опытом пе-дагогической работы. Однако при определённых педагогических условиях и установках порядок изучения 

модулей 

можетбытьизменён,атакжевозможнонекотороеперераспределениеучебноговременимеждумодулями(присохраненииобщегок

оличестваучебныхчасов). 

Предусматриваетсявозможностьреализацииэтогокурсапривыделениинаегоизучение2 

учебныхчасоввнеделюзасчётвариативной части учебного плана, определяемой участниками образовательного процесса. 

При этом предполагается неувеличениеколичестватемдляизучения, 

аувеличениевременинапрактическуюхудожественнуюдеятельность. 

Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и мета-

предметныхрезультатовобучения. 



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство» 

 
Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве 

Декоративно-прикладноеискусствоиеговиды. 

Декоративно-прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей. 

 
Древниекорнинародногоискусства 

Истокиобразногоязыкадекоративно-

прикладногоискусства.Традиционныеобразынародного(крестьянского)пр

икладногоискусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,ихзначениевхарактеретрудаижизненногоуклада. 

Образно-символический язык народного прикладного 

искусства.Знаки-

символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы,росписиподереву,вышивки.Освоениенавыковде-

коративногообобщениявпроцессепрактическойтворческой работы. 

 
Убранстворусскойизбы 

Конструкцияизбы, единствокрасотыипользы —функциональногои символического —веёпостройкеиукрашении. 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб.Картинамиравобразномстроебытовогокрестьянск

огоискусства. 

Выполнениерисунков—эскизоворнаментального декоракрестьянскогодома. 

Устройствовнутреннегопространствакрестьянского дома.Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющаярольприродныхматериаловдляконструкцииидекоратрадиционнойпостройкижилогодомавлюбойприроднойс

реде.Мудростьсоотношенияхарактерапостройки, символикиеёдекораиукладажизнидлякаждогонарода. 

Выполнениерисунковпредметовнародногобыта,выявлениемудростиихвыразительнойформыиорнаменталь-но-

символическогооформления. 
 

Народныйпраздничныйкостюм 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма—женскогои мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) 

варианты.Разнообразиеформиукрашений народногопраздничногокостюмадляразличныхрегионовстраны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и присутствие 

всехтипов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и образов всадников в 

орнаментахвышивки.Особенности традиционныхорнаментовтекстильныхпромысловвразныхрегионахстраны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом решении, орнаментике ко-

стюмачертнациональногосвоеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему традиций 

народныхпраздников. 
 

Народныехудожественныепромыслы 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Искусствоиремесло.Традициикультуры,особенныедлякаждогорег

иона. 

Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных промыслов народов 

России.Разнообразиематериаловнародныхремёселиихсвязьсрегионально-национальнымбытом(дерево,береста,керамика, 

металл,кость,мехикожа,шерстьилёнидр.). 



 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности цветового строя, 

основныеорнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы 

игрушекразныхрегионовстраны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, «травка» — 

основноймотивхохломскогоорнамента.Связьсприродой.Единствоформыидекоравпроизведенияхпромысла.Последовательно

стьвыполнения травногоорнамента. Праздничностьизделий«золотой хохломы». 

Городецкаяросписьподереву.Краткиесведенияпоистории.Традиционныеобразыгородецкойросписипредметовбыта.Птица 

и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композици-

онныеособенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и фарфор: 

единствоскульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный 

контраст, со-четаниепятнаи линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм подносов, цветового и ком-

позиционного решения росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. 

Эффектосвещённостии объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие назначения предметов 

ихудожественно-техническихприёмовработысметаллом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-

маше.Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой 

миниатюрывсохранениииразвитиитрадицийотечественнойкультуры. 

Мирсказокилегенд, примети обереговвтворчествемастеровхудожественныхпромыслов. 

Отражениевизделияхнародныхпромысловмногообразияисторических,духовныхикультурных традиций. 

Народныехудожественныеремёслаипромыслы—

материальныеидуховныеценности,неотъемлемаячастькультурногонаследия России. 

Декоративно-прикладное искусствовкультуре разныхэпохинародов 

Рольдекоративно-прикладногоискусствав культуредревнихцивилизаций. 

Отражениевдекоремировоззренияэпохи,организацииобщества,традицийбытаиремесла,укладажизнилюдей. 

Характерныепризнакипроизведенийдекоративно-

прикладногоискусства,основныемотивыисимволикаорнаментоввкультуреразныхэпох. 

Характерныеособенностиодеждыдлякультурыразныхэпохинародов.Выражениеобразачеловека,егоположениявобществеи 

характерадеятельности вегокостюмеи егоукрашениях. 

Украшениежизненногопространства:построений,интерьеров,предметовбыта—вкультуреразныхэпох. 

Декоративно-прикладное искусствовжизнисовременногочеловека 

Многообразиематериаловитехниксовременногодекоративно-прикладногоискусства(художественнаякерамика,стек-

ло,металл, гобелен, росписьпоткани,моделированиеодежды). 

Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующийилидекоративныйзнак.Государ

ственнаясимволикаитрадиции геральдики. 

Декоративныеукрашенияпредметовнашегобытаиодежды. 

Значениеукрашенийвпроявленииобразачеловека,егохарактера,самопонимания,установокинамерений.Декорна

улицахи декорпомещений. 

Декорпраздничныйиповседневный.П

раздничноеоформлениешколы. 

 
 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура» 

Общиесведенияовидахискусства 

Пространственныеивременны́евидыискусства. 
Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственныхискусств,ихместоиназначениевжизни 

людей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры. 

Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчествозрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойства. 



 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства 

художника.Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческийр

исунок.Навыкиразмещениярисункавлисте,выборформата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых 

предметов.Линейныеграфическиерисунки инаброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — 

светлое.Ритмиритмическаяорганизацияплоскости

листа. 

Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятельности,физическаяосновацвета,цветовойкруг,основныеисоста

вныецвета, дополнительныецвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве:холодныйитёплыйцвет,понятиецветовыхотношений;колоритв

живописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурныепамятники,парковаяскульптура,камернаяскульптура.Статик

аидвижениевскульптуре. Круглаяскульптура. Произведениямелкойпластики.Видырельефа. 

 
Жанрыизобразительного искусства 

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравненияианализапроизведенийизобразительногоискусст

ва. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. 

 
Натюрморт 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявлениежанранатюрмортавевропейскомиотече-

ственномискусстве. 

Основы графической грамоты:правилаобъёмногоизображенияпредметовнаплоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточкасхода,правилаперспективныхсокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелна 

основеправиллинейнойперспективы.Сложнаяпространственнаяформаивыявл

ениееёконструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур.Линейный

рисунок конструкцииизнесколькихгеометрическихтел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,«полутень»,«собственнаятень»,«ре-

флекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посвету»и «противсвета». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатуры илипопредставлению. 

Творческий натюрмортвграфике.Произведенияхудожников-графиков.Особенностиграфическихтехник. Печатнаяграфика. 

Живописное изображение натюрморта.Цвет в натюрмортах европейских иотечественных живописцев.Опыт 

созданияживописногонатюрморта. 
 

Портрет 

Портреткакобразопределённогореальногочеловека.Изображениепортретачеловекавискусстверазныхэпох.Выра-

жениевпортретномизображении характерачеловекаи мировоззренческихидеаловэпохи. 

Великиепортретисты вевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретного 

жанравотечественномискусстве.Великиепортретистыврусскойживописи.Парадныйикамерный портретвживописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.—отечественномиевропейском. 

Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотношениелицевойичерепнойчастейголовы. 

Графическийпортретвработахизвестныххудожников.Разнообразиеграфическихсредстввизображенииобразачело-века. 

Графическийпортретный рисунокснатурыилипопамяти. 

Роль 

освещенияголовыприсозданиипортретногообраза.Светитеньвизображенииголовычеловека.Портретвскульпту

ре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохивскульптурномпортрете.Значениесвой

ствхудожественныхматериаловвсоздании скульптурногопортрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразевпроизведенияхвыдающихсяживо-писцев. 

Опыт работынадсозданиемживописногопортрета. 



 

Пейзаж 

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира,всредневековомискусствеивэпохуВозрождения.Правилапостр

оениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при изображении 

пейзажа.Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеёосвещения.Романтическийпейзаж.Морскиепейзажи 

И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. Представления о 

пленэрнойживописииколористическойизменчивостисостоянийприроды. 

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления картины Родины 

вразвитииотечественной пейзажной живописи XIXв. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пей-

зажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры. Значение художественного образа отечественного пей-

зажавразвитиичувстваРодины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей 

Родины.Графическийобразпейзажавработахвыдающихсямастеров. 

Средствавыразительностивграфическом 

рисункеимногообразиеграфическихтехник.Графическиезарисовкииграфическая 

композициянатемы окружающейприроды. 

Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиевпониманииобразагорода. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурногонаследия.Задачиохраныкультурногонаследияи 

историческогообразавжизнисовременногогорода. 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперспективаиритмическаяорганизацияплоскостиизображе-ния. 
 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

Изображениетрудаибытовойжизнилюдейвтрадицияхискусстваразныхэпох.Значениехудожественногоизображениябытовой

жизни людейвпониманииисториичеловечестваисовременнойжизни. 

Жанроваякартинакакобобщениежизненныхвпечатленийхудожника.Тема,сюжет,содержаниевжанровойкартине. 

Образнравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартинеи ролькартинывихутверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художественных выразительных 

средствивзаимосвязи всехкомпонентовпроизведения. 

 
Историческийжанрвизобразительномискусстве 

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительныхсобытийвжизниобщества. 

Жанровыеразновидностиисторическойкартины в зависимостиот сюжета: мифологическая картина,картина набиб-

лейскиетемы, батальнаякартинаидр. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеёособоеместовразвитииотечественнойкультуры. 

КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартинывтворчествеВ.Суриковаидр.ИсторическийобразРоссии 

вкартинахХХв. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Этапыдлительногопериодаработыхудожниканадисторическойкартиной:идеяиэскизы,сбо

рматериалаиработанадэтюдами,уточнения композициивэскизах,картонкомпозиции,работанадхолстом. 

Разработкаэскизовкомпозиции наисторическуютемусопорой насобранный материалпозадуманномусюжету. 

 
Библейскиетемывизобразительномискусстве 

Историческиекартинынабиблейскиетемы:местои значениесюжетовСвященнойисториивевропейскойкультуре. 

Вечныетемыиихнравственноеидуховно-

ценностноевыражениекак«духовнаяось»,соединяющаяжизненныепозицииразныхпоколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и 

др.БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской.«Христосвпу- 

стыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В. Поленов. «Христосигрешница»). 

Иконописькаквеликоепроявлениерусскойкультуры.Языкизображениявиконе—егорелигиозныйисимволическийсмысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, 

Дионисия.Работанадэскизомсюжетной композиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизобразительномискусстве. 



 

Модуль№3«Архитектураидизайн» 

Архитектураидизайн—искусствахудожественнойпостройки —конструктивныеискусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной среды жизни 

людей.Функциональностьпредметно-пространственнойсредыивыражениевнеймировосприятия,духовно-ценностныхпози- 

цийобщества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизнилюдейв разныеисторическиеэпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранениякультурногонаследияиприродноголандшафт

а. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития.Единствофункциональногоихудо-

жественного—целесообразности и красоты. 

Графическийдизайн 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности.Основыформальнойкомпозициивкон-

структивныхискусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,текстиизображение. 

Формальная композиция как композиционноепостроение наоснове сочетания геометрических фигур,без 

предметногосодержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённостьэлементов. 

Ритмическаяорганизацияэлементов:выделениедоминанты,симметрияиасимметрия,динамическаяистатичнаяком-

позиция,контраст, нюанс, акцент,замкнутостьилиоткрытостькомпозиции. 

Практическиеупражненияпосозданиюкомпозициисвариативнымритмическимрасположениемгеометрическихфигурнаплос

кости. 

Рольцветав организациикомпозиционногопространства. 

Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах.Цветизаконыколористики.Применениелокальногоцвета. 

Цветовойакцент,ритмцветовыхформ,доминанта. 

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне.Фо

рмабуквыкакизобразительно-смысловойсимвол. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпозиции. 

Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме«Буква—изобразительныйэлементкомпозиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол.Функциилоготипа.Шрифтовойлого-

тип.Знаковыйлоготип. 

Композиционныеосновымакетированиявграфическомдизайнеприсоединениитекстаиизображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. Композиционный монтаж 

изображенияитекставплакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразиеформграфическогодизайна.Дизайнкнигиижурнала.Элементы,составляющиеконструкциюихудоже-

ственноеоформлениекниги,журнала. 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажаилинаосновекомпьютерныхпрограмм. 
 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизацияпространства.Прочтениеплоскостнойкомпозиц

иикак «чертежа»пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятия рельефаместности и способыегообозначениянамакете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём и пространство. Взаимо-

связьобъектоввархитектурноммакете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объёмов, образующих целостную по-

стройку.Взаимноевлияниеобъёмови ихсочетаний наобразныйхарактерпостройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности сооружения и логики конструк-

тивногосоотношенияегочастей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитектурных конструкций (пере-

крытия и опора — стоечно-балочная конструкция — архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; 

металлическийкаркас,железобетониязыксовременной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. Образ времени в предметах, со-

здаваемыхчеловеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление сочетающихся 

объёмов.Красота—

наиболееполноевыявлениефункциипредмета.Влияниеразвитиятехнологийиматериаловнаизменениеформыпредмета. 



 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческоепроектированиепредметовбытасопределениемихфункцийиматериалаизготовления 

Цветвархитектуреидизайне.Эмоциональноеиформообразующеезначениецветавдизайнеиархитектуре.Влияниецветанавоспр

иятиеформыобъектовархитектурыи дизайна. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользованиемцвета. 
 

Социальное значениедизайнаиархитектуры каксредыжизничеловека 

Образистильматериальнойкультурыпрошлого.Сменастилейкакотражениеэволюцииобразажизни,изменениями-

ровоззрениялюдей и развитияпроизводственныхвозможностей. 

Художественно-аналитическийобзорразвитияобразно-стилевогоязыкаархитектурыкакэтаповдуховной,художе-

ственнойиматериальной культурыразныхнародови эпох. 

Архитектуранародногожилища,храмоваяархитектура,частныйдомвпредметно-

пространственнойсредежизниразныхнародов. 

Выполнениезаданийпотеме«Архитектурныеобразы прошлыхэпох»ввидеаналитическихзарисовокизвестныхархи-

тектурныхпамятниковпофотографиями другимвидамизображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектурыидизайна:городсегодняизавтра. 

АрхитектурнаяиградостроительнаяреволюцияXXв.Еётехнологическиеиэстетическиепредпосылкииистоки.Соци-

альныйаспект«перестройки»вархитектуре. 

Отрицаниеканоновисохранениенаследиясучётомновогоуровняматериально-

строительнойтехники.Приоритетфункционализма.Проблемаурбанизацииландшафта,безликостииагрессивностисреды 

современногогорода. 

Пространство 

городскойсреды.Историческиеформыпланировкигородскойсредыиихсвязьсобразомжизнилюдей.Рольцветавформирован

ии пространства.Схема-планировкаи реальность. 

Современныепоискиновойэстетикив градостроительстве. 

Выполнениепрактическихработ 

потеме«Образсовременногогородаиархитектурногостилябудущего»:фотоколлажаилифантазийной 

зарисовкигородабудущего. 

Индивидуальныйобразкаждогогорода.Неповторимостьисторическихкварталовизначениекультурногонаследиядлясовремен

нойжизнилюдей. 

Дизайнгородскойсреды.Малыеархитектурныеформы.Рольмалыхархитектурныхформиархитектурногодизайнаворганизаци

игородской средыи индивидуальномобразегорода. 

Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды.Устройствопешеходныхзонвгородах,установкагородскоймебели(скамьи,

«диваны»и пр.),киосков,информационныхблоков,блоковлокальногоозелененияит.д. 

Выполнениепрактическойработыпотеме«Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды»ввидесозданиякол-лажно-

графическойкомпозицииилидизайн-проектаоформлениявитринымагазина. 

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещенияипостроениеегоинтерьера.Дизайнпространствен-но-

предметнойсредыинтерьера. 

Образно-стилевоеединствоматериальнойкультурыкаждойэпохи.Интерьеркакотражениестиляжизниегохозяев. 

Зонированиеинтерьера—

созданиемногофункциональногопространства.Отделочныематериалы,введениефактурыицветавинтерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнениепрактическойианалитическойработыпотеме«Рольвещивобразно-стилевомрешенииинтерьера»вформесоздания 

коллажной композиции. 

Организацияархитектурно-ландшафтногопространства.Городвединствесландшафтно-парковойсредой. 

Основные школы ландшафтного дизайна.Особенности ландшафта русскойусадебнойтерритории и задачи 

сохраненияисторическогонаследия.Традицииграфическогоязыкаландшафтныхпроектов. 

Выполнениедизайн-проектатерриториипаркаилиприусадебногоучасткаввидесхемы-чертежа. 

Единствоэстетическогоифункциональноговобъёмно-пространственнойорганизациисредыжизнедеятельностилюдей. 

 
Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 

Организацияпространстважилойсредыкакотражениесоциальногозаказаииндивидуальностичеловека,еговкуса,по-

требностейи возможностей.Образно-личностноепроектированиевдизайнеи архитектуре. 

Проектныеработыпосозданиюобликачастногодома,комнатыисада.Дизайнпредметнойсредывинтерьеречастногодома. 

Модаикультуракакпараметрысозданиясобственного костюмаиликомплектаодежды. 

Костюмкакобразчеловека.Стильводежде.Соответствиематериииформы.Целесообразностьимода.Модакакответнаизменени

явукладежизни, какбизнесивкачествеманипулированиямассовымсознанием. 

Характерныеособенностисовременнойодежды.Молодёжнаясубкультураиподростковаямода.Унификацияодеждыииндивид

уальныйстиль.Ансамбльвкостюме.Рольфантазии ивкусавподбореодежды. 



 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды». 

Искусствогримаипричёски.Формалицаипричёска.Макияждневной,вечернийикарнавальный.Гримбытовойисце-нический. 

Имидж-

дизайниегосвязьспубличностью,технологиейсоциальногоповедения,рекламой,общественнойдеятельностью.Дизайни 

архитектура —средстваорганизациисредыжизни людейи строительствановогомира. 

 

Модуль№ 4«Изображениевсинтетических, 

экранныхвидахискусстваихудожественнаяфотография»(в

ариативный) 

Синтетические —пространственно-временныевидыискусства.Рольизображениявсинтетическихискусствахвсоеди-

нениисословом, музыкой, движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиаиобъединениемножествавоспринимаемыхчеловекоминформационныхсредствнаэкранецифровогоискусства. 

 
Художники искусствотеатра 

Рождениетеатравдревнейшихобрядах.Историяразвитияискусстватеатра. 

Жанровоемногообразие театральныхпредставлений,шоу,праздниковиихвизуальныйоблик.Роль 

художникаивидыпрофессиональнойдеятельностихудожникавсовременномтеатре. 

Сценографияисозданиесценическогообраза.Сотворчествохудожника-постановщикасдраматургом,режиссёромиак-тёрами. 

Рольосвещенияввизуальномобликетеатральногодействия.Бутафорские,пошивочные,декорационныеииныецехавтеатре. 

Сценическийкостюм,гримимаска.Стилистическоеединствоврешенииобразаспектакля.Выражениевкостюмеха-

рактераперсонажа. 

Творчествохудожников-

постановщиковвисторииотечественногоискусства(К.Коровин,И.Билибин,А.Головинидр.).Школьныйспектакльи 

работахудожникапоегоподготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания образа 

персонажа.Условностьи метафоравтеатральной постановкекакобразнаяи авторскаяинтерпретацияреальности. 
 

Художественнаяфотография 

Рождениефотографиикактехнологическаяреволюциязапечатленияреальности.Искусствоитехнология.Историяфо-

тографии:отдагеротипадокомпьютерныхтехнологий. 

Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографии. 

Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М.Прокудина-

Горского.Сохранённаяисторияирольегофотографийвсовременной отечественной культуре. 

Фотография—

искусствосветописи.Рольсветаввыявленииформыифактурыпредмета.Примерыхудожественнойфотографиивтворчествепрофе

ссиональныхмастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умениянаблюдатьивыявлятьвыразительностьикрасотуокружающейжизниспомощьюфотографии.Фотопейзаж

втворчествепрофессиональныхфотографов. 

Образныевозможностичёрно-белойицветнойфотографии.Рольтональныхконтрастовирольцветавэмоциональ-но-

образномвосприятии пейзажа. 

Роль освещениявпортретномобразе.Фотографияпостановочнаяидокументальная. 

Фотопортретвисториипрофессиональнойфотографиииегосвязьснаправлениямивизобразительномискусстве. 

Портретвфотографии,егообщееи особенноепосравнениюсживописными графическимпортретом. 

Опытвыполненияпортретныхфотографий. 

Фоторепортаж.Образсобытиявкадре.Репортажныйснимок—свидетельствоисториииегозначениевсохранениипа-

мятиособытии. 

Фоторепортаж — дневник истории.Значениеработы военныхфотографов. Спортивныефотографии.Образ современ-

ностиврепортажныхфотографиях. 

«Работатьдляжизни…»—фотографииАлександраРодченко,ихзначениеивлияниенастильэпохи.Возможности 

компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и границы 

достоверности.Коллажкакжанрхудожественноготворчестваспомощью различныхкомпьютерныхпрограмм. 

Художественнаяфотографиякакавторскоевидениемира,какобразвремениивлияниефотообразанажизньлюдей. 



 

Изображениеиискусствокино 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого коллектива. Сценарист —

режиссёр—художник—операторвработенадфильмом.Сложносоставнойязыккино. 

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров —основаязыкакиноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы мест действия, образы и ко-

стюмыперсонажей, 

раскадровка,чертежиивоплощениевматериале.Пространствоипредметы,историческаяконкретностьихудожественныйобраз

—видеоряд художественногоигровогофильма. 

Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры — разные задачи в работе над видеороликом. Этапы со-

зданиявидеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и цифровая анимация. 

УолтДиснейи егостудия.Особоелицоотечественной мультипликации,еёзнаменитыесоздатели. 

Использованиеэлектронно-цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности для создания 

анимации.Коллективныйхарактер деятельности по созданию анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые 

мульт-фильмы,бумажнаяперекладка, сыпучаяанимация. 

Этапысозданияанимационногофильма.Требованияикритериихудожественности. 

 
Изобразительное искусствонателевидении 

Телевидение—экранноеискусство:средствомассовойинформации,художественногоинаучногопросвещения,раз-влеченияи 

организации досуга. 

Искусствоитехнология.Создатель телевидения—русскийинженерВладимирКозьмич Зворыкин. 

Рольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство.Картинамира,создаваемаятелевиде-

нием.Прямой эфири егозначение. 

Деятельностьхудожниканателевидении:художникипосвету,костюму,гриму;сценографическийдизайникомпью-терная 

графика. 

Школьноетелевидениеистудиямультимедиа.Построениевидеорядаихудожественногооформления.Художниче

скиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаиего влияниенажизнькаждогочеловека. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по изобразительному 

искусствудостигаются вединствеучебнойи воспитательной деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего образования 

находитсяличностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, социа-лизацияличности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование 

уобучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и социально значимые качества личности; духов-

но-нравственное развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готов-

ностьксаморазвитиюи активномуучастию всоциальнозначимой деятельности. 

1. Патриотическоевоспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития 

отечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,народном,прикладномиизобразительномискусстве.Воспитаниепатриот

измав процессе освоения особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

по-свящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим 

событиям,эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении 

историинародногоискусства,егожитейскоймудростиизначениясимволическихсмыслов.Урокискусства 

воспитываетпатриотизмне в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности 

обучающегося, которыйучитсячувственно-эмоциональномувосприятиюи творческомусозиданиюхудожественногообраза. 

2. Гражданскоевоспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям мировой 

иотечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. 

Формируетсячувстволичнойпричастностикжизниобщества.Искусстворассматриваетсякакособыйязык,развивающий 

коммуникативныеумения.Врамкахпредмета«Изобразительноеискусство»происходитизучениехудожественнойкультурыимиро

войисторииискусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию 

особенностей 

жизниразныхнародовикрасотыразличныхнациональныхэстетическихидеалов.Коллективныетворческиеработы,атакжеучастие

вобщиххудожественныхпроектахсоздаютусловиядляразнообразнойсовместнойдеятельности,способствуютпониманиюдруго

го,становлениючувстваличнойответственности. 

 

3. Духовно-нравственноевоспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный и нрав-

ственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на разви-

тие внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого по-

тенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себякак личностиичлена общества.Ценност-но-

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует 

освоениюбазовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному 

богатствуобществаи важномуусловию ощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни. 

 

4. Эстетическоевоспитание 

Эстетическое(отгреч.aisthetikos—чувствующий,чувственный)—этовоспитаниечувственнойсферыобучающегосянаоснове 

всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Ис-кусство 

понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поискаидеалов, 

веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и усло-

виемразвитиясоциальнозначимыхотношенийобучающихся.Способствуетформированиюценностныхориентацийшкольников 

в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни 

какглавномупринципучеловеческогообщежития,ксамомусебекаксамореализующейсяиответственнойличности,способнойк 

позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного 

отношениякприроде, труду,искусству, культурномунаследию. 



 

5. Ценностипознавательнойдеятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи воспитания наблю-

дательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитыва-

етсяэмоциональноокрашенныйинтерескжизни.Навыкиисследовательскойдеятельностиразвиваютсявпроцессеучебныхпроек

товнаурокахизобразительногоискусстваипривыполнениизаданийкультурно-историческойнаправленности. 

6. Экологическоевоспитание 

Повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблем,активноенеприятиеде

йствий,приносящихвредокружающейсреде,воспитываетсявпроцессехудожественно-эстетическогонаблюденияприроды, 

еёобразавпроизведенияхискусстваи личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовоевоспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной художе-

ственно-творческой работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смыс-

ловаядеятельностьформируеттакиекачества,какнавыкипрактической(нетеоретико-

виртуальной)работысвоимируками,формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его 

оформления, удовлетворение от созданияреального практического продукта. Воспитываются качества упорства, 

стремления к результату, понимание эстетики тру-довой деятельности. А также умения сотрудничества, коллективной 

трудовой работы, работы в команде — обязательныетребования копределённымзаданиямпрограммы. 

8. Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда 

Впроцессехудожественно-

эстетическоговоспитанияобучающихсяимеетзначениеорганизацияпространственнойсредышколы. При этом школьники 

должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформленияпространства в соответствии 

с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни.Эта деятельность 

обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активное воспита-

тельноевоздействиеивлияетнаформированиепозитивных ценностныхориентацийивосприятиежизнишкольниками. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыеприизучениипредмета 

«Изобразительноеискусство»: 

 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Формированиепространственныхпредставленийисенсорныхспособностей: 

 сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

 характеризовать формупредмета, конструкции; 

 выявлятьположениепредметнойформывпространстве; 

 обобщатьформусоставнойконструкции; 

 анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза; 

 структурироватьпредметно-пространственные явления; 

 сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмеждусобой; 

 абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипространственнойкомпозиции.Базо

выелогическиеи исследовательскиедействия: 

 выявлятьи характеризоватьсущественныепризнакиявлений художественной культуры; 

 сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорийявленияискусстваидей-

ствительности; 

 классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениювжизнилюдей; 

 ставитьииспользоватьвопросы какисследовательскийинструментпознания; 

 вестиисследовательскуюработупосборуинформационногоматериалапо установленнойиливыбраннойтеме; 

 самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатамнаблюденияилиисследования,аргументиро-

ваннозащищатьсвои позиции. 

Работасинформацией: 

 использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологии,дляпоискаиотбораинформациинаосновеобразоват

ельныхзадачи заданныхкритериев; 

 использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

 уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 



 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произ-

веденияхискусства,втекстах,таблицахи схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её представления: в ри-

сункахи эскизах,тексте,таблицах, схемах, электронныхпрезентациях. 

 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 

поколениями,международами; 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения,развиваяспособ

ностьк эмпатии и опираясьнавосприятиеокружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суж-

дения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке 

ипонимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций 

иучётаинтересов; 

 публичнопредставлятьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,художественногоилиисследовательскогоопыта; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить дей-

ствия по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, от-

ветственноотноситьсякзадачам,своей роли вдостиженииобщегорезультата. 

 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

 осознаватьилисамостоятельноформулироватьцельирезультатвыполненияучебныхзадач,осознанноподчиняяпоставлен

нойцелисовершаемыеучебныедействия,развиватьмотивыиинтересысвоейучебнойдеятельности; 

 планироватьпутидостиженияпоставленныхцелей,составлятьалгоритмдействий,осознанновыбиратьнаиболееэффектив

ныеспособырешенияучебных,познавательных, художественно-творческихзадач; 

 уметьорганизовыватьсвоёрабочееместо 

дляпрактическойработы,сохраняяпорядоквокружающемпространствеибережноотносяськиспользуемымматериалам. 

Самоконтроль: 

 соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтроль своейдеятельностивпроцесседо-

стижениярезультата; 

 владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесоответствующихцелямкритериев.Эмо

циональныйинтеллект: 

 развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями,стремитьсякпониманиюэмоцийдругих; 

 уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятияискусстваисобственнойхудоже-

ственнойдеятельности; 

 развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать,пониматьнамеренияипереживаниясвоиидру-гих; 

 признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

 работатьиндивидуальноивгруппе;продуктивноучаствоватьвучебномсотрудничестве,всовместнойдеятельностисосверст

никами,спедагогамиимежвозрастномвзаимодействии. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультаты,формируемыевходе изучения предмета «Изобразительное искусство»,сгруппированы 

поучебныммодулями должныотражатьсформированностьумений. 

 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

 знатьомногообразиивидовдекоративно-

прикладногоискусства:народного,классического,современного,искусствапромыслов; понимать связь декоративно-

прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимостьприсутствиявпредметноммиреи жилой 

среде; 

 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом значении орнамен-

тального оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах символи-

ческогоописаниямира; 

 характеризоватькоммуникативные,познавательныеикультовыефункциидекоративно-прикладногоискусства; 



 

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных отношений, 

вобозначениисоциальнойроли человека,воформлении предметно-пространственнойсреды; 

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керамика, 

текстиль,стекло,камень,кость,др.);уметь характеризоватьнеразрывнуюсвязь декораиматериала; 

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материа-

лах:резьба, роспись, вышивка,ткачество,плетение,ковка, др.; 

 знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую природу, орнаментальность, 

стилизациюизображения; 

 различатьразныевидыорнаментапосюжетнойоснове:геометрический,растительный,зооморфный,антропо-морфный; 

 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, сетчатых, цен-

трических; 

 знатьозначенииритма,раппорта,различныхвидовсимметриивпостроенииорнаментаиуметьприменятьэтизнаниявсобств

енныхтворческихдекоративныхработах; 

 овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изображения деталей 

природы,стилизованного обобщённого изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических 

персона-жейсопорой натрадиционныеобразымировогоискус-ства; 

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде которого 

выраженоотношениечеловекактруду, кприроде, к добруи злу,кжизни вцелом; 

 уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства (солярные 

знаки,древожизни, конь, птица,мать-земля); 

 знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его декоративное 

убранство,уметьобъяснятьфункциональное, 

декоративноеисимволическоеединствоегодеталей;объяснятькрестьянскийдомкакотражениеукладакрестьянскойжизнии

памятникархитектуры; 

 иметьпрактическийопытизображенияхарактерных традиционныхпредметовкрестьянскогобыта; 

 освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое значение его 

декора;знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных регионов страны; 

уметь изоб-разитьили смоделироватьтрадиционныйнародныйкостюм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в своих 

материальныхформахглубинныедуховныеценности; 

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов, например 

юрты,сакли,хаты-

мазанки;объяснятьсемантическоезначениедеталейконструкцииидекора,ихсвязьсприродой,трудомибытом; 

 иметьпредставлениеираспознаватьпримерыдекоративногооформленияжизнедеятельности —быта,костюмаразных 

исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Евро-пейское 

Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и це-

лостностьдлякаждойконкретнойкультуры,определяемыеприроднымиусловиямиисложившийсяисторией; 

 объяснятьзначениенародныхпромысловитрадицийхудожественного ремеславсовременнойжизни; 

 рассказыватьопроисхождениинародных художественныхпромыслов;осоотношенииремеслаиискусства; 

 называтьхарактерныечертыорнаментовиизделийрядаотечественныхнародных художественныхпромыслов; 

 характеризоватьдревниеобразынародногоискусствавпроизведенияхсовременныхнародныхпромыслов; 

 уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, металл, 

стекло,др.; 

 различатьизделиянародныххудожественныхпромысловпоматериалуизготовленияитехникедекора; 

 объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойдекоравпроизведенияхнародныхпромыслов; 

 иметьпредставлениеоприёмахипоследовательностиработыприсозданииизделийнекоторыххудожественныхпромысло

в; 

 уметьизображатьфрагментыорнаментов,отдельныесюжеты,деталиилиобщийвидизделийрядаотечественныххудожест

венныхпромыслов; 

 характеризоватьрольсимволическогознакавсовременнойжизни(герб,эмблема,логотип,указующийилидекора-

тивныйзнак)и иметьопыттворческогосозданияэмблемыили логотипа; 

 пониматьиобъяснятьзначениегосударственнойсимволики,иметьпредставлениеозначенииисодержаниигераль-дики; 

 уметьопределятьиуказыватьпродуктыдекоративно-

прикладнойхудожественнойдеятельностивокружающейпредметно-

пространственнойсреде,обычнойжизненнойобстановкеихарактеризоватьихобразноеназначение; 

 ориентироватьсявширокомразнообразиисовременногодекоративно-прикладногоискусства;различатьпоматери-

алам,техникеисполненияхудожественноестекло,керамику,ковку,литьё,гобеленит.д.; 



 

 овладеватьнавыкамиколлективнойпрактическойтворческойработыпооформлениюпространствашколыишкольныхпра

здников. 

 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

 характеризоватьразличиямеждупространственнымиивременнымивидамиискусстваиихзначениевжизнилюдей; 

 объяснятьпричины деленияпространственныхискусствнавиды; 

 знатьосновныевиды живописи,графикиискульптуры,объяснятьихназначениевжизнилюдей. 

 
Языкизобразительногоискусства иеговыразительныесредства: 

 различатьихарактеризоватьтрадиционныехудожественныематериалыдляграфики,живописи,скульптуры; 

 осознавать значение материала в созданиихудожественного образа; уметь различать иобъяснятьроль художе-

ственногоматериалавпроизведенияхискусства; 

 иметьпрактическиенавыкиизображениякарандашамиразнойжёсткости,фломастерами,углём,пастельюимелками,аквар

елью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать возможности применять другие доступные худо-

жественныематериалы; 

 иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехникахвиспользованиихудожественныхматериалов; 

 пониматьрольрисункакакосновыизобразительнойдеятельности; 

 иметьопытучебногорисунка—светотеневогоизображенияобъёмныхформ; 

 знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображатьобъёмныегеометрическиетеланадвухмернойплоскости; 

 знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть»,«блик»,«полутень»,«собственнаятень»,«

падающаятень»иуметьихприменятьвпрактикерисунка; 

 пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотношения»ииметь опытихвизуальногоанализа; 

 обладатьнавыкомопределенияконструкциисложныхформ,геометризацииплоскостныхиобъёмныхформ,умениемсоотн

оситьмеждусобойпропорции частей внутрицелого; 

 иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

 иметьопыттворческогокомпозиционногорисункавответназаданнуюучебнуюзадачуиликаксамостоятельноетворческое

действие; 

 знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисоставныецвета,дополнительныецвета— 

изначениеэтихзнанийдляискусстваживописи; 

 определятьсодержаниепонятий«колорит»,«цветовыеотношения»,«цветовойконтраст»ииметьнавыкипрактиче-ской 

работыгуашьюиакварелью; 

 иметьопытобъёмногоизображения(лепки)иначальныепредставленияопластическойвыразительностискульптуры,соот

ношениипропорций визображении предметовили животных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

 объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 

 объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемпроизведенияискусства. 

Натюрморт: 

 характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохиисториичеловечестваиприводитьпримерынатюрморт

авевропейской живописиНовоговремени; 

 рассказыватьонатюрмортевисториирусскогоискусстваиролинатюрмортавотечественномискусствеХХв.,опираясьнако

нкретныепроизведенияотечественныххудожников; 

 знатьиуметьприменятьврисункеправилалинейнойперспективыиизображенияобъёмногопредметавдвухмерномпростра

нствелиста; 

 знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета; 

 иметьопытпостроениякомпозициинатюрморта:опыт 

разнообразногорасположенияпредметовналисте,выделениядоминантыицелостногосоотношениявсехприменяемыхсре

дстввыразительности; 

 иметь опытсозданияграфическогонатюрморта; 

 иметь опытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 
 

Портрет: 

 иметьпредставлениеобисториипортретногоизображениячеловекавразныеэпохикакпоследовательностиизме-

ненийпредставленияочеловеке; 

 сравниватьсодержаниепортретногообразавискусствеДревнего Рима,эпохиВозрожденияиНовоговремени; 

 понимать,чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакжевыражениеидеаловэпохииавторскаяпозицияхудож-ника; 



 

 узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского искусства (Леонардо 

даВинчи,Рафаэль,Микеланджело, Рембрандтидр.); 

 уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена великих художни-ков-

портретистов(В. Боровиковский,А. Венецианов,   О. Кипренский,   В. Тропинин,   К. Брюллов,   И. 

Крамской,И.Репин, В.Суриков, В.Серовидр.); 

 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица, соотношение лице-

войи черепнойчастей головы; 

 иметьпредставлениеоспособахобъёмногоизображенияголовычеловека,создаватьзарисовкиобъёмнойконструкцииголов

ы;пониматьтермин«ракурс»иопределятьегонапрактике; 

 иметьпредставлениеоскульптурномпортретевисторииискусства,овыражениихарактерачеловекаиобразаэпохивскульпт

урномпортрете; 

 иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

 приобретать опыт графическогопортретногоизображениякакновогодлясебявиденияиндивидуальности человека; 

 иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графических средств в изоб-

раженииобразачеловека; 

 уметьхарактеризовать рольосвещениякаквыразительногосредстваприсозданиихудожественногообраза; 

 иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа как средства вы-

ражениянастроения, характера, индивидуальностигерояпортрета; 

 иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХ в.—западномиотечественном. 
 

Пейзаж: 

 иметь представлениеиуметь сравнивать изображениепространствавэпохуДревнегомира,вСредневековомискус-ствеи 

вэпохуВозрождения; 

 знатьправилапостроениялинейной перспективыиуметь применятьихврисунке; 

 определятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийивысокийгоризонт,перспективныесокра-

щения,центральнаяи угловаяперспектива; 

 знатьправилавоздушнойперспективыи уметьихприменятьнапрактике; 

 характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприродывромантическомпейзажеипейзажетворче-

стваимпрессионистови постимпрессионистов; 

 иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 

 иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористическойизменчивостисостоянийприроды; 

 знатьиуметьрассказыватьисториюпейзажаврусскойживописи,характеризуяособенностипониманияпейзажавтворчеств

еА.Саврасова,И.Шишкина,И.Левитанаи художниковХХв.(повыбору); 

 уметьобъяснять,каквпейзажнойживописиразвивалсяобразотечественнойприродыикаковоегозначениевраз-

витиичувстваРодины; 

 иметь опытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийприроды; 

 иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображенияприродыпопамятиипредставлению; 

 иметьопытхудожественнойнаблюдательностикакспособаразвитияинтересакокружающемумируиегохудоже-ственно-

поэтическомувидению; 

 иметьопытизображения городскогопейзажа—попамятиилипредставлению; 

 обрестинавыкивосприятияобразностигородскогопространствакаквыражениясамобытноголицакультурыиис-тории 

народа; 

 пониматьиобъяснять ролькультурногонаследия вгородскомпространстве,задачиегоохраныисохранения. 

 
Бытовойжанр: 

 характеризоватьрольизобразительногоискусствавформированиипредставленийожизнилюдейразныхэпохинародов; 

 уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станко́ваяживопись»,«монументальнаяживопись»;перечислятьосно

вныежанрытематическойкартины; 

 различатьтему, сюжет исодержание в жанровойкартине;выявлятьобраз нравственных иценностных 

смысловвжанровойкартине; 

 иметьпредставлениеокомпозициикакцелостностиворганизациихудожественныхвыразительныхсредств,взаи-

мосвязивсехкомпонентовхудожественногопроизведения; 

 объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииисториичеловечестваисо-

временнойжизни; 

 осознаватьмногообразиеформорганизациибытовойжизнииодновременноединствомиралюдей; 



 

 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных эпох и 

народов;различать произведения разных культур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям 

(ДревнийЕгипет,Китай, античный мири др.); 

 иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародоввконтекстетрадицийихискусства; 

 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений европейского 

иотечественногоискусства; 

 обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь художественной наблю-

дательностии образномувидению окружающей действительности. 

 
Историческийжанр: 

 характеризоватьисторическийжанрвисторииискусстваиобъяснятьегозначениедляжизниобщества;уметьобъ-

яснить,почемуисторическаякартинасчиталасьсамымвысокимжанромпроизведенийизобразительногоискусства; 

 знатьавторов,узнаватьиуметьобъяснятьсодержаниетакихкартин,как«ПоследнийденьПомпеи»К.Брюллова, 

«БоярыняМорозова»идругиекартиныВ.Сурикова,«БурлакинаВолге»И. Репина; 

 иметьпредставлениеоразвитииисторическогожанравтворчествеотечественныххудожниковХХв.; 

 уметьобъяснять,почемупроизведениянабиблейские,мифологическиетемы,сюжетыобантичныхгерояхпринятоотносит

ь кисторическомужанру; 

 узнаватьиназыватьавторовтакихпроизведений,как «Давид» Микеланджело,«Весна»С.Боттичелли; 

 знатьхарактеристикиосновныхэтаповработыхудожниканадтематическойкартиной:периодаэскизов,периодасборамате

риалаиработынадэтюдами, уточненияэскизов, этаповработынадосновнымхолстом; 

 иметьопытразработкикомпозициинавыбраннуюисторическуютему(художественныйпроект):сборматериала,работана

д эскизами, работанад композицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

 знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультурыиузнаватьсюжетыСвященнойисториивпроизведенияхискусств

а; 

 объяснятьзначениевеликих—

вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак«духовнуюось»,соединяющуюжизненныепозиции 

разныхпоколений; 

 знать,объяснятьсодержание,узнаватьпроизведениявеликихевропейскиххудожниковнабиблейскиетемы,такиекак 

«Сикстинскаямадонна»Рафаэля,«Тайнаявечеря»ЛеонардодаВинчи,«Возвращениеблудногосына» и«Святоесе-

мейство»Рембрандтаидр.;вскульптуре«Пьета»Микеланджелоидр.; 

 знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

 уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как «Явление 

Христанароду»А.Иванова,«Христосвпустыне»И.Крамского,«Тайнаявечеря»Н.Ге,«Христосигрешница»В.Поленоваид

р.; 

 иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейскиетемы; 

 иметьзнанияорусскойиконописи,овеликих русскихиконописцах:АндрееРублёве,ФеофанеГреке,Дионисии; 

 восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокое достижениеотечественнойкультуры; 

 объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусстванаосновехудожественнойкуль-туры 

зрителя; 

 уметьрассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизниобщества,вжизничеловека. 

 

Модуль№ 3«Архитектураидизайн»: 

 характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,т.е.искусствахудожественногопо-

строенияпредметно-пространственной средыжизни людей; 

 объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-пространственнойсредыжизнедеятельностичело-века; 

 рассуждатьовлияниипредметно-пространственнойсредына чувства, установкииповедение человека; 

 рассуждатьотом,какпредметно-пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловекаипредставленияосамомсебе; 

 объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре,предметахтрудаибытаразныхэпох. 

 
Графическийдизайн: 

 объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыкаконструктивныхискусств; 

 объяснятьосновныесредства—требования ккомпозиции; 



 

 уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 

 составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимостиотпоставленныхзадач; 

 выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминанту; 

 составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвиженияистатики; 

 осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; 

 объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

 различать технологиюиспользованияцветавживописиивконструктивныхискусствах; 

 объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

 применятьцветвграфическихкомпозицияхкакакцентилидоминанту,объединённыеоднимстилем; 

 определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объединённыхобщимстилем,отвечающийзаконамхудожест

веннойкомпозиции; 

 соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста;различать«архитектуру»шрифтаиосо-

бенностишрифтовыхгарнитур;иметьопыт творческоговоплощенияшрифтовойкомпозиции(буквицы); 

 применятьпечатноеслово,типографскуюстрокувкачествеэлементовграфическойкомпозиции; 

 объяснятьфункциилоготипакакпредставительскогознака,эмблемы,торговоймарки;различатьшрифтовойизна-

ковыйвидылоготипа;иметьпрактическийопытразработкилоготипанавыбраннуютему; 

 приобреститворческийопытпостроениякомпозицииплаката,поздравительнойоткрыткиилирекламынаосновесоединен

иятекстаи изображения; 

 иметьпредставлениеобискусствеконструированиякниги,дизайнежурнала;иметьпрактическийтворческийопытобразно

гопостроениякнижногои журнальногоразворотоввкачествеграфическихкомпозиций. 

Социальное значениедизайнаиархитектуры каксреды жизничеловека: 

 иметьопыт построенияобъёмно-

пространственнойкомпозициикакмакетаархитектурногопространствавреальнойжизни; 

 выполнятьпостроениемакетапространственно-объёмнойкомпозициипоего чертежу; 

 выявлятьструктуруразличныхтиповзданийихарактеризоватьвлияниеобъёмовиихсочетанийнаобразныйхарактерпостро

йкии еёвлияниенаорганизациюжизнедеятельностилюдей; 

 знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении облика 

архитектурныхсооружений; 

 иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни общества и как изме-

нениеархитектурывлияетнахарактерорганизацииижизнедеятельности людей; 

 иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных 

впостройкахобщественныхзданий,храмовойархитектуреичастномстроительстве,ворганизациигородскойсреды; 

 характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, современный уро-

вень развития технологий и материалов; рассуждать о социокультурных противоречиях в организации 

современнойгородской средыипоискахпутей ихпреодоления; 

 знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения 

архитектурногонаследия как важнейшегофактораисторическойпамятии пониманиясвоей идентичности; 

 определятьпонятие«городскаясреда»;рассматриватьиобъяснятьпланировкугородакакспособорганизацииобразажизни 

людей; 

 знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городского пространства в виде ма-

кетнойилиграфическойсхемы; 

 характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры; иметь представ-

лениеотрадицияхландшафтно-парковой архитектурыишколахландшафтногодизайна; 

 объяснятьрольмалойархитектурыиархитектурногодизайнавустановкесвязимеждучеловекомиархитектурой,в 

«проживании»городскогопространства; 

 иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы предметов, созда-

ваемыхлюдьми;видетьобразвремении характержизнедеятельностичеловекавпредметахегобыта; 

 объяснять,вчёмзаключаетсявзаимосвязьформыиматериалаприпостроениипредметногомира;объяснятьхарактервлиян

ияцветанавосприятиечеловекомформыобъектовархитектурыидизайна; 

 иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач жизнедеятельности че-

ловека; 

 объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные намерения 

действий;объяснять,чтотакоестильводежде; 

 иметьпредставлениеобисториикостюмависторииразныхэпох;характеризоватьпонятиемодыводежде;объяснять,как в 

одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы 

ихарактердеятельности; 



 

 иметьпредставлениеоконструкциикостюмаиприменениизаконовкомпозициивпроектированииодежды,ансамблевкост

юме; 

 уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные особенности совре-

меннойодеждыстрадиционнымифункциямиодеждыпрошлыхэпох; 

 иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды», создания 

эскизовмолодёжнойодежды дляразныхжизненныхзадач(спортивной, праздничной,повседневнойи др.); 

 различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление об имидж-дизайне, 

егозадачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт 

бытовогомакияжа;определятьэстетическиеиэтическиеграницыприменениямакияжаистилистикипричёскивповседневн

омбыту. 

 

Модуль№ 4«Изображениевсинтетических, 

экранныхвидахискусстваихудожественнаяфотография»(в

ариативный): 

 знатьосинтетическойприроде—

коллективноститворческогопроцессавсинтетическихискусствах,синтезирующихвыразительныесредстваразныхвидовх

удожественноготворчества; 

 пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетическихискусствах; 

 иметьпредставлениеовлиянииразвитиятехнологийнапоявлениеновыхвидовхудожественноготворчестваиихразвитиип

араллельнострадиционными видамиискусства. 

Художникиискусствотеатра: 

 иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообразиитеатральныхпредставлений; 

 знатьоролихудожникаивидахпрофессиональнойхудожническойдеятельностивсовременномтеатре; 

 иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценическогообраза; 

 понимать различиемежду бытовымкостюмом в жизни исценическимкостюмомтеатрального персонажа,вопло-

щающимхарактергерояиегоэпохувединствевсегостилистическогообразаспектакля; 

 иметьпредставлениеотворчественаиболееизвестныххудожников-постановщиковвисторииотечественногоис-

кусства(эскизыкостюмовидекорацийвтворчествеК.Коровина,И.Билибина,А. Головинаидр.); 

 иметьпрактическийопытсозданияэскизовоформленияспектакляповыбраннойпьесе;уметьприменятьполученныезнани

япри постановкешкольногоспектакля; 

 объяснятьведущуюрольхудожникакукольногоспектаклякаксоавторарежиссёраиактёравпроцессесозданияоб-

разаперсонажа; 

 иметьпрактический навыкигровогоодушевлениякуклыизпростыхбытовыхпредметов; 

 пониматьнеобходимостьзрительскихзнанийиумений—обладаниязрительскойкультуройдлявосприятияпроиз-

веденийхудожественноготворчестваи пониманияихзначениявинтерпретацииявленийжизни. 

Художественнаяфотография: 

 иметьпредставлениео 

рождениииисториифотографии,осоотношениипрогрессатехнологийиразвитииискусствазапечатления реальности 

взримыхобразах; 

 уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка»,«диафрагма»; 

 иметьнавыкифотографирования иобработкицифровыхфотографийспомощьюкомпьютерныхграфическихредак-торов; 

 уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С. М. Прокудина-Горского для современных 

представленийобистории жизни внашей стране; 

 различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии; 

 объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии; 

 понимать,каквхудожественнойфотографиипроявляютсясредствавыразительностиизобразительногоискусства,истрем

итьсякихприменениювсвоейпрактикефотографирования; 

 иметьопытнаблюденияихудожественно-эстетическогоанализахудожественныхфотографийизвестныхпрофесси-

ональныхмастеровфотографии; 

 иметьопытприменениязнанийохудожественно-

образныхкритерияхккомпозициикадраприсамостоятельномфотографированииокружающей жизни; 

 обретатьопытхудожественногонаблюденияжизни,развиваяпознавательныйинтересивниманиекокружающемумиру,к 

людям; 

 уметьобъяснятьразницувсодержанииискусстваживописнойкартины,графическогорисункаифотоснимка,воз-

можностииходновременногосуществованияиактуальности всовременнойхудожественнойкультуре; 

 пониматьзначениерепортажногожанра,ролижурналистов-фотографоввисторииХХв.исовременноммире; 



 

 иметьпредставлениеофототворчествеА.Родченко,отом,какегофотографиивыражаютобразэпохи,егоавторскуюпозици

ю,и овлиянии егофотографий настильэпохи; 

 иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразованияфотографий. 
 

Изображениеиискусствокино: 

 иметьпредставлениеоб этапахвистории кинои егоэволюции какискусства; 

 уметьобъяснять,почемуэкранноевремяивсёизображаемоевфильме,являясьусловностью,формируетулюдейвосприятие

реальногомира; 

 иметьпредставлениеобэкранныхискусствахкакмонтажекомпозиционнопостроенныхкадров; 

 знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его команды художников в 

периодподготовкии съёмки игровогофильма; 

 объяснятьрольвидеовсовременной бытовойкультуре; 

 приобрестиопытсозданиявидеоролика;осваиватьосновныеэтапысозданиявидеороликаипланироватьсвоюработупосоз

даниювидеоролика; 

 понимать различиезадач 

присозданиивидеороликовразныхжанров:видеорепортажа,игровогокороткометражногофильма,социальнойрекламы,а

нимационногофильма,музыкальногоклипа,документальногофильма; 

 осваиватьначальныенавыкипрактическойработыповидеомонтажунаосновесоответствующихкомпьютерныхпро-

грамм; 

 обрестинавыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 

 иметьзнанияпоисториимультипликациииуметьприводитьпримерыиспользованияэлектронно-цифровыхтехно-

логийвсовременномигровомкинематографе; 

 иметьопытанализахудожественногообразаисредствегодостижениявлучшихотечественныхмультфильмах;осознаватьм

ногообразиеподходов,поэзиюиуникальностьхудожественныхобразовотечественноймультипликации; 

 осваиватьопытсозданиякомпьютернойанимацииввыбраннойтехникеивсоответствующейкомпьютернойпро-грамме; 

 иметьопытсовместнойтворческойколлективнойработыпосозданиюанимационногофильма. 

 
Изобразительноеискусствонателевидении: 

 объяснятьособуюрольифункциителевидениявжизниобществакакэкранногоискусстваисредствамассовойин-

формации,художественногоинаучногопросвещения,развлеченияиорганизациидосуга; 

 знатьосоздателетелевидения—русскоминженереВладимиреЗворыкине; 

 осознаватьрольтелевидения впревращениимиравединоеинформационноепространство; 

 иметьпредставлениеомногихнаправленияхдеятельностиипрофессиях художниканателевидении; 

 применятьполученныезнанияи опыт творчествавработешкольноготелевиденияистудии мультимедиа; 

 пониматьобразовательныезадачизрительскойкультурыинеобходимостьзрительскихумений; 

 осознавать значениехудожественнойкультурыдля личностного духовно-нравственного 

развитияисамореализации,определятьместои рольхудожественной деятельностивсвоей жизниивжизни общества. 



 

2.1.19 МУЗЫКА  

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего образования составлена на основе Требований 

крезультатам освоения программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном обра-

зовательномстандартеосновногообщегообразования, сучётом: 

 распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программыосновногообщегообразованияпопредмету«Музыка»; 

 Примернойпрограммывоспитания. 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во всех культурах и 

цивилизацияхна протяжении всей истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, она способна 

порождатьэстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, 

с однойстороны, высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая степень психологической вовлечённости личности. 

Этаособенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, гармонизации его 

взаимоотноше-нийссамимсобой,другими людьми, окружающиммиромчереззанятиямузыкальнымискусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свойства, как целостное 

восприятиемира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве 

универсальногоязыка, не требующего перевода, позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и 

мировоззрениепредставителейдругихнародови культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействиелюдей,втомчислеявляетсясредствомсохраненияипередачиидейисмыслов,рождённыхвпредыдущиевекаиотра

жённыхв народной, духовной музыке, произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает 

музыкальноевоспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интонации, мелодии и 

ритмы являютсяквинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, 

передаваемуюмузыкойнетолькочерезсознание,нои наболееглубоком—подсознательном—уровне. 

Музыка—

временнóеискусство.Всвязисэтимважнейшимвкладомвразвитиекомплексапсихическихкачествличностиявляется 

способность музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-следственных связей и ло-

гикиразвитиясобытий,обогощатьиндивидуальныйопытвпредвидении будущегои егосравнении спрошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное мыш-

ление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, способствует самореали-

зацииисамопринятиюличности.Такимобразоммузыкальноеобучениеивоспитаниевноситогромныйвкладвэстетическоеинравс

твенноеразвитиеребёнка, формированиевсей системыценностей. 

Примернаярабочаяпрограммаразработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителюмузыкивсозданиирабочейпрогра

ммыпоучебномупредмету«Музыка».Онапозволитучителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию личностных, метапредметных 

ипредметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте ос-

новногообщегообразования; 

2) определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниеучебногопредмета«Музыка»погодамобуче

ния в соответствии с ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

сизменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной основной образова-

тельной программой основного общего образования (вредакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учеб-но-

методическогообъединенияпообщемуобразованию);Примернойпрограммойвоспитания(одобренарешениемФедераль-

ногоучебно-методическогообъединенияпообщемуобразованию,протоколот2июня2020г.№2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного региона, 

образовательногоучреждения, класса, используя рекомендованное в рабочей программе примерное распределение учебного 

времени на изу-чение определённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для 

освоения учебногоматериала. 

 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребёнка, развития его психики, эмоцио-

нальной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание самоценности творческого развития человека, уни-

кальноговкладаискусствавобразованиеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилитарности. 



 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обуча-

ющихся.Основнымсодержаниеммузыкальногообученияивоспитанияявляетсяличныйиколлективныйопытпроживанияиосозн

анияспецифического 

комплексаэмоций,чувств,образов,идей,порождаемыхситуациямиэстетическоговосприятия(постижение мира через 

переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, моде-лированиехудожественно-

творческогопроцесса, самовыражениечерезтворчество). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейих реализацияосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в единстве эмоциональной и по-

знавательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как уни-

версальной формы невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа автокомму-

никации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к интонационно-

содержательнойдеятельности. 

Важнейшимизадачамиизученияпредмета«Музыка»восновнойшколеявляются: 

1. Приобщениекобщечеловеческимдуховнымценностямчерезличныйпсихологическийопытэмоциональ-но-

эстетическогопереживания. 

2. Осознаниесоциальнойфункциимузыки.Стремлениепонятьзакономерностиразвитиямузыкальногоискусства,условияраз

нообразногопроявленияибытованиямузыкивчеловеческомобществе,спецификиеёвоздействияначеловека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспитание уважительного отно-

шения к системе культурных ценностей других людей. Приверженность парадигме сохранения и развития 

культурногомногообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств музыкального искусства. 

Освоениеключевыхэлементовмузыкальногоязыка,характерныхдляразличныхмузыкальныхстилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в предметных умениях и навыках, 

втомчисле: 

а)слушание(расширениеприёмовинавыковвдумчивого,осмысленноговосприятиямузыки;аналитической, 

оценочной,рефлексивнойдеятельности всвязиспрослушанныммузыкальнымпроизведением); 

б)исполнение(пение вразличных манерах, составах, стилях; игра надоступных музыкальных инструментах, опыт ис-

полнительскойдеятельностинаэлектронныхивиртуальныхмузыкальныхинструментах); 

в)сочинение(элементывокальнойиинструментальнойимпровизации,композиции,аранжировки,втомчислесис-

пользованиемцифровыхпрограммныхпродуктов); 

г)музыкальное 

движение(пластическоеинтонирование,инсценировка,танец,двигательноемоделированиеидр.);д)творческиепроект

ы,музыкально-театральнаядеятельность(концерты,фестивали,представления); 

е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное для активного, осознан-

ного восприятия лучших образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в 

историиразвитиямузыкальногоискусстваи современноймузыкальнойкультуре. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериалаидопускаетвариативныйподходкочерё

дностиизучениямодулей,принципамкомпоновкиучебныхтем,формиметодовосвоениясодержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими линиями), обеспечиваю-

щими преемственность с образовательной программой начального образования и непрерывность изучения предмета и об-

разовательнойобласти«Искусство»напротяжении всегокурсашкольногообучения: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 

модуль№2 «Народноемузыкальноетворчество 

России»;модуль№3«Музыканародовмира»; 

модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»;мо

дуль№5«Русская классическаямузыка»; 

модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки»;моду

ль № 7 «Современная музыка: основные жанры и 

направления»;модуль№8«Связьмузыки сдругимивидами искусства»; 

модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства». 

 

 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

учебныйпредмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся 

в ос-новнойшколес5по8классвключительно. 



 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом при составлении 

рабочихпрограмм по предмету. Образовательная организация может выбрать один из них либо самостоятельно разработать 

иутвердить иной вариант тематического планирования, в том числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной дея-

тельности, эстетического компонента Программы воспитания образовательного учреждения. При этом необходимо руко-

водствоваться принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 

1академическогочасавнеделю.Общееколичество—неменее136часов(по34часавгод). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация вправе использовать возмож-

ности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы дополнительного образования детей, 

учреждениямикультуры, организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). Вариативные 

модули могут бытьреализованызасчетчасоввнеурочнойдеятельности. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в исследо-

вательских и творческих проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образова-

тельной программы, как «Изобразительное искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», «Ино-

странный язык»и др. 



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 
 

Каждыймодульсостоитизнесколькихтематическихблоков,рассчитанныхна3—

6часовучебноговремени.Дляудобствавариативного распределения в рамках календарно-тематического планирования они 

имеют буквенную маркировку (А, Б, В,Г). Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 

перераспределение количества 

учебныхчасовмеждублоками.Могутбытьполностьюопущеныотдельныетематическиеблокивслучае,еслиданныйматериалбыл

хорошоосвоен вначальнойшколе. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за 

счётвнеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов; работы над 

исследовательскимии творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, 

увеличивается за счётвнеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочной деятельностиобразовательной организации (п. 25.3 ФГОС ООО). Виды деятельности, которые может 

использовать в том числе (но неисключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в 

подразделе «На выбор или фа-культативно». 



МОДУЛЬ№1 «МУЗЫКА МОЕГОКРАЯ» 
 

№ 

блока,кол

-во ча-сов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 

учебных

часа 

Фольклор —

народноетво

рчество 

Традиционная музыка —

отражение жизни 

народа.Жанры детского и 

игро-вого фольклора 

(игры,пляски,хороводыи

др.) 

Знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовваудио-ивидеоза-

писи.Определениенаслух: 

— принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке; 

— исполнительского состава (вокального, инструментального, сме-

шанного); 

— жанра,основногонастроения,характерамузыки. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 

инструментальныхнаигрышей,фольклорныхигр 

Б) 

3—4 

учебных

часа 

Календарный

фольклор 

Календарныеобряды,трад

иционные для 

даннойместности 

(осенние, зим-ние, 

весенние — на 

выборучителя) 

Знакомствоссимволикойкалендарныхобрядов,поискинформацииосо

ответствующихфольклорныхтрадициях. 

Разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев. 

Навыборилифакультативно 

Реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента. Участие 

внародномгулянии,праздникенаулицахсвоегогорода,посёлка 

В) 

3—4 

учебных

часа 

Семейный

фольклор 

Фольклорные жанры, свя-

занные с жизнью челове-

ка: свадебный обряд, ре-

крутскиепесни, пла- 

чи-причитания 

Знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла. 

Изучениеособенностей их исполнения и звучания. Определение на 

слух жан-ровой принадлежности, анализ символики традиционных 

образов. 

Разучиваниеиисполнениеотдельныхпесен,фрагментовобрядов(повыб

оруучителя). 

Навыборилифакультативно 

Реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента. Исследо-

вательскиепроектыпотеме«Жанрысемейногофольклора» 

Г) 

3—4 

учебных

часа 

Наш край се-

годня 

Современная 

музыкальнаякультурародн

огокрая. 

Гимн республики, 

города(при наличии). 

Земляки —композиторы, 

исполните-

ли,деятеликультуры. 

Театр, филармония, кон-

серватория 

Разучиваниеиисполнениегимнареспублики,города;песенместныхком

позиторов. 

Знакомство с творческой биографией, деятельностью местных ма-

стеровкультуры иискусства. 

Навыборилифакультативно 

Посещение местных музыкальных театров, музеев, 

концертов;написание отзыва с анализом спектакля, концерта, 

экскурсии.Исследовательские проекты, посвящённые деятелям 

музыкальнойкультуры своей малой родины (композиторам, 

исполнителям, твор-ческимколлективам). 

Творческие проекты (сочинение песен, создание 

аранжировокнародных мелодий; съёмка, монтаж и озвучивание 

любительскогофильмаит.д.),направленныенасохранениеипродолжен

иемузы-кальныхтрадицийсвоегокрая 
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МОДУЛЬ№2«НАРОДНОЕМУЗЫКАЛЬНОЕТВОРЧЕСТВОРОССИИ» 
 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 

учебных

часа 

Россия—

наш 

общийдом 

Богатство и 

разнообразиефольклорных 

традиций наро-дов нашей 

страны. 

Музыканашихсоседей,музыка

другихрегионов 

Знакомство со звучанием фольклорных образцов близких 

идалёкихрегионовваудио-ивидеозаписи.Определениенаслух: 

— принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке; 

— исполнительского состава (вокального, 

инструментального,смешанного); 

— жанра,характерамузыки. 

Разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев, инстру-

ментальных наигрышей, фольклорных игр разных 

народовРоссии 

Б) 

3—4 

учебных

часа 

Фольклор-

ныежанры 

Общее и особенное в фольк-

лоре народов России: 

лирика,эпос, танец 

Знакомство со звучанием фольклора разных регионов России 

ваудио- и видеозаписи. Аутентичная манера исполнения. 

Выяв-ление характерных интонаций и ритмов в звучании 

традици-онной музыкиразныхнародов. 

Выявление общего и особенного при сравнении 

танцевальных,лирических и эпических песенных образцов 

фольклора разныхнародовРоссии. 

Разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев, 

эпическихсказаний. Двигательная, ритмическая, интонационная 

импро-визациявхарактереизученныхнародныхтанцевипесен. 

Навыборилифакультативно 
Исследовательские проекты, посвящённые музыке 

разныхнародовРоссии.Музыкальныйфестиваль«НародыРос

сии» 

В) 

3—4 

учебных

часа 

Фольклор 

втворчеств

епрофесси-

ональныхк

омпози-

торов 

Народные истоки композитор-

ского творчества: 

обработкифольклора, цитаты; 

картиныродной природы и 

отражениетипичных образов, 

характеров,важных 

исторических 

событий.Внутреннее родство 

компо-зиторского и 

народного твор-чества на 

интонационномуровне 

Сравнение аутентичного звучания фольклора и 

фольклорныхмелодий в композиторской обработке. 

Разучивание, исполне-ниенароднойпеснивкомпозиторской 

обработке. 

Знакомство с 2—3 фрагментами крупных сочинений 

(опера,симфония, концерт, квартет, вариации и т. п.), в 

которых ис-пользованы подлинные народные мелодии. 

Наблюдение 

запринципамикомпозиторскойобработки,развитияфольклор-

ноготематическогоматериала. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские, творческие проекты, раскрывающие 

темуотраженияфольклоравтворчествепрофессиональныхкомп

о-зиторов(напримеревыбранной региональнойтрадиции). 

Посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепере-

дачи), посвящённого данной теме. Обсуждение в классе 

и/илиписьменнаярецензия порезультатампросмотра 

Г) 

3—4 

учебных

часа 

На 

рубежахкул

ьтур 

Взаимное влияние фольк-

лорных традиций друг 

надруга. 

Этнографические 

экспедициии фестивали. 

Современная жизнь фолькло-

ра 

Знакомство с примерами смешения культурных традиций 

впограничных территориях. Выявление причинно-

следственныхсвязейтакогосмешения. 

Изучение творчества и вклада в развитие культуры современ-

ных этно-исполнителей, исследователей традиционного фоль-

клора. 

Навыборилифакультативно 

Участие в этнографической экспедиции, посещение/ участие 

вфестивалетрадиционнойкультуры 
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МОДУЛЬ№3«МУЗЫКАНАРОДОВМИРА» 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 учеб-

ныхчаса 

Музыка —

древнейший

язык челове-

чества 

Археологические 

находки,легенды и сказания 

о музыкедревних. 

Древняя Греция — 

колыбельевропейской 

культуры (театр,хор, оркестр, 

лады, учение огармонииидр.) 

Экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспо-

зициеймузыкальныхартефактовдревности,последующийпе

ресказполученнойинформации. 

Импровизация в духе древнего обряда (вызывание 

дождя,поклонениетотемномуживотномуит. п.). 

Озвучивание,театрализациялегенды/мифа омузыке. 

Навыборилифакультативно 

Квесты,викторины,интеллектуальныеигры.Исследова-

тельские проекты в рамках тематики «Мифы 

ДревнейГрециивмузыкальномискусствеXVII—

XXвеков» 

Б) 

3—4 учеб-

ныхчаса 

Музыкальный

фольклорнаро

дов Ев-ропы 

Интонации и ритмы, формы 

ижанры европейского фольк-

лора 

Отражение 

европейскогофольклора в 

творчестве про-

фессиональныхкомпозиторов 

Выявление характерных интонаций и ритмов в 

звучаниитрадиционноймузыкинародовЕвропы. 

Выявлениеобщегоиособенногоприсравненииизучаемыхоб

разцов европейского фольклора и фольклора 

народовРоссии. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. Дви-

гательная, ритмическая, интонационная импровизация 

помотивам изученных традиций народов Европы (в 

томчислевформерондо) 

В) 

3—4 учеб-

ныхчаса 

Музыкаль-

ный фольк-

лор 

народовАзи

и иАф-рики 

Африканская музыка — 

стихияритма. 

Интонационно-ладовая 

основамузыки стран Азии, 

уникаль-ные традиции, 

музыкальныеинструменты. 

Представления 

оролимузыкивжизнилюдей 

Выявление характерных интонаций и ритмов в 

звучаниитрадиционноймузыкинародовАфрикииАзии. 

Выявление общего и особенного при сравнении изучае-

мых образцов азиатского фольклора и фольклора 

народовРоссии. 

Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев.Коллективные ритмические импровизации на 

шумовых иударныхинструментах. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские проекты по теме «Музыка стран 

АзиииАфрики» 

Г) 

3—4 учеб-

ныхчаса 

Народнаяму

зыка Аме-

риканскогок

онтинента 

Стили и жанры 

американскоймузыки (кантри, 

блюз, спири-чуэлс, самба, 

босса-нова и др.).Смешение 

интонаций и 

ритмовразличногопроисхожде

ния 

Выявление характерных интонаций и ритмов в 

звучанииамериканского, латиноамериканского 

фольклора, про-слеживаниеихнациональныхистоков. 

Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев.Индивидуальные и коллективные ритмические 

и мело-

дическиеимпровизациивстиле(жанре)изучаемойтра-

диции 
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МОДУЛЬ№4«ЕВРОПЕЙСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

2—3 

учебных

часа 

Национальные

истоки класси-

ческоймузыки 

Национальныймузыкальныйстильнап

римеретворчестваФ.Шопена, 

Э.Григаи др. 

Знакомство с образцами музыки разных 

жанров,типичных для рассматриваемых 

национальныхстилей,творчестваизучаемыхкомп

озиторов. 

Определение на слух характерных 

интонаций,ритмов, элементов музыкального 

языка, умениенапеть наиболее яркие интонации, 

прохлопатьритмические примеры из числа 

изучаемых клас-сическихпроизведений. 

  
Значение и роль композитора — ос-

новоположника национальной клас-

сическоймузыки. 

Характерные жанры, образы, эле-

ментымузыкальногоязыка 

Разучивание, исполнение не менее одного во-

кального произведения, сочинённого композито-

ром-классиком (из числа изучаемых в 

данномразделе). 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названий и авторов изученных 

произведений.На выбор или 

факультативноИсследовательскиепроектыотв

орчествеевро- 

пейских композиторов-классиков, 

представителейнациональныхшкол. 

Просмотр художественных и 

документальныхфильмов о творчестве 

выдающих европейскихкомпозиторов с 

последующим обсуждением вклассе. 

Посещение концерта классической музыки, бале-

та,драматическогоспектакля 

Б) 

2—3 

учебных

часа 

Музыкант 

ипублика 

Кумиры публики (на примере твор-

чества В. А. Моцарта, Н. 

Паганини,Ф. Листа и др.). 

Виртуозность. Та-лант, труд, 

миссия композитора, ис-

полнителя.Признаниепублики. 

Культураслушателя.Традициислу-

шания музыки в прошлые века 

исегодня 

Знакомство с образцами виртуозной 

музыки.Размышление над фактами биографий 

великихмузыкантов — как любимцев публики, 

так инепóнятыхсовременниками. 

Определениенаслухмелодий,интонаций,ритмов,эл

ементов музыкального языка изучаемых клас-

сических произведений, умение напеть их наибо-

лееяркиеритмо-интонации. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названий и авторов изученных 

произведений.Знание и соблюдение 

общепринятых норм слу-шания музыки, правил 

поведения в концертномзале,театреоперы 

ибалета. 

Навыборилифакультативно 

Работа с интерактивной картой (география путе-

шествий, гастролей), лентой времени (имена, фак-

ты,явления, 

музыкальныепроизведения). 

Посещение концерта классической музыки с по-

следующимобсуждениемвклассе. 

Создание тематической подборки 

музыкальныхпроизведенийдлядомашнего 

прослушивания 
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В) 

4—6 

учебных

часов 

Музыка — зер-

калоэпохи 

Искусство как отражение, с одной сто-

роны — образа жизни, с другой —

главных ценностей, идеалов 

конкретнойэпохи.Стилибароккоиклассиц

изм(кругосновных образов, характерных 

инто-наций,жанров). 

Полифонический игомофон- 

но-гармонический склад на 

примеретворчества И. С. Баха и Л. 

ван Бетхо-вена 

Знакомство с образцами полифонической и гомо-

фонно-гармоническоймузыки. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокаль-

ногопроизведения,сочинённогокомпозито- 

ром-классиком (из числа изучаемых в данном раз-

деле). 

Исполнение вокальных, ритмических, 

речевыхканонов. 

Музыкальная викторина на знание музыки, назва-

ний и авторовизученныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно 

Составлениесравнительнойтаблицыстилейба- 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

   
рокко и классицизм (на примере 

музыкальногоискусства, либо музыки и 

живописи, музыки иархитектуры). 

Просмотрхудожественныхфильмовителепередач,пос

вящённых стилям барокко и классицизм, твор-

ческомупутиизучаемыхкомпозиторов 

Г) 

4—6 

учебных

часов 

Музыкальный

образ 

Героические образы в музыке. Ли-

рический герой музыкального про-

изведения.Судьбачеловека—

судьбачеловечества (на примере 

творчестваЛ. ван Бетховена, Ф. 

Шуберта и др.).Стили классицизм и 

романтизм (кругосновных образов, 

характерных ин-тонаций,жанров) 

Знакомство с произведениями композиторов —

венских классиков, композиторов-

романтиков,сравнениеобразовихпроизведений.

Сопережи-вание музыкальному образу, 

идентификация 

слирическимгероемпроизведения. 

Узнавание на слух мелодий, интонаций, 

ритмов,элементов музыкального языка 

изучаемых клас-

сическихпроизведений,умениенапетьихнаибо-

лееяркиетемы, ритмо-интонации. 

Разучивание, исполнение не менее одного во-

кального произведения, сочинённого композито-

ром-классиком, художественная 

интерпретацияегомузыкальногообраза. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названий и авторов изученных 

произведений.Навыборилифакультативно 

Сочинение музыки, импровизация; 

литературное,художественное творчество, 

созвучное кругу об-разов изучаемого 

композитора. Составлениесравнительной 

таблицы стилей классицизм и ро-мантизм (только 

на примере музыки, либо в му-зыкеи 

живописи,вмузыкеи литературеит.д.) 

Д) 

3—4 

учебных

часа 

Музыкальная

драматургия 

Развитие музыкальных образов. Му-

зыкальная тема. Принципы музы-

кального развития: повтор, 

контраст,разработка. 

Музыкальная форма — 

строениемузыкальногопроизведе

ния 

Наблюдение за развитием музыкальных тем, об-

разов, восприятие логики музыкального 

развития.Умение слышать, запоминать основные 

измене-ния, последовательность настроений, 

чувств, ха-рактеров в развёртывании 

музыкальной драма-тургии. Узнавание на слух 

музыкальных тем, ихвариантов, видоизменённых 

в процессе развития.Составление наглядной 

(буквенной, 

цифровой)схемыстроениямузыкального 

произведения. 

Разучивание, исполнение не менее одного во-

кального произведения, сочинённого композито-

ром-классиком, художественная 

интерпретациямузыкальногообразавегоразвитии

. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названий и авторов изученных 

произведений.Навыборилифакультативно 

Посещение концерта классической музыки, 

впрограмме которого присутствуют крупные 

сим-фоническиепроизведения. 

Создание сюжета любительского фильма (в 

томчислевжанретеневоготеатра,мультфильмаидр.)

,основанного на развитии образов, 

музыкальнойдраматургии одного из произведений 

композито-ров-классиков 
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Е) 

4—6 

учебных

часов 

Музыкальный

стиль 

Стиль как единство 

эстетическихидеалов, круга образов, 

драматурги-

ческихприёмов,музыкальногоязыка.(

НапримеретворчестваВ. 

А. Моцарта, К. 

Дебюсси,А.Шёнбергаи 

др.) 

Обобщение и систематизация знаний о 

различныхпроявлениях музыкального стиля 

(стиль компо-зитора, национальный стиль, стиль 

эпохи и т. д.).Исполнение 2—3 вокальных 

произведений —образцов барокко, классицизма, 

романтизма, им-прессионизма (подлинных или 

стилизованных).Определение на слух в звучании 

незнакомогопроизведения: 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

   
— принадлежностик одномуизизученныхсти-

лей; 

— исполнительскогосостава(количествоисоставис

полнителей,музыкальныхинструментов); 

— жанра,кругаобразов; 

— способа музыкального изложения и развития 

впростых и сложных музыкальных формах (гомо-

фония,полифония,повтор,контраст,соотношениера

зделовичастейвпроизведении идр.). 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названий и авторов изученных 

произведений.На выбор или 

факультативноИсследовательские проекты, 

посвящённые эсте-тике и особенностям 

музыкального 

искусстваразличныхстилейXXвека 
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МОДУЛЬ№5«РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 
 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 учеб-

ныхчаса 

Образы 

роднойземли 

Вокальная музыка на стихи 

русскихпоэтов, программные 

инструмен-тальные произведения, 

посвящён-ные картинам русской 

природы,народного быта, сказкам, 

легендам(напримеретворчестваМ. 

И. Глинки, С. В. 

Рахманинова,В.А.Гаврилинаи 

др.) 

Повторение, обобщение опыта слушания, прожи-

вания, анализа музыки русских 

композиторов,полученного 

в начальных классах. Выявление 

мелодичности,широты дыхания, 

интонационной близости рус-скомуфольклору. 

Разучивание, исполнение не менее одного во-

кального произведения, сочинённого 

русскимкомпозитором-классиком. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названий и авторов изученных 

произведений.Навыборилифакультативно 

Рисование по мотивам прослушанных музыкаль-

ныхпроизведений. 

Посещение концерта классической музыки, 

впрограмму которого входят произведения 

русскихкомпозиторов 

Б) 

4—6 учеб-

ныхчасов 

Золотой 

векрусской 

куль-туры 

Светская музыка российского дво-

рянстваXIXвека:музыкальныесало

ны, домашнее 

музицирование,балы, театры. 

Увлечение западнымискусством, 

появление своих гени-ев. Синтез 

западно-европейскойкультуры и 

русских интонаций,настроений, 

образов (на 

примеретворчестваМ.И.Глинки, 

П.И.Чайковского, 

Н.А.Римского-Корсаковаидр.) 

Знакомство с шедеврами русской музыки 

XIXвека,анализхудожественногосодержания,выр

а-зительныхсредств. 

Разучивание, исполнение не менее одного во-

кального произведения лирического 

характера,сочинённого русским композитором-

классиком.Музыкальная викторина на знание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизведен

ий. 

Навыборилифакультативно 
Просмотрхудожественныхфильмов,телепередач,п

освящённыхрусскойкультуреXIX века. 

Создание любительского фильма, 

радиопередачи,театрализованной музыкально-

литературнойкомпозиции на основе музыки и 

литературы XIXвека. 

Реконструкция костюмированного бала, музы-

кальногосалона 

В) 

4—6 учеб-

ныхчасов 

История стра-

ны и народа 

вмузыке 

русскихкомпоз

иторов 

Образы народных героев, 

темаслужения Отечеству в 

крупныхтеатральных и 

симфоническихпроизведениях 

русских компози-торов (на 

примере сочинений ком-

позиторов — членов 

«Могучейкучки»,С. 

С.Прокофьева,Г. 

В.Свиридоваидр.) 

Знакомствос шедеврамирусскоймузыкиXIX—

XXвеков, анализ художественного содержания и спо-

собов выражения патриотической идеи, граждан-

скогопафоса. 

Разучивание, исполнение не менее одного во-

кальногопроизведенияпатриотическогосодер-

жания,сочинённогорусскимкомпозито- 

ром-классиком. 
Исполнение Гимна Российской 

Федерации.Музыкальная викторина на 

знание музыки,названий и авторов 

изученных 

произведений.Навыборилифакультативно 

Просмотр художественных фильмов, 

телепередач,посвящённых творчеству 

композиторов — членовкружка«Могучаякучка». 

Просмотр видеозаписи оперы одного из 

русскихкомпозиторов(илипосещениетеатра) 

илифильма,основанного на музыкальных 

сочинениях русскихкомпозиторов 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Г) 

3—4 учеб-

ныхчаса 

Русскийбалет Мироваяславарусскогобалета.Т

ворчествокомпозиторов(П. 

И. Чайковский, С. С. 

Прокофьев,И. Ф. Стравинский, Р. 

К. Щедрин),балетмейстеров, 

артистов 

балета.Дягилевскиесезоны 

Знакомство с шедеврами русской балетной 

музыки.Поиск информации о постановках 

балетных спек-таклей, гастролях российских 

балетных трупп за рубежом. 

Посещение балетного спектакля (просмотр в ви-

деозаписи).Характеристикаотдельныхмузыкаль-

ныхномеровиспектакля вцелом. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые 

историисоздания знаменитых балетов, творческой 

биогра-фиибалерин,танцовщиков,балетмейстеров. 

Съёмкилюбительскогофильма(втехникетеневого,кук

ольного театра, мультипликации и т. п.) на му-

зыкукакого-либобалета(фрагменты) 

Д) 

3—4 учеб-

ныхчаса 

Русская ис-

полнительская

школа 

Творчество выдающихся отече-

ственных исполнителей (С. 

Рихтер,Л.Коган,М.Ростропович, 

Е. Мравинский и др.). 

КонсерваториивМосквеиСанкт-

Петербурге,родномгороде.Конкурсим

ениП. 

И.Чайковского 

Слушаниеоднихитехжепроизведенийвисполненииразн

ых музыкантов, оценка особенностей интерпре-тации. 

Создание домашней фоно- и видеотеки из понра-

вившихсяпроизведений. 

Дискуссия на тему «Исполнитель — соавтор ком-

позитора». 

НавыборилифакультативноИсследовательские 

проекты, посвящённые био-графиям известных 

отечественных 

исполнителейклассическоймузыки 

Е) 

3—4 учеб-

ныхчаса 

Русская музы-

ка — взгляд 

вбудущее 

Идеясветомузыки.МистерииА.Н. 

Скрябина. Терменвокс, синтеза-

тор Е. Мурзина, электронная му-

зыка(напримеретворчестваА. 

Г.Шнитке,Э.Н.Артемьева идр.) 

Знакомство с музыкой отечественных компози-

торовXXвека,эстетическимиитехнологическимиидея

ми по расширению возможностей и 

средствмузыкальногоискусства. 

Слушание образцов электронной музыки. Дис-

куссия о значении технических средств в 

созданиисовременноймузыки. 

НавыборилифакультативноИсследовательскиеп

роекты,посвящённыеразви-

тиюмузыкальнойэлектроникивРоссии. 

Импровизация, сочинение музыки с 

помощьюцифровых устройств, программных 

продуктов иэлектронныхгаджетов 
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МОДУЛЬ№6 «ОБРАЗЫРУССКОЙИЕВРОПЕЙСКОЙДУХОВНОЙМУЗЫКИ» 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 

учебных

часа 

Храмовый 

синтезискусств 

Музыка православного и католиче-

ского богослужения (колокола, 

пениеa capella / пение в 

сопровожденииоргана). Основные 

жанры, традиции.Образы Христа, 

Богородицы, Рожде-

ства,Воскресения 

Повторение, обобщение и 

систематизациязнаний о христианской 

культуре западноев-

ропейскойтрадицииирусскогоправославия,п

олученных на уроках музыки и ОРКСЭ 

вначальной школе. Осознание единства му-

зыки со словом, живописью, 

скульптурой,архитектурой как сочетания 

разных прояв-лений единого мировоззрения, 

основнойидеи христианства. 

Определение сходства и различия 

элементовразных видов искусства (музыки, 

живописи,архитектуры),относящихся: 

— крусскойправославнойтрадиции; 

— западноевропейской христианской тра-

диции; 

— другимконфессиям(повыборуучителя).И

сполнение вокальных произведений, свя-

занных с религиозной традицией, перекли-

кающихсяснейпотематике. 

Навыборилифакультативно 

Посещениеконцертадуховной музыки 

Б) 

4—6 

учебных

часов 

Развитие 

церковноймузыки 

Европейская музыка 

религиознойтрадиции 

(григорианский хорал,изобретение 

нотной записи Гвидод’Ареццо, 

протестантский хорал).Русская 

музыка религиозной тради-ции 

(знаменный распев, 

крюковаязапись,партесноепение). 

Полифония в западной и 

русскойдуховной музыке. Жанры: 

кантата,духовныйконцерт, 

реквием 

Знакомство с историей возникновения нот-

ной записи. Сравнение нотаций 

религиозноймузыки разных традиций 

(григорианскийхорал, знаменный распев, 

современные но-ты). 

Знакомство с образцами 

(фрагментами)средневековых церковных 

распевов (одно-голосие). 

Слушаниедуховноймузыки.Определениенас

лух: 

— составаисполнителей; 
— типа фактуры (хоральный склад, поли-

фония); 

— принадлежностикрусскойилизападно-

европейскойрелигиознойтрадиции. 

Навыборилифакультативно 

Работа с интерактивной картой, лентой вре-

мени с указанием географических и истори-

ческих особенностей распространения раз-

личных явлений, стилей, жанров, 

связанныхсразвитиемрелигиозноймузыки. 

Исследовательские и творческие 

проекты,посвящённые отдельным 

произведениямдуховноймузыки 

В) 

3—4 

учебных

часа 

Музыкальные 

жанрыбогослужения 

Эстетическое содержание и жизнен-

ное предназначение духовной музы-

ки. Многочастные произведения 

наканонические тексты: 

католическаямесса, православная 

литургия, все-нощноебдение 

Знакомство с одним (более полно) или не-

сколькими (фрагментарно) 

произведениямимировой музыкальной 

классики, написан-ными в соответствии с 

религиозным кано-ном. 

Вокализация музыкальных тем 

изучаемыхдуховныхпроизведений. 

Определение на слух изученных произведе-

ний и их авторов. Иметь представление 

обособенностяхихпостроения иобразов. 

Устный или письменный рассказ о 

духовноймузыке 

с использованием терминологии, 

примерамиизсоответствующейтрадиции,фор

мули- 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

   
ровкой собственного отношения к 

данноймузыке, рассуждениями, 

аргументациейсвоейпозиции 

Г) 

3—4 

учебных

часа 

Религиозные темы 

иобразы в современ-

ноймузыке 

Сохранениетрадицийдуховнойму-

зыкисегодня. 

Переосмыслениерелигиознойтемывт

ворчестве композиторов XX—

XXIвеков.Религиознаятематика 

в 

контекстепоп

-культуры 

Сопоставление тенденций сохранения 

ипереосмысления религиозной традиции 

вкультуреXX—XXIвеков. 

Исполнение музыки духовного 

содержания,сочинённой современными 

композиторами.На выбор или 

факультативноИсследовательские 

итворческиепроектыпотеме«Музыкаирелиг

иявнашевремя». 

Посещениеконцертадуховной музыки 
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МОДУЛЬ№7«ЖАНРЫМУЗЫКАЛЬНОГОИСКУССТВА» 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 учеб-

ныхчаса 

Камернаямузыка Жанры камерной вокальной 

музыки(песня, романс, вокализ и 

др.). Ин-струментальная миниатюра 

(вальс,ноктюрн, прелюдия, каприс и 

др.).Одночастная, двухчастная, 

трёхчаст-ная репризная форма. 

Куплетнаяформа 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийизуча-

емых жанров, (зарубежных и русских компо-

зиторов); анализ выразительных средств, ха-

рактеристикамузыкальногообраза. 

Определение на слух музыкальной формы 

исоставление её буквенной наглядной 

схемы.Разучивание и исполнение 

произведений во-

кальныхиинструментальныхжанров. 

Навыборилифакультативно 

Импровизация, сочинение кратких 

фрагментовс соблюдением основных 

признаков жанра(вокализ — пение без слов, 

вальс — трёх-дольный метр и т. п.). 

Индивидуальная 

иликоллективнаяимпровизациявзаданнойформ

е.Выражение музыкального образа 

камернойминиатюры через устный или 

письменныйтекст,рисунок, пластическийэтюд 

Б) 

4—6 учеб-

ныхчасаов 

Циклическиефо

рмыижанры 

Сюита,циклминиатюр(вокальных,и

нструментальных). 

Принцип 

контраста.Прелюди

я ифуга. 

Соната, концерт: трёхчастная 

форма,контраст основных тем, 

разработоч-ный принципразвития 

Знакомство с циклом миниатюр. 

Определениепринципа, основного 

художественного за-мыслацикла. 

Разучиваниеиисполнениенебольшогово-

кальногоцикла. 

Знакомство со строением сонатной 

формы.Определение на слух основных 

партий-тем водной изклассическихсонат. 

Навыборилифакультативно 

Посещение концерта (в том числе виртуаль-

ного). Предварительное изучение 

информациио произведениях концерта 

(сколько в них ча-стей, как они называются, 

когда могут звучатьаплодисменты). 

Последующее составлениерецензиинаконцерт 

В) 

4—6 учеб-

ныхчасов 

Симфоническая

музыка 

Одночастныесимфоническиежанры(

увертюра,картина).Симфония 

Знакомство с образцами симфонической 

музыки:программной увертюры, классической 4-

частнойсимфонии. 

Освоение основных тем (пропевание, графиче-

ская фиксация, пластическое 

интонирование),наблюдение за процессом 

развёртывания музы-кального повествования. 

Образно-тематическийконспект. 

Исполнение (вокализация, пластическое инто-

нирование, графическое моделирование, ин-

струментальное 

музицирование) фрагментов 

симфоническоймузыки. 

Слушание целиком не менее одного симфони-

ческогопроизведения. 

Навыборилифакультативно 

Посещение концерта (в том числе 

виртуального)симфонической музыки. 

Предварительное изу-чение информации о 

произведениях 

концерта(скольковнихчастей,какониназываются,

когдамогут звучать аплодисменты). 

Последующеесоставлениерецензиинаконцерт 

Г) 

4—6 учеб-

ныхчасов 

Театральные жан-

ры 

Опера, балет. Либретто. 

Строениемузыкального спектакля: 

увертюра,действия,антракты,финал.

Массовые 

Знакомствосотдельныминомерами изиз-

вестныхопер,балетов. 

Разучиваниеи исполнениенебольшогохоро- 
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№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  
сцены. Сольные номера 

главныхгероев. Номерная структура 

и сквоз-ное развитие сюжета. 

Лейтмотивы.Роль оркестра в 

музыкальном спек-такле 

вого фрагмента из оперы. Слушание 

данногохора в аудио- или видеозаписи. 

Сравнениесобственного и 

профессионального исполне-

ний.Различение,определениенаслух: 

— тембровголосовоперныхпевцов; 

— оркестровыхгрупп,тембровинструментов; 

— типа номера (соло, дуэт, хор и т. 

д.).Музыкальная викторина на материале изу-

ченных фрагментов музыкальных 

спектаклей.Навыборилифакультативно 

Посещение театра оперы и балета (в том 

числевиртуального).Предварительноеизучение

информации 

о музыкальном спектакле (сюжет, 

главныегерои и исполнители, наиболее 

яркие музы-кальные номера). Последующее 

составлениерецензиинаспектакль 
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МОДУЛЬ№8«СВЯЗЬМУЗЫКИСДРУГИМИВИДАМИИСКУССТВА» 

№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 

учеб-

ныхч

аса 

Музыка и лите-

ратура 

Единствословаимузыкиввокальныхжанрах(пе

сня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, 

былинаидр.). 

Интонации рассказа, повествования в ин-

струментальной музыке (поэма, баллада 

идр.). 

Программнаямузыка 

Знакомствособразцамивокальнойиин-

струментальноймузыки. 

Импровизация,сочинениемелодийнаосновест

ихотворных строк, сравнение своих вари-

антов с мелодиями, сочинёнными компози-

торами (метод «Сочинение 

сочинённого»).Сочинениерассказа,стихотвор

енияподвпечатлением от восприятия 

инструмен-

тальногомузыкальногопроизведения. 

Рисование образов программной 

музыки.Музыкальная викторина на знание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизве

дений 

Б) 

3—4 

учеб-

ныхч

аса 

Музыка и живо-

пись 

Выразительные средства музыкального 

иизобразительного искусства. 

Аналогии:ритм, композиция, линия — 

мелодия, пят-но — созвучие, колорит — 

тембр, светлот-ность—динамикаит.д. 

Программная музыка. Импрессионизм 

(напримере творчества французских 

клавеси-нистов,К. Дебюсси,А. К.Лядоваи 

др.) 

Знакомство с музыкальными произведения-

ми программной музыки. Выявление инто-

наций изобразительногохарактера. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизве

дений.Разучивание, исполнение песни с 

элемента-ми изобразительности. Сочинение 

к нейритмического и шумового 

аккомпанемента сцелью усиления 

изобразительного 

эффекта.Навыборилифакультативно 

Рисованиеподвпечатлениемотвосприятиям

узыки программно-изобразительного ха-

рактера. 

Сочинение музыки, импровизация, озвучи-

ваниекартинхудожников 

В) 

3—4 

учеб-

ныхч

аса 

Музыкаитеатр Музыка к драматическому спектаклю 

(напримере творчества Э. Грига, Л. ван 

Бет-ховена, А. Г. Шнитке, Д. Д. 

Шостаковича идр.). 

Единствомузыки,драматургии,сцениче-

скойживописи, хореографии 

Знакомство с образцами музыки, 

созданнойотечественными и зарубежными 

компози-торами для драматическоготеатра. 

Разучивание, исполнение песни из теат-

ральной постановки. Просмотр 

видеозаписиспектакля, в котором звучит 

данная песня.Музыкальная викторина на 

материале изу-ченных фрагментов 

музыкальных спектак-лей. 

НавыборилифакультативноПостановка 

музыкального 

спектакля.Посещениетеатраспоследующи

мобсуж- 

дением(устноилиписьменно)ролимузыкивда

нномспектакле. 

Исследовательские проекты о музыке, со-

зданной отечественными композиторами 

длятеатра 

Г) 

3—4 

учеб-

ныхч

аса 

Музыка кино 

ителевидения 

Музыка в немом и звуковом кино. Внутри-

кадровая и закадровая музыка. 

Жанрыфильма-оперы,фильма-

балета,филь- 

ма-

мюзикла,музыкальногомультфильма(напри

мере произведений Р. Роджерса, Ф. 

Лоу,Г.Гладкова,А.Шнитке) 

Знакомство с образцами киномузыки отече-

ственныхизарубежныхкомпозиторов. 

Просмотрфильмовсцельюанализавырази-

тельного эффекта, создаваемого 

музыкой.Разучивание, исполнение песни из 

фильма.Навыборилифакультативно 

Создание любительского 

музыкальногофильма. 

Переозвучка фрагмента 

мультфильма.Просмотр фильма-оперы или 

фильма-

балета.Аналитическоеэссесответомнавопрос 

«В чёмотличиевидеозаписимузыкального 
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№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

   
спектакля от фильма-оперы (филь-

ма-балета)?» 
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МОДУЛЬ№9 «СОВРЕМЕННАЯМУЗЫКА:ОСНОВНЫЕЖАНРЫИНАПРАВЛЕНИЯ» 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 

учебных

часа 

Джаз Джаз — основа популяр-

ной музыкиXXвека. 

Особенности 

джазовогоязыка и стиля 

(свинг,синкопы, ударные 

и ду-

ховыеинструменты,во-

просо-ответная 

структурамотивов, 

гармоническаясетка,импр

овизация) 

Знакомствосразличнымиджазовымимузыкальнымиком-

позициямиинаправлениями(регтайм, биг-бэнд, блюз). 

Определение наслух: 

— принадлежностикджазовойиликлассическоймузыке; 

— исполнительскогосостава(манерапения,составинстру-

ментов). 

Разучивание, 

исполнениеоднойиз«вечнозелёных»джазовыхтем. Элементы 

ритмической и вокальной импровизации на еёоснове. 

Навыборилифакультативно 

Сочинениеблюза. 

Посещениеконцертаджазовоймузыки 

Б) 

3—4 

учебных

часа 

Мюзикл Особенности 

жанра.Классика жанра 

— мю-зиклы середины 

XX века(на примере 

творчестваФ. Лоу, Р. 

Роджерса, Э.Л. 

Уэббераидр.). 

Современные 

постановкив жанре 

мюзикла на рос-

сийскойсцене 

Знакомство с музыкальными произведениями, 

сочинённымизарубежными и отечественными композиторами 

в 

жанремюзикла,сравнениесдругимитеатральнымижанрами(опер

а,балет,драматическийспектакль). 

Анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в со-

временныхСМИ. 

Просмотрвидеозаписиодногоизмюзиклов,написаниесоб-

ственногорекламноготекстадляданнойпостановки. 

Разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровизмюзиклов. 

В) 

3—4 

учебных

часа 

Молодёжная

музыкальная

культура 

Направления и стили мо-

лодёжной 

музыкальнойкультуры 

XX—XXI веков(рок-н-

ролл, рок, панк,рэп, хип-

хоп и др.). Соци-альный и 

коммерческийконтекст 

массовой музы-

кальнойкультуры 

Знакомствосмузыкальнымипроизведениями,ставшими 

«классикойжанра»молодёжнойкультуры(группы «Битлз», 

«Пинк-Флойд», Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш 

идр.). 

Разучивание и исполнение песни, относящейся к одному 

измолодёжныхмузыкальныхтечений. 

Дискуссиянатему«Современнаямузыка». 

Навыборилифакультативно 

Презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы 

Г) 

3—4 

учебных

часа 

Музыка цифро-

вогомира 

Музыка повсюду 

(радио,телевидение, 

Интернет,наушники). 

Музыка 

налюбойвкус(безграничны

йвыбор,персональные 

плей-листы). Музыкаль-

ное творчество в 

условияхцифровойсреды 

Поискинформацииоспособахсохраненияипередачимузыкипре

ждеисейчас. 

Просмотр музыкального клипа популярного 

исполнителя.Анализ его художественного образа, стиля, 

выразительныхсредств. 

Разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременной песни. 

Навыборилифакультативно 

Проведение социального опроса о роли и месте музыки 

вжизни современногочеловека. 

Созданиесобственногомузыкальногоклипа 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое 

единствотрёхгрупп результатов:личностных,метапредметныхи предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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

вовзаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать 

готовностьобучающихся руководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентаций, втомчислевчасти: 

1. Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; знание 

ГимнаРоссии и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других 

странмира; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

знаниедостижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению истории 

отече-ственноймузыкальнойкультуры;стремлениеразвиватьи сохранять музыкальнуюкультурусвоейстраны,своегокрая. 

2. Гражданскоговоспитания: 

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

интересовдругихлюдей;осознаниекомплексаидейимоделейповедения,отражённыхвлучшихпроизведенияхмировоймузыкаль

нойклассики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 

отражёнными вних;активноеучастиевмузыкально-

культурнойжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны,втомчислевкачествеучастни

ковтворческихконкурсовифестивалей,концертов,культур-но-просветительскихакций, 

вкачествеволонтёравднипраздничныхмероприятий. 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать 

музыкальноеискусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-

исторических осо-бенностей этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого 

сотрудничества впроцессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей,конкурсов. 

4. Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей действительности, 

готовностьприслушиватьсякприроде,людям,самомусебе;осознаниеценноститворчества,таланта;осознаниеважностимузыкал

ьногоискусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

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

музыкаль-ным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными способами 

исследо-вательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 

исторической,публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использование доступного 

объёма специ-альнойтерминологии. 

6. Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия произведений искусства; со-

блюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, ис-

следовательской деятельности; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, ис-

пользовать адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе 

повседневногообщения;сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочело

века. 

7. Трудовоговоспитания: 

установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности;трудолюбиевучёбе,настойчивостьвдостижениипостав

ленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и ре-

зультатамтрудовой деятельности. 

8. Экологическоговоспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их реше-

ния;участиевэкологическихпроектахчерезразличныеформымузыкальноготворчества. 



305  

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсред

ы: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения,форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой 

деятельно-сти,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том числе в 

разнообразныхпроявленияхтворчества,овладенияразличныминавыками всферемузыкальногои другихвидовискусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и ре-

шать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления раз-

витиякультурыи социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жиз-

ненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами 

встрессовойситуации, волякпобеде. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыеприизучениипредмета 

«Музыка»: 

1. ОвладениеуниверсальнымипознавательнымидействиямиБ

азовыелогическиедействия: 

устанавливатьсущественныепризнакидляклассификациимузыкальныхявлений,выбиратьоснованиядля анализа,сравненияи 

обобщения отдельныхинтонаций,мелодий иритмов,другихэлементовмузыкальногоязыка; 

сопоставлять,сравниватьнаоснованиисущественныхпризнаковпроизведения,жанрыистилимузыкальногоидругихвидовиску

сства; 

обнаруживатьвзаимныевлиянияотдельныхвидов,жанровистилеймузыкидругнадруга,формулироватьгипотезыовзаимосвязя

х; 

выявлятьобщееиособенное,закономерностиипротиворечиявкомплексевыразительныхсредств,используемыхприсозданиим

узыкальногообразаконкретногопроизведения,жанра, стиля; 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиконкретногомузыкальногозвучания; 

самостоятельно обобщатьиформулироватьвыводыпорезультатампроведённогослуховогонаблюдения-исследования. 

 
Базовыеисследовательскиедействия: 

следоватьвнутреннимслухомзаразвитиеммузыкального 

процесса,«наблюдать»звучаниемузыки;использоватьвопросыкакисследовательский 

инструментпознания; 

формулироватьсобственныевопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательнымсостояниемучеб-

нойситуации,восприятия,исполнениямузыки; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебных,втомчислеисполнительскихитворческихзадач;провод

итьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлениюособенностеймузы-кально-

языковыхединиц,сравнению  художественныхпроцессов,  музыкальныхявлений,культурныхобъектовмежду 

собой; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,слуховогоисследования.Работа

синформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеи 

отбореинформациисучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями; 

использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации,музыкальныхпроизведений; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,представленнуюваудио-

ивидеоформатах,текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловоечтениедля извлечения,обобщения исистематизацииинформации изодного или 

несколькихисточниковсучётомпоставленныхцелей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;различатьтексты информационногоихудожественного 

содержания,трансформировать,интерпретироватьихвсоответ- 

ствиисучебнойзадачей; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,таблица,схема,презентация,театра-

лизацияидр.)взависимости откоммуникативной установки. 

Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированностькогнитивныхнавыковобучаю

щихся,втомчислеразвитиеспецифическоготипаинтеллектуальнойдеятельности—музыкальногомышления. 
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2. ОвладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиямиН

евербальнаякоммуникация: 

восприниматьмузыкукакискусствоинтонируемогосмысла,стремитьсяпонятьэмоционально-

образноесодержаниемузыкальноговысказывания,понимать 

ограниченностьсловесногоязыкавпередачесмысламузыкальногопроизведения; 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнастроение,чувства,личноеот-

ношениекисполняемомупроизведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,пониматькультурныенормыизначениеинтонаци

ивповседневномобщении; 

эффективноиспользоватьинтонационно-

выразительныевозможностивситуациипубличноговыступления;распознаватьневербальныесредстваобщения(интонация,

мимика,жесты),расцениватьихкакполноценныеэлементы 

коммуникации,адекватновключатьсявсоответствующийуровеньобщения. 

 
Вербальноеобщение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщения; 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и письменных 

текстах;пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформеформулировать 

своивозражения; 

вестидиалог,дискуссию,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы,поддерживатьблагожелательныйтондиа-лога; 

публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности. 

 
Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе исполнения 

ивосприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического опыта, экстраполировать его на другие 

сферывзаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной деятельности, выби-

ратьнаиболееэффективныеформывзаимодействияприрешениипоставленной задачи; 

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

вариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять го-

товность руководить, выполнятьпоручения,подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участникамивзаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов,разделять сферуответственностиипроявлятьготовностькпредставлениюотчётапередгруппой. 

3. ОвладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиямиС

амоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в части 

творческих,исполнительскихнавыкови способностей,настойчивопродвигатьсякпоставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера;самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализа

ции;выявлятьнаиболееважныепроблемыдлярешениявучебныхи жизненныхситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритмрешениязадачи(илиего часть),выбирать способрешения 

учебнойзадачисучётомимеющихсяресурсови собственныхвозможностей, аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

делатьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

 
Самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагать планеёизменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптироватьрешениекменяющимсяобстоятел

ьствам; 

объяснять причиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности;понимать причины неудач иуметь преду-

преждатьих,даватьоценкуприобретённомуопыту; 

использоватьмузыкудляулучшениясамочувствия,сознательногоуправлениясвоимпсихоэмоциональнымсостоянием,втомчи

слестимулироватьсостоянияактивности(бодрости),отдыха(релаксации),концентрациивниманияит.д. 

 

Эмоциональныйинтеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать возможности 

музыкальногоискусствадлярасширениясвоихкомпетенцийвданнойсфере; 
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развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной жизни, так и в ситуа-

цияхмузыкально-опосредованногообщения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуника-

тивно-интонационнуюситуацию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

 

Принятиесебяидругих: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим предпочтениям и 

вкусам;признаватьсвоёичужоеправонаошибку,приобнаруженииошибкифокусироватьсяненанейсамой,анаспособе 

улучшения результатов 

деятельности;приниматьсебяидругих,

неосуждая;проявлятьоткрытость; 

осознаватьневозможностьконтролировать всёвокруг. 

 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчи

вогоповедения,эмоциональногодушевногоравновесияи т. д.). 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобучающихсяосновмузыкальнойкультурыипроявляютсявспосо

бности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех до-

ступныхформах, органичномвключениимузыки вактуальныйконтекстсвоей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету «Музыка»: 

— осознаютпринципыуниверсальностиивсеобщностимузыкикаквидаискусства,неразрывнуюсвязьмузыкиижизничелове

ка,всегочеловечества,могутрассуждатьнаэтутему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационное явление; 

знаютдостиженияотечественныхмастеровмузыкальнойкультуры, испытываютгордостьзаних; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности (разбираются в осо-

бенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других, стремятся участ-

вовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и 

передачуследующимпоколенияммузыкальной культурысвоегонарода); 

— понимаютрольмузыкикаксоциальнозначимогоявления,формирующегообщественныевкусыинастроения,включённого

вразвитиеполитического,экономического,религиозного,иныхаспектовразвитияобщества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям 

идолжныотражатьсформированностьумений. 

 
МОДУЛЬ№1 «МУЗЫКА МОЕГОКРАЯ»: 

знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа; 

характеризоватьособенноститворчестванародныхипрофессиональныхмузыкантов,творческихколлективовсвоегокрая; 

исполнятьиоцениватьобразцымузыкальногофольклораисочинениякомпозиторовсвоеймалойродины. 

 
МОДУЛЬ№2«НАРОДНОЕМУЗЫКАЛЬНОЕТВОРЧЕСТВОРОССИИ»: 

определятьнаслухмузыкальныеобразцы,относящиесякрусскомумузыкальномуфольклору,кмузыкенародовСевер-

ногоКавказа;республикПоволжья,Сибири(неменеетрёхрегиональныхфольклорныхтрадицийнавыборучителя); 

различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых,струнных,удар-но-

шумовыхинструментов; 

объяснятьнапримерахсвязьустногонародногомузыкальноготворчестваидеятельностипрофессиональныхмузыкантоввразв

итии общей культурыстраны. 

 
МОДУЛЬ№3«МУЗЫКАНАРОДОВМИРА»: 

определятьнаслухмузыкальныепроизведения,относящиесяк западноевропейской, 

латиноамериканской,азиатскойтрадиционноймузыкальнойкультуре,втомчислекотдельнымсамобытнымкультурно-

национальнымтрадициям1; 
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различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорной музыки; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых,струнных,удар-но-

шумовыхинструментов; 

различатьнаслухиузнаватьпризнакивлияниямузыкиразныхнародовмиравсочиненияхпрофессиональныхкомпози-

торов(изчислаизученныхкультурно-национальныхтрадицийи жанров). 

 
МОДУЛЬ№4«ЕВРОПЕЙСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМ

УЗЫКА»: 

различатьнаслухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора,произведение,исполнительскийсостав; 

определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодномуизхудожественныхстилей(барокко,классицизм,романтизм,

импрессионизм); 

исполнять(в том числефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозитором,способыразвитияиформустрое

ниямузыкальногопроизведения; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторов-классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

 
МОДУЛЬ№5«РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-классиков,называтьавтора,произведение,исполнительскийсо-став; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозитором,способыразвитияиформустрое

ниямузыкальногопроизведения; 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениярусскихкомпозиторов; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-классиков,приводитьпримерынаиболееиз-

вестныхсочинений. 

 
МОДУЛЬ № 6 «ОБРАЗЫ РУССКОЙ И 

ЕВРОПЕЙСКОЙДУХОВНОЙМУЗЫКИ»: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки;исполнятьпр

оизведениярусскойиевропейскойдуховной музыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихавтора. 

 
МОДУЛЬ № 7 «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ОСНОВНЫЕ 

ЖАНРЫИНАПРАВЛЕНИЯ»: 

определятьихарактеризоватьстили,направленияижанры современноймузыки; 

различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкальныхинструментов,входящихвихсостав;исполнятьс

овременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

 
МОДУЛЬ№8«СВЯЗЬМУЗЫКИСДРУГИМИВИДАМИИСКУССТВА»: 

определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств;разли

чатьи анализироватьсредствавыразительностиразныхвидовискусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения другого вида ис-

кусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) 

илиподбиратьассоциативныепарыпроизведений изразныхвидовискусств, объясняялогикувыбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителяхмузыкальногопроизведения. 

 

МОДУЛЬ№9 «ЖАНРЫМУЗЫКАЛЬНОГОИСКУССТВА»: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные и инструментальные 

ит.д.), знатьихразновидности, приводитьпримеры; 

рассуждатьокруге образовисредствахихвоплощения,типичныхдляданногожанра; 
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выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных,инструментальныхимузыкально-

театральныхжанров. 
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2.1.20 ТЕХНОЛОГИЯ  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

НАУЧНЫЙ,ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙКОНТЕКСТТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальнойзадачейобщегообразованияявляетсяосвоениеучащимисянаиболеезначимыхаспектовреальности. 

Ктакимаспектам,несомненно,относитсяипреобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Деятельностьпоцеленаправленномупреобразованиюокружающегомирасуществуетровностолько,сколькосуществуетсамо 

человечество. Однако современные черты эта деятельность стала приобретать с развитием машинного производства 

исвязанныхснимизменений винтеллектуальной и практической деятельностичеловека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии с некоторым 

методом,причём эффективность этого метода непосредственно зависит от того, насколько он окажется формализуемым. 

Это поло-жение стало основополагающей концепцией индустриального общества. Оно сохранило и умножило свою 

значимость винформационномобществе. 

Стержнемназваннойконцепцииявляетсятехнологиякаклогическоеразвитие«метода»вследующихаспектах: 

— процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным его воспроизведение 

вширокомспектреусловийпри практическиидентичныхрезультатах; 

— открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий (что постепенно распро-

страняетсяпрактически навсеаспектычеловеческой жизни). 

Развитиетехнологиитесносвязаноснаучнымзнанием.Болеетого,конечнойцельюнауки(начинаяснаукиНовоговремени)являет

сяименносозданиетехнологий. 

В ХХвекесущностьтехнологиибылаосмысленавразличныхплоскостях: 

 быливыделеныструктуры,родственныепонятиютехнологии,преждевсего,понятиеалгоритма; 

 проанализированфеномензарождающегосятехнологическогообщества; 

 исследованысоциальныеаспектытехнологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) радикальным 

образомизменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности для хранения, обработки, передачи 

огромныхмассивов различной информации. Изменилась структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль 

стал игратьинформационный фактор. Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, 

которыепослужили базой разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса информатизации 

общества. Насегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно новые черты. Возникло понятие 

«цифровой эконо-мики», что подразумевает превращение информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое 

развитие инфор-мационного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, 

аддитивные, квантовые ипр. Однако цифровая революция (её часто называют третьей революцией) является только 

прелюдией к новой, более мас-штабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым решительным 

образом влияют на школьный курстехнологии, что было подчёркнуто в «Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных ор-ганизациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы» (далее — «Концепция пре-подаванияпредметнойобласти «Технология»). 

 
ЦЕЛИИ ЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ 

«ТЕХНОЛОГИЯ»ВОСНОВНОМОБЩЕМОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование технологической 

грамотности,глобальныхкомпетенций,творческогомышления,необходимыхдляпереходакновымприоритетамнауч-но-

технологическогоразвитияРоссийскойФедерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как необходимым ком-

понентомобщейкультурычеловекацифровогосоциумаи актуальнымидляжизнивэтомсоциуметехнологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию материи, 

энергиии информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, 

экологических, эс-тетическихкритериев, атакжекритериевличнойи общественной безопасности; 

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к предложению 

иосуществлениюновыхтехнологическихрешений; 

 формированиеу обучающихся навыкаиспользования в трудовойдеятельностицифровых инструментов ипро-

граммныхсервисов,атакжекогнитивныхинструментовитехнологий; 
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 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к будущей профес-

сиональнойдеятельности, владениеметодиками оценкисвоихпрофессиональныхпредпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей формой учебной деятель-

ности, направленной на достижение поставленных целей, является проектная деятельность в полном цикле: от формулиро-

вания проблемы и постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в 

процессепроектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая 

личностные инте-ресы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых 

масштабах, позво-ляющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, полученные 

обучающимися на других пред-метах. 

Важноподчеркнуть,чтоименновтехнологииреализуютсявсеаспектыфундаментальнойдляобразованиякатегории 

«знания»,аименно: 

 понятийноезнание,котороескладываетсяизнаборапонятий,характеризующих даннуюпредметнуюобласть; 

 алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к желаемому результату 

присоблюденииопределённыхусловий; 

 предметноезнание,складывающеесяиззнанияипониманиясутизаконовизакономерностей,применяемыхвтойилиинойпр

едметнойобласти; 

 методологическоезнание —знаниеобщихзакономерностейизучаемых явленийипроцессов. 

Как ивсякийобщеобразовательный предмет,«Технология»отражает 

наиболеезначимыеаспектыдействительности,которыесостоятвследующем: 

 технологизация всехсторончеловеческойжизниидеятельностиявляется столь масштабной,что 

интуитивныхпредставлений о сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно для успешной 

социализацииучащихся—

необходимоцеленаправленноеосвоениевсехэтаповтехнологическойцепочкииполногоцикларешенияпоставленнойзада

чи. Приэтомвозможныследующиеуровни освоения технологии: 

— уровеньпредставления; 

— уровеньпользователя; 

— когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий); 

 практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, осуществляется с 

применениеминформационных и цифровых технологий, формирование навыков использования этих технологий при 

изготовлениипгоосоввяовелниеинтзеиодеуенчфлеаиеощйнбоихсмомтдаеинсмаояво«зиснбтоасинляиьовшйсав,ижонхнеанодрийанязнвапыидратхиич»неицойиуквпмазиекыанулвирьасянеутотчснеиухотщнвьоыселясх.товтгеинхин;олеоигидйал—екоинфеопромзиацтивононео-

вклоигянитеивннаыпхр,онцаецсеслпеонзныанхиняа, что 

Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных органи-

зациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы». Современный курс 

технологии,какподчёркиваетсявоФГОС, должен содержатьответынаэтипринципиальныевызовы. 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) значимость ручного труда для 

формированияинтеллектаи адекватныхпредставлений обокружающеммире. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и структуры технологии 

идётнеразрывно с процессом познания — построения и анализа разнообразных моделей. В этом случае можно достичь 

когни-тивно-продуктивногоуровняосвоениятехнологий. 

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных учебных курсов. Она 

создаётинструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных траекторий, что является основополагающим 

прин-ципомпостроенияобщеобразовательногокурсатехнологии. 

Структурамодульногокурсатехнологиитакова. 

 

Инвариантныемодули 
 

Модуль«Производствоитехнология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы к его реализации 

вразличныхсферах.Освоениесодержанияданногомодуляосуществляетсянапротяжениивсегокурса«Технология»с5по9 класс. 

Содержание модуля построено по «восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к ихоценке и 

совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение техноло-

гическогоподходаосуществляетсявдиалектикестворческимиметодамисозданиязначимыхдлячеловекапродуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на когнитивную 

область.Объектомтехнологийстановятсяфундаментальныесоставляющиецифровогосоциума:данные,информация,знание. 
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Трансформацияданныхвинформациюиинформациивзнаниевусловияхпоявленияфеномена«большихданных»являетсяоднойи

ззначимыхи востребованныхвпрофессиональнойсферетехнологий 4-йпромышленнойреволюции. 

Модуль «Технологии обработки 

материаловипищевыхпродуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, сформулированных в модуле «Про-

изводство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех без исключения мо-

дулях. Разумеется, в каждом конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения 

толькоусиливают общую идею об универсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: 

освоитьумения реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных из-делийнародноготворчества. 

 

Вариативныемодули 
 

Модуль«Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных технологий. 

Важностьданного модуля заключается в том, что в нём формируются навыки работы с когнитивной составляющей 

(действиями,операциямииэтапами),которыевсовременномцифровомсоциумеприобретают универсальный характер. 

 
Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

Этотмодульвзначительноймеренацеленнареализациюосновногометодическогопринципамодульногокурсатехноло-гии: 

освоение технологии идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого является моделирование.При 

этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер. С одной стороны, анализ модели 

позволяетвыделить составляющие её элементы. С другой стороны, если эти элементы уже выделены, это открывает 

возможность ис-

пользоватьтехнологическийподходприпостроениимоделей,необходимыхдляпознанияобъекта.Именнопоследнийподходи 

реализуется в данном модуле. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

созданиятехнологий. 

 
Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в предыдущем модуле: «3D-

моделирование,прототипирование, макетирование» — формирует инструментарий создания и исследования моделей, 

причём сам процесссоздания осуществляется по вполне определённой технологии. Как и предыдущий модуль, данный 

модуль очень важен сточки зрения формирования знаний и умений, необходимых для создания новых технологий, а также 

новых продуктовтехносферы. 

 
Модуль«Автоматизированныесистемы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии — автоматизации максимально широкой обла-

сти человеческой деятельности. Акцент в данном модуле сделан на автоматизации управленческой деятельности. В 

этомконтексте целесообразно рассмотреть управление не только техническими, но и социально-экономическими 

системами.Эффективным средством решения этой проблемы является использование в учебном процессе имитационных 

моделей эко-номическойдеятельности(например, проект«Школьнаяфирма»). 

 
Модули«Животноводство»и «Растениеводство» 

Названные модули знакомят учащихся с классическими и современными технологиями в сельскохозяйственной 

сфере.Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами в данном случае являются природные объекты, 

пове-дение которых часто не подвластно человеку. В этом случае при реализации технологии существенное значение 

имееттворческийфактор—умениевнужныймоментскорректироватьтехнологический процесс. 

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном курсе технологии, являются 

следующиепринципы: 

 «двойноговхождения»
1

—вопросы,выделенныев отдельный вариативныймодуль, фрагментарноприсутствуюти 

винвариантныхмодулях; 

 цикличности—

освоенноенаначальномэтапесодержаниепродолжаетосваиватьсяидалеенаболеевысокомуровне.Вкурсетехнологииосущест

вляетсяреализация широкогоспектрамежпредметныхсвязей: 

 
 



313  

1    Принцип«двойноговхождения»былсформулированиобоснованвыдающимсяпедагогом,академикомРАОВ.С.Ледневым. 
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 с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика. Черчение», «3D-моделирование, маке-

тирование,прототипирование»,«Автоматизированныесистемы»; 

 схимиейприосвоенииразделов,связанныхстехнологиямихимическойпромышленностивинвариантныхмодулях; 

 с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при освоении вариативных мо-

дулей«Растениеводство»и «Животноводство»; 

 с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D-моделирование, макетирова-

ние,прототипирование», «Автоматизированныесистемы». 

 с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных процессов 

сбора,хранения,преобразованияипередачиинформации,протекающихвтехническихсистемах,использованиипро-

граммныхсервисов; 

 с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремёсел в инвариантном мо-

дуле«Производствои технология»; 

 собществознаниемприосвоениитемы«Технологияимир.Современнаятехносфера»винвариантноммодуле 

«Производствоитехнология» 

Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как в образовательных организациях, так и в орга-

низациях-партнёрах, в том числе на базе учебно-производственных комбинатов и технопарков. Через сетевое взаимодей-

ствие могут быть использованы ресурсы организаций дополнительного образования, центров технологической 

поддержкиобразования, «Кванториумов», центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ), специализированные 

центровкомпетенций(включаяWorldSkills)идр. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 классах из расчёта: в 5—7 клас-

сах—2часавнеделю, в8—9классах—1час. 

Дополнительнорекомендуетсявыделитьзасчётвнеурочнойдеятельностив8классе—1часвнеделюив9классе—2часа. 
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СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Производствоитехнология» 

5—6КЛАССЫ 

Раздел1.Преобразовательная деятельностьчеловека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального исполнения алгоритма. Робот 

какисполнительалгоритма. Роботкакмеханизм. 

 

Раздел2.Простейшиемашиныимеханизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики передаточных 

механизмов.Механическиепередачи.Обратнаясвязь.Механическиеконструкторы.Робототехническиеконструкторы.Просты

еме- 

ханическиемодели.Простыеуправляемыемодели. 

 
Раздел3. Задачи итехнологииихрешения. 

Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая технология 4-й 

промышленнойреволюции. 

Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и чертежей; введение обозначений, оценка правильно-

сти рассуждений; запоминание, представление и запись информации; организация коммуникаций, анализ этапов 

решения,исследование,проектирование. 

 

Раздел4.Основыпроектнойдеятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие проекты. 

Исследовательскиепроекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. Инструменты работы над проектом. 

Компьютерная поддержкапроектнойдеятельности. 

 

Раздел5.Технологиядомашнегохозяйства. 

Порядокихаоскакфундаментальныехарактеристикиокружающегомира.Поряд

оквдоме. Порядокнарабочемместе. 

Созданиеинтерьераквартирыспомощьюкомпьютерных программ. 

Электропроводка.Бытовыеэлектрическиеприборы.Техника безопасностиприработесэлектричеством. 

Кухня.Мебельибытоваятехника,котораяиспользуетсянакухне.Кулинария.Основыздоровогопитания.Основыбез-опасности 

при работенакухне. 

 

Раздел6.Мирпрофессий. 

Какиебываютпрофессии.Каквыбратьпрофессию. 

 

7—9КЛАССЫ 

Раздел7.Технологиииискусство. 

Эстетическаяценностьрезультатовтруда.Промышленнаяэстетика.Примерыпромышленныхизделийсвысокимиэс-

тетическимисвойствами. Понятиедизайна. 

Эстетикавбыту.Эстетикаиэкологияжилища. 

Народныеремёсла.НародныеремёслаипромыслыРоссии. 

 
Раздел8.Технологииимир.Современнаятехносфера. 

Материя,энергия,информация—основныесоставляющиесовременнойнаучнойкартинымираиобъектыпреобразова-

тельнойдеятельности.Созданиетехнологийкакосновнаязадачасовременнойнауки.Историяразвитиятехнологий. 

Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокие технологии»двойногоназначения. 

Рециклинг-

технологии.Разработкаивнедрениетехнологиймногократногоиспользованияматериалов,созданиеновыхматериаловизпромыш

ленныхотходов, атакжетехнологий безотходногопроизводства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические 
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проекты.Современнаятехносфера.Проблемавзаимодействияприродыитехносферы. 
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Современныйтранспортиперспективыегоразвития. 

 
Раздел9.Современныетехнологии. 

Биотехнологии.Лазерныетехнологии.Космическиетехнологии.Представленияонанотехнологиях. 

Технологии4-йпромышленнойреволюции:интернетвещей,дополненнаяреальность,интеллектуальныетехнологии,об-

лачныетехнологии,большиеданные,аддитивныетехнологииидр. 

Биотехнологииврешенииэкологическихпроблем.Очисткасточныхвод.Биоэнергетика.Биометаногенез.Проект«Геномчелов

ека»иегозначениедляанализаипредотвращениянаследственныхболезней.Генеалогическийметодизучениянаслед-

ственностичеловека.Человекимирмикробов.Болезнетворныемикробыипрививки.Биодатчики.Микробиологическаятех-

нология. 

Сферыприменениясовременных технологий. 

 
Раздел10.Основыинформационно-когнитивныхтехнологий. 

Знаниекакфундаментальнаяпроизводственнаяиэкономическаякатегория. 

Информационно-когнитивныетехнологиикактехнологииформированиязнаний.Данные,информация,знаниекакобъ-екты 

информационно-когнитивныхтехнологий. 

Формализацияимоделирование— основныеинструменты познанияокружающегомира. 

 
Раздел11.Элементыуправления. 

Общиепринципыуправления.Общаясхемауправления.Условияреализацииобщейсхемыуправления.Началакибер-нетики. 

Самоуправляемыесистемы.Устойчивостьсистемуправления.Видыравновесия.Устойчивостьтехническихсистем. 

 
Раздел12.Мирпрофессий. 

Профессиипредметнойобласти«Природа».Профессиипредметнойобласти«Техника».Профессиипредметнойобласти 

«Знак».Профессиипредметнойобласти«Человек». 

Профессиипредметнойобласти«Художественныйобраз». 

Модуль «Технология обработки 

материаловипищевыхпродуктов» 

5—6КЛАССЫ 

Раздел1. Структуратехнологии:отматериалакизделию. 

Основныеэлементыструктурытехнологии:действия,операции,этапы.Технологическаякарта. 

Проектирование,моделирование,конструирование—основныесоставляющиетехнологии.Технологиииалгоритмы. 

Раздел2.Материалыиихсвойства. 

Сырьёиматериалыкакосновыпроизводства.Натуральное,искусственное,синтетическоесырьёиматериалы.Кон-

струкционныематериалы.Физическиеитехнологическиесвойстваконструкционныхматериалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в 

бумаге.Тканьи еёсвойства. Изделияизткани. Видытканей. 

Древесинаиеёсвойства.Древесныематериалыиихприменение.Изделияиздревесины.Потребностьчеловечествавдревесине.Со

хранениелесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и 

проволока.Пластическиемассы(пластмассы)иихсвойства. Работаспластмассами. 

Наноструктурыиихиспользованиевразличныхтехнологиях.Природныеисинтетическиенаноструктуры.Композитыинано

композиты, ихприменение.Умныематериалыи ихприменение.Аллотропныесоединенияуглерода. 

 

Раздел3.Основные ручныеинструменты. 

Инструментыдляработысбумагой.Инструментыдляработыстканью.Инструментыдляработысдревесиной.Ин-

струментыдляработысметаллом. 

Компьютерныеинструменты. 

 
Раздел4.Трудовыедействия какосновныеслагаемыетехнологии. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. Действия при работе 

сбумагой.Действияприработестканью.Действияприработесдревесиной.Действияприработестонколистовымметаллом.Приго

товлениепищи. 

Общностьиразличиедействийсразличнымиматериаламиипищевымипродуктами. 
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Раздел5.Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Разметказаготовокиздревесины,металла,пластмасс.Приёмыручнойправкизаготовокизпроволокиитонколистовогометалла. 

Резаниезаготовок. 

Строганиезаготовокиздревесины. 

Гибка,заготовокизтонколистовогометаллаипроволоки.Получениеотверстийвзаготовкахизконструкционныхмате-

риалов.Соединениедеталейиздревесиныспомощьюгвоздей, шурупов, клея. 

Сборкаизделийизтонколистовогометалла, 

проволоки,искусственныхматериалов.Зачисткаиотделкаповерхностейдеталейизконс

трукционныхматериалов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным 

инструментом.Отделкаизделийизконструкционныхматериалов. 

Правилабезопаснойработы. 

 
Раздел6.Технологияобработкитекстильныхматериалов. 

Организацияработыв 

швейноймастерской.Основноешвейноеоборудование,инструменты,приспособления.Основныеприёмы работынабытовой 

швейноймашине. Приёмывыполненияосновныхутюжильныхопераций. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильных материалов. 

Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Моделированиеипроектированиеодеждыспомощьюсервисныхпрограм

м.Классификациямашинныхшвов.Обработкадеталей кроя. 

Способынастилаткани.Раскладкавыкройкинаткани.Технологиявыполнениясоединительныхшвов.Обработкасрезов.Обраб

откавытачки. 

Понятиеодекоративно-прикладномтворчестве.Технологиихудожественнойобработкитекстильныхматериалов:лос-

кутноешитьё,вышивка 

 

Раздел7.Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к помещению кухни и столовой, посуде, 

кобработке пищевых продуктов. Безопасные приёмы работы. Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хране-

ния продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с производством и 

обработкойпищевыхпродуктов. 

Приготовлениепищи впоходныхусловиях. Утилизациябытовыхи пищевыхотходоввпоходныхусловиях. 

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки продуктов. Технология приготовления 

основныхблюд.Основыздоровогопитаниявпоходныхусловиях. 

 

7—9КЛАССЫ 

Раздел8.Моделированиекакоснова познанияипрактическойдеятельности. 

Понятиемодели.Свойстваипараметрымоделей.Общаясхемапостроениямодели.Адекватностьмоделимоделируемомуобъекту

и целяммоделирования. Применениемодели. 

Моделичеловеческойдеятельности.Алгоритмыитехнологиикакмодели. 

 
Раздел9.Машиныиихмодели. 

Какустроенымашины. 

Конструированиемашин.Действияприсборкемоделимашиныприпомощидеталейконструктора.Просте

йшиемеханизмыкак базовыеэлементымногообразиямеханизмов. 

Физическиезаконы,реализованныевпростейшихмеханизмах.Мод

елимеханизмовиэкспериментысэтими механизмами. 

 

Раздел10.Традиционныепроизводстваитехнологии. 

Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из древесины. Технология соединения деталей из дре-

весины шкантами и шурупами в нагель. Технологии механической обработки конструкционных материалов. 

Технологияобработки наружных и внутренних фасонных поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий из 

древесины. Изго-товлениеизделий издревесинынатокарномстанке 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия 

изметаллопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей клеем. 

Отделкадеталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. Вязальные машины. Основные приёмы ра-

боты на вязальной машине. Использование компьютерных программ и робототехники в процессе обработки 

текстильныхматериалов. 
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Сырьё текстильной промышленности. Волокна растительного и животного происхождения. Текстильные 

химическиеволокна. Экологические проблемы сырьевого обеспечения и утилизации отходов процесса производства 

химического во-локна и изготовленных из него материалов. Нетканые материалы из химических волокон. Влияние свойств 

тканей из хи-мических волокон на здоровье человека. Технология изготовления плечевого и поясного изделий из 

текстильных материа-лов. Применение приспособлений швейной машины. Швы при обработке трикотажа. Профессии 

современного швейногопроизводства. Технологии художественной обработки текстильных материалов. Вязание как одна 

из технологий художе-ственнойобработкитекстильныхматериалов 

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация производства пищевых продуктов. 

Менюпраздничного стола и здоровое питание человека. Основные способы и приёмы обработки продуктов на 

предприятияхобщественногопитания.Современныетехнологииобработкипищевыхпродуктов,тенденцииихразвития.Влияние

развитияпроизводстванаизменениетрудовыхфункцийработников. 

 

Раздел11.Технологиивкогнитивнойсфере. 

Теориярешенияизобретательскихзадач(ТРИЗ)ипоискновыхтехнологическихрешений.Основныепринципыразвитиятехнич

еских систем: полнота компонентов системы, энергетическая проводимость, опережающее развитие рабочего 

органаидр.Решениепроизводственныхзадачи задачизсферыуслугсиспользованиемметодологииТРИЗ. 

Востребованность системных и когнитивных навыков в современной профессиональной деятельности. Интеллект-

картыкак инструмент систематизации информации. Использование интеллект-карт в проектной деятельности. 

Программные ин-струментыпостроенияинтеллект-карт. 

Понятие«большихданных»(объём,скорость,разнообразие).Работас«большимиданными»каккомпонентсовременнойпрофе

ссиональной деятельности. Анализ больших данных при разработке проектов. Приёмы визуализации данных. Ком-

пьютерныеинструментывизуализации. 

 

Раздел12.Технологииичеловек. 

Рольтехнологийвчеловеческойкультуре.Технологииизнания.Знаниекакфундаментальнаякатегориядлясовременнойпрофе

ссиональнойдеятельности.Видызнаний.Метазнания,ихрольвпримененииисозданиисовременных технологий. 

 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 
 

Модуль«Робототехника» 

5—9КЛАССЫ 

Раздел1.Алгоритмыиисполнители.Роботы какисполнители. 

Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к достижению цели. Понятие ис-

полнителя.Управлениеисполнителем:непосредственноеилисогласноплану.Системыисполнителей.Общиепредставленияотех

нологии. Алгоритмыитехнологии. 

Компьютерныйисполнитель.Робот.Системакомандисполнителя.От 

роботовнаэкранекомпьютеракроботам-механизмам. 

Системакомандмеханическогоробота.Управлениемеханическимроботом. 

Робототехническиекомплексыиихвозможности.Знакомствоссоставомробототехническогоконструктора. 

 
Раздел2.Роботы:конструированиеи управление. 

Общееустройстворобота.Механическаячасть. Принциппрограммногоуправления. 

Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и применение. Принципы программи-

рования роботов. Изучение интерфейса конкретного языка программирования, основные инструменты и команды про-

граммированияроботов. 

 

Раздел3.Роботынапроизводстве. 

Роботы-манипуляторы.Перемещениепредмета.Лазерныйгравёр.3D-принтер. 

Производственныелинии.Взаимодействиероботов.Понятиеопроизводстве4.0.Моделипроизводственныхлиний. 

Раздел4.Робототехническиепроекты. 

Полныйциклсозданияробота:анализзаданияиопределениеэтаповегореализации;проектированиеимоделированиеро-

бототехническогоустройства;конструированиеробототехническогоустройства(включаяиспользованиевизуаль-но-

программныхсредствиконструкторскихрешений);определениеначальныхданныхиконечногорезультата:что«дано»ичтотребу

ется«получить»;разработкаалгоритмареализациироботомзаданногорезультата;реализацияалгоритма(включаяприменение 

визуально-программных средств, разработку образца-прототипа); тестирование робототехнического 

изделия;отладкаиоценкаполнотыиточностивыполнениязаданияроботом. 

Примерыроботовизразличныхобластей.Ихвозможности иограничения. 
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Раздел5.Отробототехникикискусственномуинтеллекту. 

Жизненныйциклтехнологии.Понятиеоконвергентныхтехнологиях.Робототехникакакпримерконвергентныхтехно-

логий.Перспективыавтоматизации ироботизации:возможностииограничения. 

Модуль «3D-моделирование, макетирование, 

прототипирование»7—9КЛАССЫ 

Раздел1.Моделиитехнологии. 
Видыисвойства,назначениемоделей.Адекватностьмоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования. 

 
Раздел2. Визуальныемодели. 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графическиепримитивыв3D-моделировании.Кубикубоид.Шаримногогранник.Цилиндр,призма,пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и 

объединениегеометрическихтел. 

Моделированиесложныхобъектов. 

Рендеринг.Полигональнаясетка.ДиаграммаВронскогоиеёособенности.ТриангуляцияДелоне.Компьютерныепро-

граммы,осуществляющиерендеринг(рендеры). 

3D-печать.Техникабезопасностив3D-печати.Аддитивныетехнологии.Экструдериегоустройство.Кинематика3D-принтера. 

Характеристикиматериаловдля3D-принтера.Основныенастройкидлявыполненияпечатина3D-

принтере.Подготовкакпечати.Печать3D-модели. 

Профессии,связанныес3D-печатью. 

 
Раздел3.Созданиемакетовспомощьюпрограммныхсредств. 

Компонентытехнологиимакетирования:выполнениеразвёртки,сборкадеталеймакета.Разработкаграфическойдоку-

ментации. 

Раздел4.Технологиясозданияиисследованияпрототипов. 

Созданиепрототипа.Исследованиепрототипа.Переносвыявленныхсвойствпрототипанареальныеобъекты. 

 
 

Модуль «Компьютерная графика. 

Черчение»8—9КЛАССЫ 

Раздел1.Моделииихсвойства. 
Понятиеграфическоймодели. 

Математические,физическиеиинформационныемодели.Графическиемодели.Видыграфическихмоделей.Количе-ственнаяи 

качественнаяоценкамодели. 

 

Раздел2.Черчениекактехнологиясозданияграфическоймоделиинженерного объекта.  

Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, линии коммуникаций. Машины, аппараты, 

приборы,инструменты. Классификация инженерных объектов. Инженерные качества: прочность, устойчивость, 

динамичность, га-баритные размеры, технические данные. Функциональные качества, эксплуатационные, потребительские, 

экономические,экологическиетребованиякинженернымобъектам. 

Понятиеобинженерныхпроектах.Созданиепроектнойдокументации.Классическоечерчение.Чертёж.Набросок.Эскиз.Техн

ический рисунок. Понятие о стандартах. Знакомство с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись 

чертежа.Масштабы.Линии. Шрифты. Размерыначертеже.Понятиеопроецировании. 

Практическаядеятельностьпосозданиючертежей. 

 
Раздел3.Технологиясозданиячертежейвпрограммныхсредах. 

Применениепрограммногообеспечениядлясозданияпроектнойдокументации:моделейобъектовиихчертежей.Правилатехни

ки безопасности при работе на компьютере. Включение системы. Создание и виды документов, интерфейс окна «Чер-тёж», 

элементы управления окном. Основная надпись. Геометрические примитивы. Создание, редактирование и трансфор-

мацияграфическихобъектов.Сложные3D-моделиисборочныечертежи. 

Изделияиихмодели.Анализформыобъектаисинтезмодели.План создания3D-модели. 
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Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3D-координат в окне «Деталь» и конструктивные плоскости. Фор-

мообразование детали. Операция «Эскиз». Правила и требования, предъявляемые к эскизам. Способы редактирования опе-

рацииформообразованияи эскиза. 

Созданиемоделейпоразличнымзаданиям:почертежу;поописаниюиразмерам;пообразцу, снатуры. 

 
Раздел4.Разработкапроекта инженерногообъекта. 

Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме проекта. Функциональные качества 

инженерногообъекта, размеры. Объем документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: 

технический ри-сунокобъекта,чертёжобщеговида,чертежидеталей. 

Условностииупрощенияначертеже.Созданиепрезентации. 

 
 

Модуль «Автоматизированные 

системы»8—9КЛАССЫ 

Раздел1.Управление.Общиепредставления. 
Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели управления. Классическая модель 

управления.Условия функционирования классической модели управления. Автоматизированные системы. Проблема 

устойчивости си-стемуправления. Откликсистемынамалыевоздействия. Синергетическиеэффекты. 

 

Раздел2.Управлениетехническимисистемами. 

Механические устройстваобратнойсвязи. РегуляторУатта. 

Понятиесистемы.Замкнутыеиоткрытыесистемы.Системысположительнойиотрицательнойобратнойсвязью. 

Примеры. 

Динамическиеэффектыоткрытыхсистем: точкибифуркации,аттракторы. 

Реализацияданных эффектоввтехническихсистемах.Управлениесистемамивусловияхнестабильности. 

Современное производство. Виды роботов. Робот — манипулятор — ключевой элемент современной системы произ-

водства. Сменные модули манипулятора. Производственные линии. Информационное взаимодействие роботов. Производ-

ство4.0.Моделированиетехнологическихлинийнаосноверобототехническогоконструирования.Моделированиедействияучеб

ногоробота-манипуляторасосменнымимодулями для обучения работеспроизводственнымоборудованием. 

 
Раздел3.Элементнаябазаавтоматизированныхсистем. 

Понятиеобэлектрическомтоке.Проводникиидиэлектрики.Электрическиеприборы.Техникабезопасностиприработесэлектр

ическимиприборами.Макетнаяплата.Соединениепроводников.Электрическаяцепьиэлектрическаясхема.Резисторидиод. 

Потенциометр. 

Электроэнергетика.Способыполученияихраненияэлектроэнергии.Видыэлектростанций,виды полезных ископаемых. 

Энергетическаябезопасность.Передача энергиинарасстоянии. 

Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая и цифровая схемотехника. Использование микро-

контроллерапри сборкесхем. Фоторезистор. 

Раздел4.Управлениесоциально-экономическимисистемами.Предпринимательство. 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская этика и этикет. Анализ 

видовпредпринимательской деятельности и определение типологии коммерческой организации. Сфера принятия 

управленческихрешений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. 

Формированиеценытовара. 

Внешние ивнутренниеугрозы безопасностифирмы. Основныеэлементы механизма защиты 

предпринимательскойтайны.Защитапредпринимательской тайныиобеспечениебезопасности фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической деятельности. Проект 

«Школьнаяфирма» как имитационная модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта «Школьная 

фирма»: анализвыбранногонаправленияэкономическойдеятельности,созданиелоготипафирмы,разработкабизнес-плана. 

Системапоказателейэффективностипредпринимательскойдеятельности.Принципыиметодыоценкиэффективности. 

Путиповышенияиконтрольэффективностипредпринимательскойдеятельности. 

Программнаяподдержкапредпринимательскойдеятельности.Программыдляуправленияпроектами. 

Модуль 

«Животноводство»7—

8КЛАССЫ 

Раздел1.Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных. 
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Домашниеживотные.Приручениеживотныхкакфакторразвитиячеловеческойцивилизации.Сельскохозяйственныеживотные

. 

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход.Развед

ениеживотных. Породыживотных,ихсоздание. 

Лечениеживотных.Понятиеоветеринарии. 

Заготовкакормов.Кормлениеживотных.Питательностькорма.Рацион.Животн

ыеунасдома.Заботаодомашнихибездомныхживотных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеиэтическиепроблемы. 

 
Раздел2.Производствоживотноводческихпродуктов. 

Животноводческиепредприятия.Оборудованиеимикроклиматживотноводческихиптицеводческихпредприятий.Вы-

ращиваниеживотных. Использованиеихранениеживотноводческой продукции. 

Использованиецифровыхтехнологийвживотноводстве.Ц

ифровая ферма: 

 автоматическоекормлениеживотных; 

 автоматическаядойка; 

 уборкапомещенияи др. 

Цифровая«умная»ферма—перспективноенаправлениероботизациивживотноводстве. 

 
Раздел3.Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода. 

Зоотехник,зооинженер,ветеринар,операторптицефабрики,операторживотноводческихфермидр.Использованиеин-

формационныхцифровыхтехнологий впрофессиональнойдеятельности. 

 

 

Модуль 

«Растениеводство»7—

8КЛАССЫ 

Раздел1.Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 
Земледелиекакповоротныйпунктразвитиячеловеческойцивилизации.Землякаквеличайшаяценностьчеловечества. 

Историяземледелия. 

Почвы,видыпочв.Плодородиепочв. 

Инструментыобработкипочвы: ручныеимеханизированные. 

Сельскохозяйственнаятехника.Культурныерастенияи ихклассификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном 

участке.Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассифика

ция. 

Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастенийиихплодов.Сборизаготовкагрибов.Со-

блюдениеправилбезопасности. 

Сохранениеприроднойсреды. 

 
Раздел2.Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенностисельскохозяйственногопроизводства:сезонность,природно-климатическиеусловия,слабаяпрогнозируе-

мостьпоказателей.Агропромышленныекомплексы.Компьютерноеоснащениесельскохозяйственнойтехники. 

Автоматизацияи роботизациясельскохозяйственногопроизводства: 

 анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации; 

 автоматизациятепличногохозяйства; 

 применениероботовманипуляторовдляуборкиурожая; 

 внесениеудобрениенаосноведанныхотазотно-спектральныхдатчиков; 

 определениекритическихточекполейспомощьюспутниковыхснимков; 

 использованиеБПЛАидр. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

 
Раздел3.Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист сельскохозяйственного про-

изводстваидр.Особенностипрофессиональнойдеятельностивсельскомхозяйстве.Использованиецифровыхтехнологийвпрофе

ссиональнойдеятельности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНО

ЛОГИЯ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ВсоответствиисФГОСвходеизученияпредмета«Технология»учащимисяпредполагаетсядостижениесовокупностиос-

новныхличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

 проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойнаукиитехнологии; 

 ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиучёных. 

Гражданскоеидуховно-нравственное воспитание: 

 готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимыхиэтическихпроблем,связанныхссовре-

меннымитехнологиями,вособенноститехнологиями четвёртойпромышленнойреволюции; 

 осознание важностиморально-этическихпринциповвдеятельности,связаннойс реализациейтехнологий; 

 освоениесоциальныхнормиправилповедения,ролииформысоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаявзрослые

и социальныесообщества. 

Эстетическоевоспитание: 

 восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

 умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов. 

Ценностинаучногопознания ипрактическойдеятельности: 

 осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

 развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостиженийнауки. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

 осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическоммире,важностиправилбезопаснойработыс

инструментами иоборудованием; 

 умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлять защитуличностиот этихугроз. 

Трудовоевоспитание: 

 активноеучастиеврешениивозникающихпрактическихзадачизразличныхобластей; 

 умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий. 

Экологическое воспитание: 

 воспитаниебережногоотношениякокружающейсреде,пониманиенеобходимостисоблюдениябалансамеждуприродойи

техносферой; 

 осознаниепределовпреобразовательной деятельностичеловека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоениесодержанияпредмета«Технология»восновнойшколеспособствуетдостижениюметапредметныхрезультатов,втом

числе: 

 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовые логическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродныхирукотворных объектов; 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниедляобобщенияисравнения; 

 выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях,относящихсяквнеш-

немумиру; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииприродныхявленийипроцессов,атакжепроцессов,происхо-

дящихвтехносфере; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используядляэтогонеобходимыематериалы,ин-

струментыитехнологии. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формироватьзапросы кинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимойинформации; 

 оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; 
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 опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов; 

 овладеватьнавыкамиизмерениявеличинспомощьюизмерительныхинструментов,оцениватьпогрешностьизме-

рения,уметьосуществлятьарифметическиедействиясприближённымивеличинами; 

 строитьиоцениватьмоделиобъектов, явленийипроцессов; 

 уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипознава-

тельныхзадач; 

 уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеёрешения; 

 прогнозироватьповедение техническойсистемы,втом числесучётомсинергетическихэффектов. 

Работас информацией: 

 выбиратьформупредставленияинформациивзависимостиотпоставленнойзадачи; 

 пониматьразличиемеждуданными,информациейи знаниями; 

 владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

 владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 

 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

 уметьсамостоятельнопланироватьпути достиженияцелей, втомчисле   альтернативные,   осознанно   выби-

ратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач; 

 уметьсоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцессе 

достижения результата,определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 даватьадекватную оценкуситуациии предлагатьплан еёизменения; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовпреобразовательнойдеятельности; 

 вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачи илипоосуществлениюпроекта; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипринеобходимостикорректироватьцельипроцессеёдости-жения. 

Принятиесебяи других: 

 признаватьсвоёправонаошибкуприрешениизадачилиприреализациипроекта,такоежеправодругогонаподобныеошибки

. 

 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями. 

Общение: 

 входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебногопроекта; 

 врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

 в ходесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

 в ходеобщенияспредставителямидругих культур,вчастностивсоциальныхсетях. 

Совместнаядеятельность: 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализацииучебногопроекта; 

 пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-

символическихсредствкакнеобходимогоусловияуспешнойпроектнойдеятельности; 

 уметьадекватноинтерпретироватьвысказываниясобеседника—участникасовместнойдеятельности; 

 владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики; 

 уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Позавершенииобученияучащийсядолжениметьсформированныеобразовательныерезультаты,соотнесённыескаждымизмо

дулей. 

Модуль «Производство и 

технология»5—6КЛАССЫ: 

 характеризоватьрольтехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества; 
 характеризоватьроль техникиитехнологийвцифровомсоциуме; 

 выявлятьпричиныипоследствияразвитиятехники и технологий; 
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 характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспективыих развития; 

 уметьстроитьучебнуюипрактическуюдеятельностьвсоответствиисоструктуройтехнологии:этапами,операциями,дейст

виями; 

 научитьсяконструировать,оцениватьииспользоватьмоделивпознавательнойипрактическойдеятельности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 использовать различные материалы (древесина, металлы исплавы, полимеры,текстиль,сельскохозяйственная про-

дукция); 

 уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипроизвод-

ственныхзадач; 

 получитьвозможностьнаучитьсяколлективнорешатьзадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

 оперироватьпонятием«биотехнология»; 

 классифицироватьметодыочисткиводы,использоватьфильтрованиеводы; 

 оперироватьпонятиями«биоэнергетика»,«биометаногенез». 

 

7—9КЛАССЫ: 

 перечислятьихарактеризоватьвидысовременныхтехнологий; 

 применятьтехнологиидлярешениявозникающихзадач; 

 овладетьметодамиучебной,исследовательскойипроектнойдеятельности,решениятворческихзадач,проектиро-

вания,моделирования, конструированияиэстетическогооформленияизделий; 

 приводитьпримерынетолькофункциональных,ноиэстетичныхпромышленныхизделий; 

 овладетьинформационно-когнитивнымитехнологиямипреобразованияданныхвинформациюиинформациивзнание; 

 перечислятьинструментыиоборудование,используемоеприобработкеразличныхматериалов(древесины,металловиспл

авов, полимеров,текстиля, сельскохозяйственнойпродукции, продуктов питания); 

 оцениватьобластиприменениятехнологий,пониматьихвозможностииограничения; 

 оцениватьусловияприменимоститехнологииспозицийэкологическойзащищённости; 

 получитьвозможностьнаучитьсямодернизироватьи создаватьтехнологииобработкиизвестныхматериалов; 

 анализироватьзначимыедляконкретногочеловекапотребности; 

 перечислятьихарактеризоватьпродуктыпитания; 

 перечислятьвидыиназваниянародныхпромысловиремёсел; 

 анализироватьиспользованиенанотехнологийвразличных областях; 

 выявлять экологическиепроблемы; 

 применятьгенеалогическийметод; 

 анализироватьрольпрививок; 

 анализироватьработубиодатчиков; 

 анализироватьмикробиологическиетехнологии,методыгеннойинженерии. 

Модуль «Технология обработки 

материаловипищевыхпродуктов» 

5—6КЛАССЫ: 

 характеризоватьпознавательнуюипреобразовательнуюдеятельность человека; 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 классифицироватьихарактеризоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудование; 

 активноиспользоватьзнания,полученныеприизучениидругихучебныхпредметов,исформированныеунивер-

сальныеучебныедействия; 

 использоватьинструменты,приспособленияитехнологическое оборудование; 

 выполнятьтехнологическиеоперациисиспользованиемручныхинструментов,приспособлений,технологическогообору

дования; 

 получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровыеинструментыприизготовлениипредметовизразличныхматериа

лов; 

 характеризоватьтехнологические операцииручнойобработки конструкционныхматериалов; 

 применятьручныетехнологииобработкиконструкционныхматериалов; 

 правильнохранитьпищевыепродукты; 

 осуществлятьмеханическуюитепловуюобработкупищевыхпродуктов, сохраняяихпищевуюценность; 
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 выбиратьпродукты,инструментыиоборудованиедляприготовленияблюда; 

 осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачества блюда; 

 проектироватьинтерьерпомещениясиспользованиемпрограммныхсервисов; 

 составлятьпоследовательностьвыполнениятехнологическихоперацийдляизготовленияшвейныхизделий; 

 строитьчертежипростых швейныхизделий; 

 выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедля выполнения швейныхработ; 

 выполнятьхудожественноеоформлениешвейныхизделий; 

 выделятьсвойствананоструктур; 

 приводитьпримерынаноструктур,ихиспользованиявтехнологиях; 

 получить возможность познакомиться сфизическимами основы нанотехнологийи их использованиемдля констру-

ированияновыхматериалов. 

 

7—9КЛАССЫ: 

 освоитьосновныеэтапысозданияпроектовотидеидопрезентацииииспользованияполученныхрезультатов; 

 научитьсяиспользоватьпрограммныесервисыдляподдержкипроектнойдеятельности; 

 проводитьнеобходимыеопытыпоисследованиюсвойствматериалов; 

 выбиратьинструментыиоборудование,необходимыедля изготовлениявыбранногоизделияподаннойтехнологии; 

 применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов; 

 осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемогоизделия,находитьиустранятьдопу-

щенныедефекты; 

 классифицироватьвидыиназначениеметодовполученияипреобразованияконструкционныхитекстильныхмате-риалов; 

 получитьвозможность научитьсяконструироватьмоделиразличныхобъектовииспользоватьихвпрактическойде-

ятельности; 

 конструироватьмоделимашинимеханизмов; 

 изготавливатьизделиеизконструкционныхилиподелочныхматериалов; 

 готовитькулинарныеблюдавсоответствиисизвестнымитехнологиями; 

 выполнятьдекоративно-прикладнуюобработкуматериалов; 

 выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

 создаватьхудожественныйобразивоплощатьеговпродукте; 

 строитьчертежишвейныхизделий; 

 выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедля выполнения швейныхработ; 

 применятьосновныеприёмыинавыкирешенияизобретательскихзадач; 

 получитьвозможностьнаучитьсяприменять принципыТРИЗдлярешения техническихзадач; 

 презентоватьизделие(продукт); 

 называтьихарактеризоватьсовременныеиперспективныетехнологиипроизводстваиобработкиматериалов; 

 получитьвозможностьузнатьосовременныхцифровыхтехнологиях,ихвозможностяхиограничениях; 

 выявлятьпотребностисовременнойтехникив умныхматериалах; 

 оперироватьпонятиями«композиты»,«нанокомпозиты»,приводитьпримерыиспользованиянанокомпозитоввтех-

нологиях,анализироватьмеханическиесвойствакомпозитов; 

 различатьаллотропныесоединенияуглерода,приводитьпримерыиспользованияаллотропныхсоединенийуглерода; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованностьнарынкетруда; 

 осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьнаобщую технологическуюсхему; 

 оцениватьпределыприменимостиданнойтехнологии,втомчислесэкономическихиэкологическихпозиций. 

Модуль 

«Робототехника»5—

6КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 
 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; 

 знатьиуметьприменятьосновныезаконыробототехники; 

 конструироватьипрограммировать движущиесямодели; 

 получитьвозможностьсформироватьнавыкимоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехническогоконстр

уктора; 

 владетьнавыкамимоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехнического конструктора; 
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 владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности,направленнойнасозданиеробототехническогопродукта

. 

 

7—8КЛАССЫ: 

 конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы; 

 уметьиспользоватьвизуальныйязыкпрограммированияроботов; 

 реализовыватьполныйциклсозданияробота; 

 программироватьдействиеучебногоробота-манипуляторасосменнымимодулямидляобученияработеспроизвод-

ственнымоборудованием; 

 программироватьработумоделироботизированнойпроизводственнойлинии; 

 управлятьдвижущимисямоделямивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

 получитьвозможностьнаучиться управлятьсистемойучебныхроботов-манипуляторов; 

 уметьосуществлятьробототехническиепроекты; 

 презентоватьизделие; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованностьнарынкетруда. 

Модуль «ЗD-моделирование, прототипирование и 

макетирование»7—9КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 
 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользованием3D-

моделей,проводитьихиспытание,анализ,способымодернизациивзависимости отрезультатовиспытания; 

 создавать3D-модели,используяпрограммноеобеспечение; 

 устанавливатьадекватностьмоделиобъектуицеляммоделирования; 

 проводитьанализимодернизациюкомпьютерноймодели; 

 изготавливатьпрототипысиспользованиемЗD-принтера; 

 получитьвозможностьизготавливатьизделияспомощьюлазерногогравера; 

 модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

 презентоватьизделие; 

 называть видымакетовиихназначение; 

 создаватьмакетыразличныхвидов; 

 выполнятьразвёрткуисоединять фрагментымакета; 

 выполнятьсборкудеталей макета; 

 получитьвозможность освоитьпрограммныесервисысозданиямакетов; 

 разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

 наосновеанализаииспытанияпрототипаосуществлятьмодификациюмеханизмовдляполучениязаданногоре-зультата; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованностьнарынкетруда. 

Модуль «Компьютерная графика, 

черчение»8—9КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 
 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощьюграфическиетексты; 

 владетьручнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунковдеталей; 

 владетьавтоматизированнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунков; 

 уметьчитатьчертежидеталейи осуществлятьрасчётыпочертежам; 

 выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментовиприспособленийи/иливсистемеавтомати

зированногопроектирования(САПР); 

 овладеватьсредствамииформамиграфическогоотображенияобъектовилипроцессов,правиламивыполнениягра-

фическойдокументации; 

 получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьтехнологиюформообразования дляконструирования3D-модели; 

 оформлятьконструкторскуюдокументацию,втомчислесиспользованиемсистемавтоматизированногопроектиро-

вания(САПР); 

 презентоватьизделие; 
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 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованностьнарынкетруда. 

Модуль «Автоматизированные 

системы»7—9КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 
 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 получитьвозможностьнаучитьсяисследоватьсхему управлениятехническимисистемами; 

 осуществлятьуправлениеучебнымитехническимисистемами; 

 классифицироватьавтоматическиеиавтоматизированныесистемы; 

 проектироватьавтоматизированныесистемы; 

 конструироватьавтоматизированныесистемы; 

 получитьвозможностьиспользованияучебногоробота-

манипуляторасосменнымимодулямидлямоделированияпроизводственногопроцесса; 

 пользоватьсяучебнымроботом-манипуляторомсосменнымимодулямидлямоделированияпроизводственногопро-цесса; 

 использоватьмобильныеприложениядляуправленияустройствами; 

 осуществлятьуправлениеучебнойсоциально-экономическойсистемой(например,врамкахпроекта«Школьнаяфирма»); 

 презентоватьизделие; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованностьнарынкетруда; 

 распознаватьспособыхраненияипроизводстваэлектроэнергии; 

 классифицироватьтипыпередачиэлектроэнергии; 

 пониматьпринцип сборки электрическихсхем; 

 получитьвозможностьнаучиться выполнятьсборкуэлектрическихсхем; 

 определятьрезультатработыэлектрическойсхемыприиспользованииразличныхэлементов; 

 понимать,какприменяютсяэлементыэлектрическойцепивбытовыхприборах; 

 различатьпоследовательноеипараллельноесоединениярезисторов; 

 различатьаналоговуюи цифровуюсхемотехнику; 

 программироватьпростое«умное»устройствосзаданнымихарактеристиками; 

 различатьособенностисовременныхдатчиков,применятьвреальныхзадачах; 

 составлятьнесложныеалгоритмыуправленияумногодома. 

Модуль 

«Животноводство»7—

8КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 
 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

 характеризоватьособенностиосновныхвидовсельскохозяйственныхживотныхсвоегорегиона; 

 описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводствасвоегорегиона; 

 называтьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданногорегиона; 

 оцениватьусловиясодержанияживотныхвразличныхусловиях; 

 владетьнавыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимили пораненнымживотным; 

 характеризоватьспособыпереработкиихраненияпродукцииживотноводства; 

 характеризоватьпутицифровизацииживотноводческогопроизводства; 

 получитьвозможностьузнатьособенностисельскохозяйственногопроизводства; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсживотноводством,ихвостребованностьнарынкетруда. 

Модуль 

«Растениеводство»7—

8КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 
 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

 описыватьполныйтехнологическийциклполучениянаиболеераспространённойрастениеводческойпродукциисвоегорег

иона; 



329  

 характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона; 

 назватьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; 

 классифицироватькультурныерастенияпоразличнымоснованиям; 

 называтьполезныедикорастущиерастенияизнатьихсвойства; 

 назватьопасныедля человекадикорастущиерастения; 

 называтьполезныедля человекагрибы; 

 называтьопасныедлячеловекагрибы; 

 владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущихрастенийиихплодов; 

 владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдля человекагрибов; 

 характеризоватьосновныенаправленияцифровизацииироботизацииврастениеводстве; 

 получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровыеустройстваипрограммныесервисывтехнологиирасте-

ниеводства; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсрастениеводством,ихвостребованностьнарынкетруда. 
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СХЕМЫПОСТРОЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 
 

Названные модули можно рассматриватькак элементыконструктора, из которого собирается содержание 

учебногопредмета технологии с учётом пожеланий обучающихся и возможностей образовательного учреждения. При этом 

модули,входящие в инвариантный блок осваиваются в обязательном порядке, что позволяет сохранить единое смысловое 

полепредмета«Технология»и обеспечитьединыйуровеньвыпускниковподанномупредмету. 

Схема«сборки»конкретногоучебногокурса,вобщихчертах, такова. 

В курсе технологии, опирающемся на «Концепцию преподавания предметной области «Технология» в образова-

тельных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» 

можновыделить четыре содержательные линии, суть которых раскрывается в определённых разделах модулей, входящих в 

инва-риантный блок. 

Этилиниитаковы. 

Линия «Технология», нацеленная на формирование всего спектра знаний о сути технологии как 

последовательностивзаимосвязанных этапов, операций и действий работы с данным материалом, направленной на 

достижение поставленнойцели или получении заданного результата. Эта знания содержатся в разделах 1, 3, 8, 10, 11 

содержания модуля «Производ-ство и технология» и разделах 1, 11, 12 содержания модуля «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов».Данная линия является системообразующей для всего курса технологии: от изучения 

материалов и инструментов их обра-боткив5класседоцелостной реализации технологической цепочкив8и 9классах. 

Линия «Моделирование» направлена на конструирование и использование в познавательной и практической деятель-

ности модели, как объекта-заменителя, отражающего наиболее существенные стороны изучаемого объекта, с точки 

зрениярешаемой задачи, что открывает широкие возможности для творчества, вплоть до создания новых технологий. Суть 

мо-делирования, свойства и назначения моделей раскрываются в разделе 8 содержания модуля «Технологии обработки ма-

териаловипищевыхпродуктов». 

Линия«Проектирование»,врамкахкоторойпроисходитосвоениепроектнойдеятельностивполномцикле:отпостановкизадачи 

до получения конкретных, значимых результатов, при этом активно используются методы и инструменты совре-

меннойпрофессиональнойдеятельности:программныесервисы,когнитивныеметодыиинструменты.Изготовлениелюбогоизде

лия на уроках технологии имеет своей целью, прежде всего, получение практики проектной деятельности. Основы 

иинструментарийпроектной деятельностиосваиваютсявразделе4модуля «Производствои технология». 

Обозначенные выше надпредметные знания и умения формируются в процессе трудовой деятельности с 

различнымиматериаламии освоении современной техносферы, вцелом. 

Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление о мире современных и перспективных профессий. Её со-

держание представлено в разделах 6, 8 и 12 модуля «Производство и технология» и разделе 12 модуля «Технологии обра-

боткиматериалови пищевыхпродуктов». 

Приведённые разделы составляют содержательное ядро общеобразовательного курса технологии, которое 

осваиваетсяровно в том виде, в каком оно представлено в программе. Остальные разделы направлены преимущественно на 

раскрытиесодержанияположений, составляющихназванноеядро. 

Необходимо подчеркнуть, что одним из важных аспектов формирования технологической грамотности является 

участиешкольников в движении WorldSkills. В этом контексте целесообразно освоения различных видов технологий, в том 

числеобозначенныхвНациональнойтехнологической инициативе. 

Приведённые содержательные линии в рамках модульного курса могут быть раскрыты с различной полнотой и направ-

ленностью. 

(1) Инвариантные модули, включающие только модули «Производство и технология», «Технологии обработки материа-

лови пищевыхпродуктов», вариативныемодулиотсутствуют. 

Этаструктурафактическиравнозначнатрадиционномукурсутехнологии(сдобавлениемновогосодержания).Такаясхемавидит

сяосновнойнаначальномэтапевнедрениямодульногокурсатехнологии,когдашколынеимеютвозможностейреали-

зоватьтуилиинуювариативнуюсоставляющую.Вовсехслучаях,инвариантныемодулиосваиваютсявобязательномпорядке.Расши

рениеинвариантныхмодулейвозможновразличныхнаправлениях,вчастности,врамках содержательныхлиний 

«Технология»и«Моделирование». 

(2) В качестве примера расширения линии «Технология» можно привести схему курса, включающую инвариантные мо-

дулии вариативный модуль«Растениеводство». 

Содержание раздела 1 этого модуля «Элементы технологии возделывания сельскохозяйственных культур» последова-

тельно добавляется к содержанию модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» в 5—7 классах с со-

хранением общей логики изложения разделов этого модуля при соблюдении общего баланса отведённых на изучение 

этихразделов часов. В 8 классе, согласно общей логике, осваиваются элементы традиционных производств (раздел 10), к 

кото-ромудобавляетсясодержаниераздела3вариативногомодуля«Сельскохозяйственноепроизводство».Приэтомпроисходит 
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перераспределениеакцентовпри изученииотдельныхтемиобщеечислочасовостаётсяпрежним.Схемаэтогокурсапред-

ставленавтаблице1(разделы, входящиевсодержательноеядро, выделеныподчёркиванием). 



 

 

Таблица1 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ+МОДУЛЬ«РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

Модуль 5класс(34час) 6класс(34час) 7класс(34час) 8класс(17час) 9класс(17час) 

Производство 
итехнология 

Раздел 

1.Преобразовательная
деятельностьчело- 
века. 

Раздел3.  
Задачи 
и 

технологиии
х решения. 

Раздел 

7.Технологи
ииискусство
. 

Раздел 

9.Современные 
тех-нологии. 

Раздел 

11.Элемент
ыуправлени
я. 

  

Раздел 
2.Простейшие 
машиныи механизмы 

 

Раздел4. 
Основы проектиро-
вания. 

Раздел 
8.Технологияимир.
Современная техно-
сфера 

Раздел 
10.Основы 
информа-ционно-
когнитивныхтех- 
нологий 

Раздел12. 
Мир профессий 

  Раздел 
5.Технологии 
домаш-
негохозяйства. 

   

  
Раздел6. 
Мир профессий 

   

Технологии Раздел1.  Раздел 5 Раздел8.  Раздел10. Раздел11.  

обработкима- Структуратехноло- Технологияобра- Моделирование Традиционныепро- Технологии 
териалов гии:отматериала боткиконструкци- какосновапознания изводства вкогнитивнойсфе- 
ипищевых кизделию. онныхматериалов и практическойдея- итехнологии ре 

продуктов   тельности.   

Технологииоб

работкима- 
Раздел 2 
Материалы 

Раздел6. 
Технологияобра- 

Раздел9. 
Машины 

 Раздел12. 
Технологии 



 

 

териалов 
и 

пищевыхп

родуктов 

иизделия. 

 

Раздел 
3.Основные 
ручныеинструмен
ты. 

 
Раздел4. 

Трудовые 
действиякак 
основные слага-
емыетехнологии 

ботки 
текстильныхматер
иалов. 

 

Раздел 
7.Технология 
обра-ботки 
пищевыхпродукт
ов 

иих модели  и человек 

Растениевод-

ство 
Раздел1.Элементы 

техноло-гии 
возделываниясельс
кохозяйствен-ных 
культур(почвы, 
виды 
почв,плодородие 
почв,инструменты 
обра-ботки почв) 

Раздел1.Элементы 

техноло-гии 
возделываниясельс
кохозяйствен-ных 
культур(выращива
ние рас-тений 
нашколь-
ном/приусадебном
участке) 

Раздел1. 

Элементы 
технологиивозделыва
ния сель-
скохозяйственныхкул
ьтур. 
(полезныедлячело-
века 
дикорастущиерастен

ия. Сбор, заго-товка 
и хранение по-
лезных для 
человекадикорастущ
их расте-
ний,ихплодов) 

Раздел 

2.Сельскохозяй-
ственное производ-
ство 

 
Раздел 
3.Сельско-
хозяйственные
профессии. 
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(3) Примером расширения линии «Моделирование» является 

схемакурса,включающаяинвариантныемодулиивариативныймодуль 

«3D-моделирование, макетирование, прототипирование». Освоение со-

держания вариативного модуля начинается в 7 классе. Для 

сохраненияобщего баланса часов раздел 9 «Машины и модели» 

инвариантного мо-дуля «Производство и технология» может быть дан 

обзорно. 

Основноевниманиеприэтомбудетуделеноуглублённомуизучениюраздела

8 

«Моделирование как основа познавательной и практической деятельно-

сти», используя при этом содержание разделов 1 и 2 вариативного мо-

дуля. В 8 и 9 классах в соответствии с общей логикой изучаются техно-

логиимакетированияи прототипирования. 

Схема такого курса представлена в таблице 2 (разделы, входящие 

всодержательноеядро, выделеныподчёркиванием). 



 

Таблица2 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ+МОДУЛЬ 

«ЗD-МОДЕЛИРОВАНИЕ,МАКЕТИРОВАНИЕ,ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

 5класс(34час) 6класс(34час) 7класс(34час) 8класс(17час) 9класс(17час) 

Производство 
итехнология 

Раздел 
1.Преобразовательная
деятельность 
человека. 

Раздел 3  

Задачи 
и 

технологиии
х решения. 

Раздел 
7.Технологи
ииискусство
. 

Раздел 
9.Современные 
тех-нологии. 

Раздел 
11.Элемент
ыуправлени
я. 

  

Раздел 
2.Простейшие 
машиныи механизмы 

 

Раздел4. 
Основы проектиро-
вания. 

Раздел 
8.Технолог
ияи мир. 

Современная тех-
носфера 

Раздел     
10.ОсновыИнформа
-ционно-
когнитивныхтехно- 
логий 

Раздел12. 
Мир профессий 

  Раздел 
5.Технологии 
домаш-
негохозяйства. 

   

  
Раздел6. 
Мирпрофессий. 

   

Технологии Раздел1.  Раздел 5 Раздел8.  Раздел10. Раздел11.  

обработки Структуратехноло- Технологияобра- Моделированиекак Традиционныепро- Технологии 
материалови гии:отматериала боткиконструкци- основапознанияи изводства вкогнитивнойсфере 
пищевых кизделию. онных практическойдея- итехнологии  

продуктов  материалов тельности.   

Технологии Раздел2. Раздел6. Раздел9.  Раздел12. 
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ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ+МОДУЛЬ 

«ЗD-МОДЕЛИРОВАНИЕ,МАКЕТИРОВАНИЕ,ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

 5класс(34час) 6класс(34час) 7класс(34час) 8класс(17час) 9класс(17час) 

обработкима
териалов 
ипищевыхпр
одуктов 

Материалы
иизделия. 

 

Раздел 
3.Основные 
ручныеинструмен
ты. 

 

Раздел4. 
Трудовые 
действиякак 
основные слага-
емыетехнологии 

Технологияо
бработкитек
стильныхма
териалов. 

 

Раздел 
7.Технология 
обра-ботки 
пищевыхпродукт
ов 

Машины 
иих модели 

 Технологии
и человек 

3D – модели-
рование, про-

тотипирование,
макетиро-
вание 

  Раздел1. 

Модели и техноло-
гии. 

 
Раздел2. 

Визуальныемодели 

Раздел 
3.Создание 

макетовспомощь
юпро-
граммныхсредств 

Раздел4.Технология 
созданияи 

исследования про-
тотипов 

 

Вцеломже,общаяструктурамодулейкурсатехнологиипредставленавтаблице1. 
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Табл. 3 

Структурамодулей курса технологии 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 5класс(34ч) 6класс(34ч) 7класс(34ч) 8класс(17ч) 9класс(17ч) 

Производство 
итехнология 

Раздел 
1.Преобразовательная
деятельность чело-
века. 

 
Раздел 
2.Простейшие 
машиныи механизмы 

Раздел3. 
Задачи 
и 
технологиии

х решения. 

 
Раздел4. 

Основы проектиро-
вания. 

 
Раздел 
5.Технологии 
домаш-
негохозяйства. 

 
Раздел6. 
Мир профессий 

Раздел 
7.Технологи
ииискусство
. 

 

Раздел 
8.Технология и 
мир.Современная 
тех-носфера 

Раздел 
9.Современные 
тех-нологии. 

 

Раздел 
10.Основы 
информа-ционно- 
когнитивных техно-
логий 

Раздел 
11.Элементы 
управле-ния. 

 

Раздел12. 
Мир профессий 
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Технологииобр
аботки ма-
териалов и пи-
щевых продук-
тов 

Раздел1.Структура 
техноло-
гии:отматериала 

кизделию. 

Раздел 
5.Технология 
обра-ботки 
конструкци-
онныхматериалов. 

Раздел 
8.Моделирование 
какосновапознания 
и практической дея-
тельности. 

Раздел 
10.Традиционные 
про-изводства 

итехнологии 

Раздел11. 
Технологии 
вкогнитивнойсфере. 
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ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 5класс(34ч) 6класс(34ч) 7класс(34ч) 8класс(17ч) 9класс(17ч) 

 Раздел 
2.Материал
ыиизделия. 

 

Раздел 
3.Основные 
ручныеинструмен
ты. 

 
Раздел4. 
Трудовые 

действиякак 
основные слага-
емыетехнологии 

Раздел 
6.Технологи
яобработкит
екстильных
материалов. 

 
Раздел 
7.Технология 
обра-ботки 
пищевыхпродукт
ов 

Раздел9. 

Машины 
иих модели 

 Раздел 
12.Техноло
гиии 
человек 
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ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 5класс(17ч) 6класс(17ч) 7класс(17ч) 8класс(17ч) 9класс(17ч) 

Робото-
техника 

Раздел1. 

Алгоритмы 
и исполнители. Ро-
боты как исполни-
тели. 

 
Раздел2. 

Роботы: конструи-
рование 

иуправление 

Раздел3. 

Роботы 
напроизводстве. 

 

Раздел4. 

Робото- 
техническиепроекты 

Раздел 
4(продолжение
).Робото- 

техническиепроекты 

Раздел 
4(продолжение
).Робото- 

техническиепроекты 

Раздел5. 

Отробото-
техники к искус-
ственному интел-
лекту 

3D-
моделирование
,прототи-
пирование,мак
етиро-вание 

  Раздел1. 
Модели 
итехнологии. 

 

Раздел2. 
Визуальныемодели 

Раздел 
3.Создание 
макетовспомощь
юпро-
граммныхсредств 

Раздел4.Технология 
созданияи 
исследования про-
тотипов 

Компьютерная
графика. Чер-
чение 

   Раздел1. 
Модели 
и ихсвойства. 

 
Раздел2. 

Черчение 

Раздел3.Технология 
созданиячертежей 
в программных сре-
дах. 
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ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 5класс(17ч) 6класс(17ч) 7класс(17ч) 8класс(17ч) 9класс(17ч) 

    кактехнология  

    создания 
моделиинженерного 
объек-та 

Раздел4.Разработка 
проектаинженерног
о объек-та 

Автоматизиро-
ванные систе-
мы 

   Раздел 
1.Управление. 
Общиепредставлен
ия. 

 
Раздел 
2.Управление 
техни-
ческимисистемами. 

 
Раздел 3.Элементная 
базаавтоматизирова
нныхсистем 

Раздел 
3.Управление 
соци-ально-

экономическимис
истемами. Пред-
принимательство 

Животновод-
ство 

Раздел1.Элементы 
техноло-гии 
выращиваниясельс
кохозяйствен-
ныхживотных. 

Раздел1.Элементы 
техноло-гии 
выращиваниясельс
кохозяйствен-
ныхживотных. 

Раздел1.Элементы 
техноло-гии 
выращиваниясельс
кохозяйствен-
ныхживотных. 

Раздел 
2.Производство 
жи-
вотноводческихпр
одуктов. 
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ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 5класс(17ч) 6класс(17ч) 7класс(17ч) 8класс(17ч) 9класс(17ч) 

 (Приручение жи-
вотных как 
факторразвития 
человече-ской 

цивилизации.Сельск
охозяй-
ственныеживотные) 

(Содержание сель-
скохозяйственныхж
ивотных: помеще-
ние, 

оборудование,уход. 
Разведениеживотны
х. 
Породыживотных,и
хсо-здание) 

(Животные у 
насдома. Забота о 
до-машних и 
бездом-

ныхживотных. 
Проблема клониро-
вания живых орга-
низмов. 
Социальныеи 
этические про-
блемы) 

Раздел3.Профессии, 
связан-ные с 
деятельностьюживот
новода 

 

Растениевод-
ство 

Раздел1.Элементы 
техноло-гии 

возделываниясельс
кохозяйствен-ных 
культур(почвы, 
виды 
почв,плодородие 
почв,инструменты 
обра-ботки почв) 

Раздел1.Элементы 
техноло-гии 

возделываниясельс
кохозяйствен-ных 
культур(выращива
ние рас-тений 
нашколь-
ном/приусадебном
участке) 

Раздел1. 

Элементы техно-
логии 
возделываниясельск
охозяйствен-ных 
культур.(полезныедл
ячело-века 

дикорастущиерастен
ия. Сбор, заго-товка 
и 
хранениеполезныхдл
ячело-
векадикорастущихра
стений,ихплодов) 

Раздел 
2.Сельскохозяйстве
н-ноепроизводство 

 

Раздел 
3.Сельскохозяй-
ственныепрофессии 

 



2.1.21 ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА  

Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образования составлена на основе Требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных 

вФедеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе характе-

ристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, пред-

ставленнойвПримернойпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020г.). 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5—9 классов общеобразовательных органи-

зацийпредставляетсобойметодическиоформленнуюконкретизациютребованийФедеральногогосударственногообразоват

ельного стандарта основного общего образования и раскрывает их реализацию через конкретное 

предметноесодержание. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

При создании Примерной рабочей программы учитывались потребности современного российского общества в фи-

зически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формыздорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической культуры для самоопределения, 

саморазвития исамоактуализации. В Примерной рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся 

реалии совре-менного социокультурного развития российского общества, условия деятельности образовательных 

организаций, воз-

росшиетребованияродителей,учителейиметодистовксовершенствованиюсодержанияшкольногообразования,внедрению

новыхметодикитехнологий вучебно-воспитательныйпроцесс. 

Всвоей социально-ценностнойориентацииПримернаярабочая программа сохраняет 

историческисложившеесяпредназначениеучебногопредмета«Физическаякультура»вкачествесредстваподготовкиобучаю

щихсякпредстоящейжизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения функциональных и адаптивных 

возможностей систем орга-низма, развития жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает 

преемственность с Примерной рабочейпрограммой начального среднего общего образования, предусматривает 

возможность активной подготовки обучаю-щихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и 

«Всероссийского физкультурно-спортивного ком-плексаГТО». 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование разносторонне 

физическиразвитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительногосохранениясобственногоздоровья, 

оптимизациитрудовойдеятельностииорганизацииактивногоотдыха.ВПримернойрабочейпрограммедля5—

9классовданнаяцельконкретизируетсяисвязываетсясформированиемустойчивыхмотивовипотребностейшкольниковвбер

ежномотношенииксвоемуздоровью,целостномразвитиифизических,психическихинравственных качеств, творческом 

использовании ценностей физической культуры в организации здорового 

образажизни,регулярныхзанятияхдвигательнойдеятельностью и спортом. 

Развивающая направленность Примерной рабочей программы определяется вектором развития физических качеств 

ифункциональных возможностей организма обучающихся, являющихся основой укрепления их здоровья, 

повышениянадёжностииактивностиадаптивныхпроцессов.Существеннымдостижениемданнойориентацииявляетсяприобр

етениеобучающимисязнанийиуменийворганизациисамостоятельныхформзанятийоздоровительной,спортивнойиприклад

-но-ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических спосбностей и их целенаправ-

ленногоразвития. 

Воспитывающее значение Примерной рабочей программы заключается в содействии активной социализации обуча-

ющихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приоб-

щения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. В число практических результатов 

данногонаправления входит формирование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 

сверстниками иучителямифизическойкультуры,организациисовместнойучебнойиконсультативнойдеятельности. 

Центральнойидеейконструированияучебногосодержанияипланируемыхрезультатовобразованиявосновнойшколеявляе

тсявоспитаниецелостнойличностиобучающихся,обеспечениеединствавразвитииихфизической,психическойисоциальной 

природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физи-ческая 

культура», которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: 

информационным(знанияофизическойкультуре),операциональным(способысамостоятельнойдеятельности)имотивацион

-но-процессуальным(физическоесовершенствование). 
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В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно значимого смысла, со-

держание Примерной рабочей программы представляется системой модулей, которые входят структурными компонен-

тамивраздел«Физическоесовершенствование». 

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовыхвидовспорта:гимнастика,лёгкаяатлетика,зимниевидыспорта 

(на примере лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном 

содержанииориентируются на всестороннюю физическую подготовленность обучающихся, освоение ими технических 

действий ифизическихупражнений,содействующихобогащениюдвигательногоопыта. 

Вариативные модули объединены в Примерной рабочей программе модулем «Спорт», содержание которого разра-

батывается образовательной организацией на основе Примерных модульных программ по физической культуре 

дляобщеобразовательных организаций, рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации. 

Основнойсодержательнойнаправленностьювариативныхмодулейявляетсяподготовкаобучающихсяквыполнениюнормат

ивныхтребований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в 

соревновательнуюдеятельность. 

Исходяизинтересовобучающихся,традицийконкретногорегионаилиобразовательнойорганизации,модуль 

«Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой физической подго-

товки,национальныхвидовспорта,современныхоздоровительныхсистем.ВнастоящейПримернойрабочейпрограммев 

помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля, представлено примерное содержание 

«Базовойфизическойподготовки». 

Содержание Примерной рабочей программы изложено по годам обучения и отработано в соответствии с планируе-

мымирезультатамиосвоенияучебногопредмета«Физическаякультура».Планируемыерезультатыраспределенынатриболь

шие группы «личностные», «метапредметные» и «предметные». Достижение личностных и метапредметных ре-

зультатов постепенно достигаются за весь период обучения в основной школе. Предметные результаты — 

планируютсяпогодамобучения. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов обеспечивает преемствен-

ность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предметов 

основнойшколы и подчёркивают её значение для формирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в 

системесреднегополногоили среднегопрофессиональногообразования. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в основной школе со-

ставляет510часов(тричасавнеделювкаждомклассе).Намодульныйблок«Базоваяфизическаяподготовка»отводится150часо

визобщегообъёма(один часвнеделювкаждомклассе)1. 

Приразработкерабочейпрограммыпопредмету«Физическаякультура»следуетучитывать,чтовариативныемодули(не 

менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во внеурочной деятельности, в том числе в 

формесетевоговзаимодействиясорганизациямисистемыдополнительногообразованиядетей. 

При подготовке рабочей программы учитываются личностные и метапредметные результаты, зафиксированные 

вФедеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования и в «Универсальном коди-

фикаторе элементов содержания и требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основногообщегообразования». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 При реализации рабочей программы следует учитывать необходимость дифференцированного подхода в 

организациизанятийсучетомсостоянияздоровьяобучающихся(лечебнойфизкультуры). 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

 

5 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и формы 

организациизанятий. Система дополнительного обучения физической культуре; организация спортивной работы в 

общеобразова-тельнойшколе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий физической культурой, 

ихсвязьсукреплениемздоровья,организацией отдыхаи досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их содержания и правил 

спортивнойборьбы.Расцвети завершениеисторииОлимпийскихигрдревности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь с умственной ра-

ботоспособностью. Составление индивидуального режимадня; определение основных индивидуальных видовдея-

тельности,ихвременныхдиапазоновипоследовательности ввыполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показатель физического 

развития,правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и 

оцениванияосанки. Составление комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их 

самостоя-тельногопроведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и в домашних 

условиях;подготовкаместзанятий, выбородеждыи обуви;предупреждениетравматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий физи-

ческойкультурыи спортом. 

Составлениедневника физическойкультуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и значение физкультур-

но-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. Упражнения утренней зарядки 

ифизкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры 

послезанятий утренней зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; 

фор-мированиетелосложенияс использованиемвнешнихотягощений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в 

здоровомобразежизни современногочеловека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувырки назад 

изстойкиналопатках(мальчики).Опорныепрыжкичерезгимнастическогокозланогиврозь(мальчики);опорныепрыжкинаги

мнастическогокозлас последующимспрыгиванием(девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом и на 90, лёгкие под-

прыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на гим-

настической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком; лазанье разноимённым способом 

подиагоналииодноимённымспособомвверх.Расхождениенагимнастическойскамейкеправымилевымбокомспособом 

«удерживаязаплечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с высокого 

старта;бег на короткие дистанции с максимальной скоростью передвижения. Прыжки в длину с разбега способом 

«согнув но-ги»;прыжки ввысотуспрямогоразбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на дальность с трёх 

шаговразбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; повороты на 

лыжахпереступаниемнаместеивдвижениипоучебной 

дистанции;подъёмпопологомусклонуспособом«лесенка»испусквосновнойстойке;преодолениенебольшихбугрови 

впадинпри спускеспологогосклона. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении; ведение 

мячанаместеивдвижении«попрямой»,«покругу»и«змейкой»;бросокмячавкорзинудвумярукамиотгрудисместа;ранееразуч

енныетехническиедействиясмячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на месте и в 

движении;ранееразученныетехническиедействиясмячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; остановка катящегося 

мячаспособом«наступания»;ведениемяча«попрямой»,«покругу»и«змейкой»;обводкамячомориентиров(конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений 

лёгкойатлетикии зимнихвидовспорта, техническихдействий спортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств ба-

зовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных 

видовспорта, культурно-этническихигр. 
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6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном 

мире;роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика и ритуалы современных Олимпийских 

игр.ИсторияорганизацииипроведенияпервыхОлимпийскихигрсовременности;первыеолимпийскиечемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и 

еёвлияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья; физическая подготовленность как результат 

фи-зическойподготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. Способы определения индивидуальной физи-

ческой нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке физической подготовленности. 

Правилатехникивыполнениятестовыхзаданийи способырегистрации ихрезультатов. 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Правиласамостоятельногозакаливания организма с помощью воздушных и солнечных 

ванн, купания в естественных водоёмах. Правила 

техникибезопасностиигигиеныместзанятийфизическимиупражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для профилактики нарушениязрения во время учебных занятий и ра-боты 

закомпьютером;упражнениядляфизкультпауз,направленных наподдержаниеоптимальнойработоспособ-

ностимышцопорно-двигательногоаппаратаврежимеучебнойдеятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация из общеразви-

вающихисложнокоординированныхупражнений,стоекикувырков,ранееразученныхакробатическихупражнений.  

Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-координированных упражнений ритмиче-

ской гимнастики, разнообразных движений руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными дви-

жениямиизранееразученныхтанцев(девочки). 

Опорныепрыжки 

черезгимнастическогокозласразбегаспособом«согнувноги»(мальчики)испособом«ногиврозь»(девочки).  

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с использованием стилизованных 

общеразвивающихи сложно-координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, поворотами с 

разнообразными дви-жениями рукиног, удержаниемстатическихпоз(девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги врозь; перемах вперёд и обратно (мальчи-

ки). 

Лазаньепоканатувтри приёма(мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением; спринтерский и гладкий рав-

номерныйбегпоучебнойдистанции;ранееразученныебеговыеупражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; ранее разученные 

прыжковыеупражнениявдлинуи высоту;напрыгиваниеи спрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся)мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом; преодоление не-

большихтрамплиновприспускеспологогосклонавнизкойстойке;ранееразученныеупражнения 

лыжнойподготовки;передвиженияпоучебнойдистанции, повороты, спуски,торможение. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболи-

ста;прыжки вверхтолчкомоднойногойиприземлениемнадругуюногу;остановкадвумяшагамии прыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и по разной 

траектории,напередачуиброски мячавкорзину. 

Правилаигрыиигроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемразученныхтехническихприёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды соперника. Правила игры 

иигровая деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов в подаче мяча, его приёме 

ипередачедвумяруками снизуи сверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по правилам с 

использованиемразученныхтехническихприёмоввостановкеипередачемяча, еговедении и обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений 

лёгкойатлетикии зимнихвидовспорта, техническихдействийспортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств ба-

зовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных 

видовспорта, культурно-этническихигр. 

 

7 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России; роль А.Д. Бу-

товского в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в СССР и со-

временнойРоссии;характеристикаосновныхэтаповразвития.Выдающиесясоветскиеироссийскиеолимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности 

современногочеловека. 
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Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе вы-

полнения физическихупражненийнаоткрытыхплощадках. Ведениедневникапофизической культуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила технической подготовки. Двигательные дей-

ствиякакосноватехническойподготовки;понятиедвигательногоуменияидвигательногонавыка.Способыоцениваниятехни

ки двигательных действий и организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники 

выполнениядвигательных действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях 

технической подго-товкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную четверть. 

Составлениеплана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. Способы оценивания 

оздоровительного эффектазанятий физической культурой с помощью «индекса Кетле», «ортостатической пробы», 

«функциональной пробы состандартнойнагрузкой». 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные 

комплексыдля самостоятельных занятий с добавлением ранее разученных упражнений: для профилактики нарушения 

осанки; ды-хательнойи зрительной гимнастики врежимеучебногодня. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль «Гимнастика».Акробатическиекомбинацииизранеера-

зученных упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие 

акробатическиепирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая комбинация 

из разученныхупражненийвравновесии, стойках,кувырках(мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании 

споворотамиразведениемруки ног,выполняемыхвсреднеми высокомтемпе(девочки). 

Комбинациянагимнастическомбревнеизранееразученныхупражненийсдобавлениемупражненийнастатическоеидинам

ическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее разученных упраж-

ненийввисах,упорах, переворотах(мальчики).Лазаньепоканатувдваприёма(мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег»; эста-

фетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением скорости передвижения и продолжительности вы-

полнения;прыжки сразбегавдлинуспособом«согнувноги»и ввысотуспособом«перешагивание». 

Метаниемалого(теннисного)мячаподвижущейся(катящейся)сразнойскоростьюмишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона; переход 

спередвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно 

вовремяпрохожденияучебной дистанции;спуски иподъёмыранееосвоенными способами. 

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Передачаиловлямячапослеотскокаотпола;бросоквкорзинудвумярукамиснизу и 

от груди после ведения. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

техническихприёмовбезмячаи смячом:ведение,приёмыипередачи, броски вкорзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; передача мяча через сетку двумя 

рукамисверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

техническихприёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические действия при выполнении 

угловогоудара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученныхтехническихприёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений 

лёгкойатлетикии зимнихвидовспорта, техническихдействийспортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств ба-

зовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных 

видовспорта, культурно-этническихигр. 

 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направ-

лений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура, 

еёисторияи социальнаязначимость. 

Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корри-

гирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий корригирую-

щейгимнастикой. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Способы учёта индивиду-

альныхособенностейприсоставлении плановсамостоятельныхтренировочныхзанятий. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Профилактика 

перенапряжениясистем организма средствами оздоровительной физической культуры: упражнения мышечной 

релаксации и регулиро-ваниявегетативной нервной системы,профилактикиобщегои зрительногоутомления. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация из ранее осво-

енных упражнений силовой направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в стойках, 

упорах,кувырках,прыжках(юноши). 
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Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с увеличивающимся 

числомтехническихэлементоввпрыжках,поворотахипередвижениях(девушки).Гимнастическаякомбинациянаперекладин

ес включением ранее освоенных упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на 

параллельныхбрусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные 

упражнения на базеранееразученныхакробатическихупражненийиупражненийритмической гимнастики(девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика». Кроссовыйбег;прыжоквдлинусразбегаспособом«прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к выполнению нор-

мативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и ме-

таниеспортивногоснаряда)дисциплинахлёгкой атлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; преодоление есте-

ственных препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием; торможение боковым 

скольжениемприспускеналыжахспологогосклона;переходспопеременногодвухшажногоходанаодновременныйбесшажн

ыйходи обратно; ранее разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, 

подъёмах, тор-можении. 

Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди; старт из воды толчком от 

стенкибассейна при плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем на груди и на спине. Проплывание 

учебныхдистанций кролемнагрудии наспине. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча 

двумяруками;передачамячаоднойрукойотплечаиснизу;бросокмячадвумяиоднойрукойвпрыжке.Игроваядеятельностьпоп

равиламсиспользованиемранееразученныхтехническихприёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; тактические действия 

взащитеинападении.Игровая деятельностьпоправиламсиспользованиемранееразученных техническихприёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча внутренней стороной 

стопы.Правила игры в мини-футбол; технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам мини-

футбола сиспользованием ранее разученных технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам 

классическогофутболасиспользованиемранееразученныхтехническихприёмов(юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений 

лёгкойатлетикии зимнихвидовспорта, техническихдействийспортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств ба-

зовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных 

видовспорта, культурно-этническихигр. 

 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние 

наздоровье человека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. Профессионально-

прикладнаяфизическаякультура. 

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособно-

сти,егоправилаиприёмывовремясамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой.Банныепроцедурыкаксредствоукрепл

ения здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой помощи на 

самостоятельныхзанятияхфизическимиупражнениями и вовремяактивногоотдыха. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия физической 

культуройи режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и 

профилак-тическиемероприятияврежимедвигательной активности старшеклассников 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация с 

включениемдлинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация 

на высокойперекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши). 

Гимнастическая комби-нация на параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки 

(юноши). Гимнастическая ком-бинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на колене с 

опорой на руки и отведением 

ногиназад(девушки).Черлидинг:композицияупражненийспостроениемпирамид,элементамистеп-

аэробики,акробатикииритмическойгимнастики (девушки). 

Модуль «Лёгкаяатлетика».Техническая подготовка вбеговых и прыжковыхупражнениях: бег на короткие идлинные 

дистанции; прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту способом «пере-

шагивание».Техническаяподготовкавметании спортивногоснарядасразбеганадальность. 

Модуль«Зимниевидыспорта».Техническаяподготовкавпередвижениилыжнымиходамипоучебнойдистанции:попереме

нныйдвухшажныйход,одновременныйодношажныйход,способыпереходасодноголыжногоходанадругой. 

Модуль«Плавание».Брасс:подводящиеупражненияиплаваниевполнойкоординации.Поворотыприплаваниибрассом. 

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Техническая 

подготовкавигровыхдействиях:ведение,передачи,приёмыиброскимячанаместе, впрыжке, послеведения. 

Волейбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:подачимячавразныезоныплощадкисоперника;приёмы 

ипередачинаместеи вдвижении;ударыиблокировка. 
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Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, остановки и удары по мячу 

сместаи вдвижении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений 

лёгкойатлетикии зимнихвидовспорта;техническихдействийспортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств ба-

зовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных 

видовспорта, культурно-этническихигр. 

Примерная программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». Развитие силовых способно-

стей. Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела 

ис использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и т. п.). Комплексы упраж-

нений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, 

гимнастическойстенке и т. п.). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, 

назад, в стороны,снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением 

(напрыгивание испрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и т. п.). Бег с 

дополнительным отягоще-

нием(вгоркуисгорки,накороткиедистанции,эстафеты).Передвиженияввисеиупоренаруках.Лазанье(поканату,погимнасти

ческой стенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (мальчики — сверстниковспособом 

на спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом ит. п.). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и 

безупора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и мак-

симальной частотой шагов (10—15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоро-

стью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференциро-

ванному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). 

Ловлятеннисногомячапослеотскокаотпола,стены(правойилевойрукой).Передачатеннисногомячавпарахправой(левой)ру

койипопеременно.Ведениетеннисногомячаногамисускорениямипопрямой,покругу,вокругстоек.Прыжкичерезскакалку 

на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей всебя: 

прыжки на разную высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с пре-

одолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мя-

чей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью.Техническиедействияизбазовыхвидовспорта,выполняемыесмаксимальнойскоростьюдвижений.  

Развитиевыносливости.Равномерныйбегипередвижениеналыжахврежимахумереннойибольшойинтенсивности.Повто

рный бегипередвижениеналыжахврежимахмаксимальнойисубмаксимальнойинтенсивности.Кроссовый бегимарш-

бросокналыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) 

мячами.Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и 

большихмячейвмишень(неподвижнуюидвигающуюся).Передвиженияповозвышеннойинаклонной,ограниченнойпошири

неопоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 

воспроизведениипространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность 

дифференцирования мы-шечныхусилий.Подвижныеи спортивныеигры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с 

большойамплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для 

развития по-движностисуставов(полушпагат,шпагат, выкрутыгимнастическойпалки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические 

действиянациональныхвидовспорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». Развитие гибкости. Наклоны туловища 

вперёд,назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. 

Упражнения сгимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава 

(выкруты). Комплексыобщеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суста-вов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и 

пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, включающей быстрые 

кувырки(вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 

безопорнымпрыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную 

мишень, сместа и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с 

разбега. Раз-нообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность 

отталкивания иприземления. 

Развитиесиловыхспособностей.Подтягиваниеввисеиотжиманиевупоре.Передвиженияввисеиупоренарукахнаперекла

дине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа 

сизменяющейся высотой опоры для рук и ног; отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимна-

стической стенке до посильной высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) 

сгибаниетуловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы упражнений с гантелями с 

индивиду-

альноподобранноймассой(движенияруками,поворотынаместе,наклоны,подскокисовзмахомрук);метаниенабив- 
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ного мяча из различных исходных положений; комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мы-

шечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); элементы атлетической гим-

настики(потипу«подкачки»);приседаниянаоднойноге«пистолетом»сопоройнаруку длясохраненияравновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме умеренной интен-

сивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение 

гимнастическихупражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы 

упражнений с отя-гощением,выполняемыеврежименепрерывногои интервальногометодов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Развитиевыносливости.Бегсмаксимальнойскоростьюврежимеповтор-но-

интервальногометода.Бегпопересеченнойместности(кроссовыйбег).Гладкийбегсравномернойскоростьювразныхзонахин

тенсивности.Повторныйбегспрепятствиямивмаксимальномтемпе.Равномерныйповторныйбегсфинальнымускорением(н

аразныедистанции).Равномерныйбегсдополнительнымотягощениемврежиме«доотказа».Развитиесиловыхспособностей.

Специальныепрыжковыеупражнениясдополнительнымотягощением.Прыжкивверхсдоставаниемподвешенныхпредмето

в.Прыжкивполуприседе(наместе,спродвижениемвразныестороны).Запрыгиваниеспоследующимспрыгиванием.Прыжки

вглубинупометодуударнойтренировки.Прыжкиввысотуспродвижениемиизменениемнаправлений,поворотамивправоивл

ево,направой,левойногеипоочерёдно.Бегспре-

пятствиями.Бегвгорку,сдополнительнымотягощениемибезнего.Комплексыупражненийснабивнымимячами. 

Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу 

круговойтренировки. 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместесмаксимальнойскоростьюитемпомсопоройнарукиибезопоры.Максима

льный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, наповороте 

и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Уско-рение, 

переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры,эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие координации (разраба-

тываютсянаосновеучебногоматериаламодулей«Гимнастика»и«Спортивныеигры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в ре-

жимахумеренной,большойисубмаксимальной интенсивности,ссоревновательнойскоростью. 

Развитиесиловыхспособностей.Передвижениеналыжахпоотлогомусклонусдополнительнымотягощением.Скоростно

йподъёмступающимискользящимшагом,бегом,«лесенкой»,«ёлочкой».Упражненияв«транспортировке».Развитиекоорди

нации.Упражнениявповоротахиспускахналыжах;проездчерез«ворота»ипреодолениенеболь- 

шихтрамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол.Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направле-

ниях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, 

прыжкивверх,назад,вправо,влево,приседания).Ускорениясизменениемнаправлениядвижения.Бегсмаксимальнойчастото

й(темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) 

рукой.Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с 

максимальнойскоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной 

скоростьюприставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной 

скоростью.Прыжкивверхнаобеихногахиоднойногесместаисразбега.Прыжкисповоротаминаточностьприземления.Переда

чамяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком 

споследующимрывкомна3—5м.Подвижныеи спортивныеигры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные 

мышечныегруппы.Ходьбаипрыжкивглубокомприседе.Прыжкинаоднойногеиобеихногахспродвижениемвперед,покругу, 

«змейкой»,наместесповоротомна180 360.Прыжкичерезскакалкувмаксимальномтемпенаместеиспередви- 

жением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с по-

следующим ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных 

исходныхположений,сразличнойтраекторией полётаоднойрукойиобеимируками,стоя, сидя, вполуприседе. 

Развитиевыносливости.Повторныйбегсмаксимальнойскоростьюсуменьшающимсяинтерваломотдыха.Гладкийбегпометодунепрер

ывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличи-

вающимсяобъёмомвремениигры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упраж-

нения(двойныеитройныекувыркивперёдиназад).Бегс«тенью»(повторениедвиженийпартнёра).Бегпогимнастическойскамейке,по 

гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча встену 

одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). 

Ведениемячасизменяющейся покомандескоростьюинаправлениемпередвижения. 

Футбол.Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим ускорением. Бег с 

максимальнойскоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением 

направленияпередвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по 

прямой, покругу и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180и 360. Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе.Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 

продвиже-нием вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» 

мяча с изме-нениемнаправлениядвижения.Кувыркивперёд, назад, бокомс 

последующимрывком.Подвижныеиспортивныеигры,эстафеты. 
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Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражненийс дополнительнымотягощениемнаосновныемышечныегруппы.Многоскоки 

через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту.Прыжки 

наобеихногахсдополнительнымотягощением(вперёд,назад, вприседе,спродвижениемвперёд). 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегнасредниеидлинныедистанции.Повторныеускорениясуменьшающимсяинтерваломотдыха

. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег 

врежименепрерывно-интервальногометода.Передвижениеналыжахврежимебольшой иумереннойинтенсивности. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской 

Федерации,гордитьсяпобедами выдающихсяотечественныхспортсменов-олимпийцев; 

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, уважать традиции 

ипринципысовременныхОлимпийскихигри олимпийскогодвижения; 

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 

организации,планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприя-тий вусловияхактивногоотдыхаидосуга; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий физической культу-

рой,участиявспортивныхмероприятияхи соревнованиях; 

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники безопас-

ностивовремясовместныхзанятий физическойкультуройиспортом; 

 стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и телосложения, самовыра-

жениювизбранномвидеспорта; 

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных представ-

ленийо закономерностяхфизическогоразвитияи физической подготовленности 

сучётомсамостоятельныхнаблюдений заизменениемихпоказателей; 

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его укреплении 

идлительномсохранении посредствомзанятийфизическойкультуройиспортом; 

 осознаниенеобходимостиведенияздоровогообразажизникаксредствапрофилактикипагубноговлияниявредныхпри

вычекнафизическое,психическоеи социальноездоровьечеловека; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по регули-

рованию эмоциональных напряжений, активному восстановлению организма после значительных умственных 

ифизическихнагрузок; 

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и спортом, проводить ги-

гиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря 

иоборудования,спортивнойодежды; 

 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, 

противостоятьдействиями поступкам,приносящимвредокружающей среде; 

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении учебных 

заданийнаурокахфизической культуры,игровой исоревновательнойдеятельности; 

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, планировании 

ихсодержанияинаправленности взависимости отиндивидуальныхинтересови потребностей; 

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной трени-

ровки,уменийруководствоватьсяимивпознавательнойипрактическойдеятельности,общениисосверстниками,публи

чныхвыступленияхи дискуссиях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия: 

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийскихигр,выявлятьихобщностьиразличия; 

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного олимпийского 

движения,приводитьпримерыеёгуманистическойнаправленности; 

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств лично-

сти,устанавливатьвозможностьпрофилактики вредныхпривычек; 

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое предназначение в сохра-

нениииукрепленииздоровья;руководствоватьсятребованиямитехникибезопасностивовремяпередвиженияпомарш

рутуи организациибивуака; 

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и изменениями показателей ра-

ботоспособности; 

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять причины нару-

шений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и 

коррекциивыявляемыхнарушений; 
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 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, состоянием 

здоровьяифункциональными возможностямиосновныхсистеморганизма; 

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического упражнения 

ивозможностьювозникновениятравм иушибовво времясамостоятельных занятийфизическойкультуройиспортом; 

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и прави-

ламипредупреждениятравматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об образцах техники выпол-

нения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий физической и 

техническойподготовкой; 

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-

половыхстандартов,составлятьпланызанятийнаосновеопределённыхправилирегулироватьнагрузкупочастотепуль

саивнешнимпризнакамутомления; 

 описыватьианализироватьтехникуразучиваемогоупражнения,выделятьфазыиэлементыдвижений,подбиратьподго

товительные упражнения и планировать последовательность решения задач обучения; оценивать эффек-

тивностьобученияпосредствомсравнениясэталоннымобразцом; 

 наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений другими 

учащимися,сравниватьеёсэталоннымобразцом,выявлять ошибкиипредлагатьспособыихустранения; 

 изучатьиколлективнообсуждатьтехнику«иллюстративногообразца»разучиваемогоупражнения,рассматриватьи 

моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять способы 

ихустранения. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функциональной направ-

ленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 

возможностейспомощьюпроцедурконтроляи функциональныхпроб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самостоятельно 

разучиватьсложно-координированныеупражнениянаспортивныхснарядах; 

 активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания учителя 

иправилаигрыпривозникновенииконфликтныхинестандартныхситуаций,признаватьсвоёправоиправодругихнаош

ибку, правонаеёсовместноеисправление; 

 разучиватьивыполнятьтехническиедействиявигровыхвидахспорта,активновзаимодействуютприсовместныхтакти

ческих действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и 

командысоперников; 

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическойкультурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков 

полученнойтравмы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

5 класс 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 

 выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных занятиях 

физическимиупражнениямивусловияхактивногоотдыхаи досуга;

 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели со стандартами, составлять 

комплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееёнарушения,планироватьихвыполнениеврежимедня;

 составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями физического развития 

ифизическойподготовленности,планироватьсодержаниеирегулярностьпроведениясамостоятельныхзанятий;

 осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебнойдеятельности,выполнятькомплексыупражненийфизкультм

инуток,дыхательной и зрительной гимнастики;

 выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие гибкости, координации 

иформированиетелосложения;

 выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом «напрыгивания с после-

дующимспрыгиванием»(девочки);

 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в передвижениях 

погимнастическомубревнуходьбойиприставнымшагомсповоротами,подпрыгиваниемнадвухногахнаместеиспродв

ижением(девочки);

 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом вверх и по диаго-

нали;

 выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапоучебнойдистанции;

 демонстрироватьтехникупрыжкавдлинусразбега способом«согнувноги»;
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 передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежныхрайонов—имитацияпередвиже-ния);

 демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх:

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях;приёмипередачамячадвумярукамиотгрудисмест

аи вдвижении); 

волейбол (приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаивдвижении,прямая 

нижняяподача);футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёмипередачамяча,ударпонепо

движ- 

номумячуснебольшогоразбега); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальныхивозрастно-половыхособенностей.

 

6 класс 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 

 характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, роль Пьера де Ку-

бертенавихисторическомвозрождении;обсуждатьисториювозникновениядевиза,символикииритуаловИгр;

 измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие возрастным нормам 

иподбирать упражнениядляихнаправленногоразвития;

 контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и степени утомления организма по 

внешнимпризнакамвовремясамостоятельныхзанятийфизической подготовкой;

 готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствии с правилами тех-

никибезопасности и гигиеническими требованиями;

 отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них комплексы физкультминуток 

ифизкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в режиме учебной деятель-

ности;

 составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, наблюдать и 

анализироватьвыполнениедругими учащимися,выявлятьошибкиипредлагатьспособыустранения;

 выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию на низком бревне 

изстилизованныхобщеразвивающихи сложно-координированныхупражнений(девочки);

 выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в самостоятельных занятиях 

дляразвития быстротыиравномерныйбегдляразвития общей выносливости;

 выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать его 

выполнениедругимиучащимися,сравниваясзаданнымобразцом,выявлять ошибкиипредлагатьспособыустранения;

 выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и анализировать его вы-

полнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устра-

нения (длябесснежныхрайонов—имитацияпередвижения);

 выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх:

баскетбол(техническиедействиябезмяча;броскимячадвумярукамиснизуиотгрудисместа;использованиеразученныхтехн

ическихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхувразныезоныплощадкисоперника;использованиеразученныхт

ехническихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

футбол(ведениемячасразнойскоростьюпередвижения,сускорениемвразныхнаправлениях;ударпокатящемусямячусразбе

га;использованиеразученныхтехническихдействий вусловияхигровой деятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальныхивозрастно-половыхособенностей.

 

7 класс 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

 проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать характеристику 

основнымэтапамегоразвитиявСССРи современнойРоссии;

 объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание личностных 

качествсовременныхшкольников,приводитьпримерыизсобственной жизни;

 объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами технической 

подготовкипри самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания 

техники ихвыполнения;

 составлятьпланысамостоятельныхзанятийфизическойитехническойподготовкой,распределятьихвнедельноми 

месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «орто-

статическойпробы»(по образцу);

 выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в парах и 

тройках(девушки);

 составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, 

прыжках,спрыгиваниии запрыгивании споворотами, разведениемруки ног(девушки);
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 выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию из ранее 

освоенныхупражнений(юноши);

 выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег», при-

менятьихвбегепопересечённой местности;

 выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с разной 

скоростьюмишень;

 выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение одновременным одно-

шажнымходомиобратнововремяпрохожденияучебнойдистанции;наблюдатьианализироватьеговыполнениедругим

и учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения 

(длябесснежныхрайонов —имитацияперехода);

 демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр:

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу и от груди в 

движении;использованиеразученныхтехническихдействий вусловияхигровойдеятельности); 

волейбол(передачамячазаголовунасвоейплощадкеичерезсетку;использованиеразученныхтехническихдействийвуслов

ияхигровойдеятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при выполнении углового удара 

ивбрасывании мяча из-за боковой линии; использование разученных технических действий в условиях игровой дея-

тельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальныхивозрастно-половыхособенностей.

 

8 класс 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

 проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской Федерации, характеризо-

ватьсодержаниеосновныхформихорганизации;

 анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать критерии и 

приводитьпримеры,устанавливатьсвязьснаследственнымифакторамиизанятиямифизическойкультуройиспортом;

 проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки и 

избыточноймассытела;

 составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в соответствии с инди-

видуальными показателями развитияосновныхфизическихкачеств;

 выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с добавле-

ниемэлементовакробатики иритмической гимнастики(девушки);

 выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд 

исоскока;наблюдатьих выполнениедругимиучащимисяисравниватьс 

заданнымобразцом,анализироватьошибкиипричиныихпоявления, находитьспособыустранения(юноши);

 выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать технические осо-

бенностиввыполнении другимиучащимися,выявлятьошибкиипредлагатьспособы устранения;

 выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических дисциплинах в соот-

ветствиисустановленными требованиями кихтехнике;

 выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с попеременного 

двухшажногохода на одновременный бесшажный ход; преодоление естественных препятствий на лыжах 

широким шагом, пе-решагиванием,перелазанием(длябесснежныхрайонов—имитацияпередвижения);

 соблюдатьправилабезопасностив бассейнепривыполненииплавательныхупражнений;

 выполнятьпрыжкивводусостартовойтумбы;

 выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагрудивсогласованиисдыханием;

 демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр:

баскетбол(передачамячаоднойрукойснизуиотплеча;бросоквкорзинудвумяиоднойрукойвпрыжке;тактическиедействия 

в защите и нападении; использование разученных технических и тактических действий в условиях 

игровойдеятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; тактические действия 

взащитеинападении;использованиеразученныхтехническихитактическихдействийвусловияхигровойдеятельности);футб

ол(удары по неподвижному,катящемуся илетящему мячу сразбегавнутренней ивнешнейчастью 

подъёмастопы;тактическиедействияигроковвнападенииизащите;использованиеразученныхтехническихитактических 

действийвусловияхигровойдеятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальныхивозрастно-половыхособенностей.

 

9 класс 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 
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 отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в профилактике 

вредныхпривычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, его социальную и 

произ-водственнуюдеятельность;

 понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образажизни,выполнять 

правилаподготовкикпешимпоходам,требования безопасностипри передвижениииорганизациибивуака;

 объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», её целевое предназначение, связь с ха-

рактеромиособенностямипрофессиональнойдеятельности;пониматьнеобходимостьзанятийпрофессиональ-но-

прикладнойфизическойподготовкойучащихся общеобразовательнойшколы;

 использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической культурой и спортом, выпол-

нятьгигиеническиетребованияк процедураммассажа;

 измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания»; ис-

пользовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной физической подго-

товкой;

 определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во 

времяактивногоотдыха,применятьспособыоказанияпервойпомощи;

 составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений с повышенными требованиями 

ктехникеихвыполнения (юноши);

 составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученных упражнений, с 

включениемэлементовразмахиванияисоскокавперёдспособом«прогнувшись»(юноши);

 составлятьивыполнятькомпозициюупражненийчерлидингаспостроениемпирамид,элементамистеп-

аэробикииакробатики(девушки);

 составлятьивыполнятькомплексритмическойгимнастикисвключениемэлементовхудожественнойгимнастики,упражненийнаги

бкостьиравновесие(девушки);

 совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных занятий технической 

подготовкойквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО;

 совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных занятий технической подготовкой 

квыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО;

 соблюдатьправила безопасностив бассейнепривыполненииплавательныхупражнений;

 выполнятьповоротыкувырком,маятником;

 выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласованиис дыханием;

 совершенствоватьтехническиедействиявспортивныхиграх:баскетбол,волейбол,футбол,взаимодействоватьсигрокамисвоихком

андвусловияхигровойдеятельности,приорганизациитактическихдействийвнападении изащите;

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётоминдивидуальныхивозраст-но-

половыхособенностей.
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2.1.22 ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛ

ЬНОСТИ 
 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее — ОБЖ) разработана на основе 

Концепциипреподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением 

Коллегии Мини-стерства просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований 

к 

результатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразова

тельномстандарте (далее — ФГОС) основного общего образования (утверждён приказом Министерства просвещения 

РоссийскойФедерацииот31мая2021г.№287)сучётомраспределённыхпомодулямпроверяемыхтребованийкрезультатамосвое

нияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияпоучебномупредметуОБЖ,Примернойпрограммыв

оспитания. 

 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа в методическом плане позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательногонарастанияфакторовопасностиотопаснойситуациидочрезвычайнойситуациииразумноговзаимодейств

иячеловекасокружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них 

умений инавыковвобласти безопасности жизнедеятельности. 

НастоящаяПрограммаобеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у подрастающего 

поколениябазовогоуровнякультурыбезопасногоповедения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность изучения 

основкомплекснойбезопасности личностинаследующемуровнеобразования; 

возможностьвыработкиизакрепленияуобучающихсяуменийинавыков,необходимыхдляпоследующейжизни;выраб

откупрактико-ориентированныхкомпетенций,соответствующихпотребностямсовременности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, способствующее фор-

мированиюпрактическихумений и навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями (тематическими ли-

ниями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного общего образования и преемствен-

ностьучебногопроцессанауровнесреднегообщегообразования: 

модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременном 

обществе»;модуль№2«Безопасностьвбыту»; 

модуль№3«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных 

местах»;модуль№5«Безопасностьвприродной 

среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»;модуль№7«Безопасностьвсоциуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном 

пространстве»;модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуи 

терроризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровьянаселения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образо-

вания Программа предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных 

модулей(тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности 

её избе-гать → при необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных 

проявленийрисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные условия; 

коммуникаци-онныесвязи иканалы;объектыи учреждениякультурыи пр. 

Программойпредусматриваетсяиспользованиепрактико-ориентированныхинтерактивныхформорганизацииучебных 

занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом использованиецифровой 

образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные образо-

вательныетехнологиинеспособныполностьюзаменитьпедагогаипрактическиедействияобучающихся. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»ДЛЯ8—9КЛАССОВ 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и последствиям техногенные ката-

строфы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы XX столетия: катастрофа теплохода «Александр Суво-

ров»врезультатестолкновенияспролётомУльяновскогомостачерезВолгу(5июня1983г.),взрывчетвёртогоядерногореактор

а на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом аммиака на производственном объ-
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единении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки тру-

бопроводаивыбросасжиженнойгазово-бензиновойсмеси(3июня1989г.).Государствостолкнулосьссерьёзнымивы- 
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зовами, в ответ на которые требовался быстрый и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости 

скорейшеговнедрения в сознание граждан культуры безопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего 

поколениямодели индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно соблюдать нормы и правила 

безопасности 

вповседневнойжизни.Всвязисэтимвведениевнашейстранеобученияосновамбезопасностижизнедеятельностиявилосьважн

ымипринципиальнымдостижением какдляотечественного,такидлямировогообразовательногосообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных 

природных,техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные изменения климата, негативные 

меди-ко-биологические, экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает 

прио-

ритетвопросовбезопасности,ихзначениенетолькодлясамогочеловека,нотакжедляобществаигосударства.Приэтомцентрал

ьнойпроблемойбезопасностижизнедеятельностиостаётсясохранениежизнииздоровьякаждогочеловека. 

Вданныхобстоятельствахколоссальноезначениеприобретаеткачественноеобразованиеподрастающего 

поколенияроссиян,направленноенаформированиегражданскойидентичности,воспитаниеличностибезопасноготипа,овла

дениезнаниями,умениями,навыкамиикомпетенциейдляобеспечениябезопасностивповседневнойжизни.Актуальностьсов

ершенствованияучебно-методическогообеспеченияучебногопроцессапопредметуОБЖопределяетсясистемооб-

разующимидокументамив 

областибезопасности:СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации(УказПрезидентаРоссийскойФедерац

ииот 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной безопасности Российской Феде-

рации(УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот5декабря2016г.№646),НациональныецелиразвитияРоссийскойФедераци

инапериоддо2030года(УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот21июля2020г.№474),Государственнаяпрограмма 

Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 

1642).СовременныйучебныйпредметОБЖявляетсясистемообразующим,имеетсвоидидактическиекомпонентывовсехбези

сключенияпредметныхобластяхиреализуетсячерезприобретениенеобходимыхзнаний,выработкуизакреплениесистемывз

аимосвязанныхнавыковиумений,формированиекомпетенцийвобластибезопасности,поддержанныхсо-

гласованнымизучениемдругихучебныхпредметов.НаучнойбазойучебногопредметаОБЖявляетсяобщаятеориябезопаснос

ти,исходяизкоторойондолженобеспечиватьформированиецелостноговидениявсегокомплексапроблембезопасности,вклю

чаяглобальные,чтопозволитобосноватьоптимальнуюсистемуобеспечениябезопасностиличности,обществаигосударства,а

такжеактуализироватьдляобучающихсяпостроениеадекватноймоделииндивидуальногобезопасного 

поведениявповседневнойжизни,сформироватьу нихбазовыйуровенькультурыбезопасностижизнедея- 

тельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета ОБЖ несколько скор-

ректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»,является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. Изучение ОБЖ 

направлено на обеспе-чение формирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствует выработке у обу-

чающихсяуменийраспознаватьугрозы,избегатьопасности,нейтрализовыватьконфликтныеситуации,решатьсложныевопр

осы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закрепле-нию 

навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для 

этоговолевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 

не-обходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, 

способ-ствуетпроведениюмероприятий профилактическогохарактеравсферебезопасности. 

 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у обу-

чающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностямиличности,обществаигосударства, чтопредполагает: 

— способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания 

необходимостиведенияздоровогообразажизни, причин,механизмоввозникновения ивозможных 

последствийразличныхопасныхичрезвычайныхситуаций,знанийиуменийприменятьнеобходимыесредстваиприем

ырациональногоибезопасногоповеденияпри ихпроявлении; 

— сформированностьактивнойжизненнойпозиции,осознанноепониманиезначимостиличногобезопасногоповеденияв

интересахбезопасностиличности,обществаигосударства; 

— знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной безопасности 

изащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногоисоциальногохарактера. 

 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культуры безопасности жизне-

деятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости безопасного поведения 

вусловиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства предмет может изучаться в 5—7 
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классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, формируемого участниками образова-

тельныхотношений (всего102часа). 

В 8—9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет обязательной части учебного плана (всего 68 ча-

сов). 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий учебного предмета ОБЖ 

иколичество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано 

сучётом региональных (географических, социальных, этнических и др.), а также бытовых и других местных особенно-

стей. 

2. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВСОВРЕМЕННОМОБЩЕ

СТВЕ»: 

цельизадачиучебногопредметаОБЖ,егоключевыепонятияизначениедля человека; 

смыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«культурабезопасностижизнедеятельности»;источникии 

факторыопасности,ихклассификация; 

общиепринципыбезопасногоповедения; 

видычрезвычайныхситуаций,сходствоиразличияопасной,экстремальнойичрезвычайнойситуаций;уровнивза

имодействиячеловекаи окружающейсреды; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию,правилаповедениявопасныхичрезвы-

чайныхситуациях. 

 
МОДУЛЬ№2 «БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТУ»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их 

опасности;признакиотравления, приёмыи правилаоказанияпервой помощи; 

правилакомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи;правил

аповедениявподъездеи лифте, атакжепри входеи выходеизних; 

пожари факторыегоразвития; 

условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможные последствия,приёмыиправила 

оказанияпервойпомощи;первичныесредствапожаротушения; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними,ответственностьзаложныесообщения;права,обяза

нностии ответственность граждан вобластипожарной безопасности; 

ситуациикриминальногохарактера,правилаповедениясмалознакомымилюдьми; 

мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правилаповеденияприпопыткепроникновениявдомпос

торонних; 

классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

правилаподготовкиквозможнымавариямнакоммунальныхсистемах,порядокдействийприаварияхнакомму-

нальныхсистемах. 

 

МОДУЛЬ№3 «БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников дорожного 

движения;правиладорожногодвиженияидорожныезнаки дляпешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их 

предупреждения;световозвращающиеэлементыиправилаихпри

менения;правиладорожногодвижениядляпассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила его 

применения;порядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхвмаршрутныхтранспортныхсредствах,втомчи

сле 

вызванных террористическим 

актом;правилаповеденияпассажирамотоц

икла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств передвижения (электроса-

мокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного использования мототранспорта (мопедов и мо-
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тоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы 

велосипедиста;правилаподготовки велосипедакпользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий;порядокдействийочевидцадорожно-транспортногопроисшествия; 

порядок действийприпожаренатранспорте; 

особенностиразличныхвидовтранспорта(подземного,железнодорожного,водного,воздушного); 
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обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхнаотдельныхвидахтранспорта,втомчислевызва

нныхтеррористическимактом; 

перваяпомощьи последовательностьеёоказания; 

правилаиприёмыоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахврезультатечрезвычайныхситуацийнатранс-порте. 

 
МОДУЛЬ№4 «БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»: 

общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах;правила

вызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового пребывания 

людей;порядокдействийпри беспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей; 

порядокдействийприпопаданиивтолпуи давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения 

пожара;порядокдействийпри эвакуации изобщественныхмести 

зданий; 

опасностикриминогенногоиантиобщественногохарактеравобщественныхместах,порядокдействийприихвозник-

новении; 

порядокдействийприобнаружениибесхозных(потенциальноопасных)вещейипредметов,атакжевусловияхсо-вершения 

террористическогоакта, втомчислепризахватеиосвобождении заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

 
МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 

чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, порядок действий при встрече 

сними; 

порядокдействийприукусахдикихживотных,змей,пауков,клещейинасекомых; 

различиясъедобныхиядовитыхгрибовирастений,правилаповедения,необходимыедляснижениярискаотравленияядовиты

мигрибами и растениями; 

автономные 

условия,ихособенностииопасности,правилаподготовкикдлительномуавтономномусуществованию;порядокдействийпр

иавтономномсуществовании вприродной среде; 

правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия; 

природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричиныихвозникновения,порядокдействийпринахождениивзонеприр

одногопожара; 

устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в 

горах;снежныелавины,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивлавину; 

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыхдляснижениярискапопаданияподкам-непад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону 

селя;оползни,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприначалеоползня; 

общиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах,правилакупания 

вподготовленныхинеподготовленныхместах;порядокдействийпри обнаружении тонущегочеловека; 

правилаповеденияпринахождениинаплавсредствах; 

правилаповеденияпринахождениинальду,порядокдействийприобнаружениичеловекавполынье;наводнения,

иххарактеристикииопасности, порядокдействийпри наводнении; 

цунами,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринахождениивзонецунами; 

ураганы,бури,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприураганах,буряхисмерчах;грозы,их

характеристики и опасности,порядокдействий при попадании вгрозу; 

землетрясенияиизвержениявулканов,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприземлетрясении,втомчислепри 

попаданииподзавал, при нахождениивзонеизвержениявулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для устойчивого развития 

общества;правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологической обстановке. 

 
МОДУЛЬ№6«ЗДОРОВЬЕИКАКЕГОСОХРАНИТЬ.ОСНОВ

ЫМЕДИЦИНСКИХЗНАНИЙ»: 

смыслпонятий«здоровье»и«здоровыйобразжизни»,их содержаниеизначениедлячеловека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания,чрезмерноеувлечениеэлектроннымиизделиямибытовогоназначения(игровыеприставки,мобильныетелефоны

сотовойсвязиидр.)); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 

здоровья;понятие«инфекционныезаболевания», причиныихвозникновения; 

механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,мерыихпрофилактики и защитыотних; 
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порядокдействийпривозникновениичрезвычайныхситуацийбиолого-социальногопроисхождения(эпидемия,пан-демия); 

мероприятия,проводимыегосударствомпообеспечениюбезопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычай-

ныхситуаций биолого-социальногопроисхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных 

заболеваний;мерыпрофилактики неинфекционныхзаболеваний и защитыотних; 

диспансеризацияиеё задачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»,современныемоделипсихическогоздоровьяиздорово

йличности; 

стрессиеговлияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса,способысамоконтроляисаморегуляцииэмоцио-

нальныхсостояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания первой 

помощи;назначениеи составаптечки первой помощи; 

порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях,приёмыпсихологическойподдержкипостра-

давшего. 

 

МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»: 

общениеиегозначениедлячеловека,способы организацииэффективногоипозитивного общения; 

приёмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникацииикомфортноговзаимодействиявгруппе,признакиконструкти

вногои деструктивногообщения; 

понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвития конфликта; 

условияиситуациивозникновениямежличностныхигрупповыхконфликтов,безопасныеиэффективныеспособыизбегания

иразрешенияконфликтныхситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 

проявлениях;способразрешенияконфликтаспомощью третьейстороны(модератора); 

опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеибуллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и способы противостояния 

им;приёмыраспознаванияпротивозаконныхпроявленийманипуляции(мошенничество,  вымогательство,подстрека- 

тельство кдействиям,которыемогутпричинить 

вреджизнииздоровью,ивовлечениевпреступную,асоциальнуюилидеструктивнуюдеятельность)и способызащитыотних; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения;правилабезопасной коммуникации снезнакомымилюдьми. 

 
МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

понятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикиипримерыинформационныхикомпьютерныхугроз,положительныевозможн

остицифровойсреды; 

рискииугрозыприиспользованииИнтернетаэлектронныхизделийбытовогоназначения(игровыхприставок,мо-

бильныхтелефоновсотовой связи идр.); 

общиепринципыбезопасногоповедения,необходимыедляпредупреждениявозникновениясложныхиопасныхси-

туацийвличномцифровомпространстве; 

опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложенияи ихразновидности; 

правилакибергигиены,необходимыедляпредупреждениявозникновениясложныхиопасныхситуацийвцифровойсреде; 

основныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернетеиегопризнаки,приёмыраспознаванияопасностейприиспольз

ованииИнтернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 

правилацифровогоповедения,необходимогодляпредотвращениярисковиугрозприиспользованииИнтернета(кибербулли

нга,вербовки вразличныеорганизации и группы); 

деструктивныетечениявИнтернете,ихпризнакииопасности,правилабезопасногоиспользованияИнтернетапопредотвращ

ениюрискови угрозвовлечениявразличную деструктивнуюдеятельность. 

 
МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРО

РИЗМУ»: 

понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины,возможныевариантыпроявленияипоследствия;цели 

иформы проявлениятеррористическихактов,ихпоследствия, уровнитеррористическойопасности; 

основыобщественно-государственнойсистемыпротиводействия экстремизмуитерроризму,контртеррористическаяоперацияиеёцели; 

признакивовлечения 

втеррористическуюдеятельность,правилаантитеррористическогоповедения;признакиугрозиподготовки 

различныхформтерактов,порядокдействий при ихобнаружении; 
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правилабезопасногоповедениявусловияхсовершениятеракта; 

порядокдействийприсовершениитеракта(нападениетеррористовипопытказахватазаложников,попаданиевзаложники,огневойналёт,на

ездтранспортногосредства,подрыввзрывногоустройства). 

 
МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВАИГОСУДАРСТВАВОБЕС

ПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИИЗДОРОВЬЯНАСЕЛЕНИЯ»: 

классификациячрезвычайныхситуацийприродногоитехногенногохарактера; 

единая государственная системапредупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций (РСЧС), 

еёзадачи,структура,режимыфункционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, порядок взаимодействия с 

ними;общественныеинститутыи ихместовсистемеобеспечениябезопасностижизнии здоровьянаселения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций;антикоррупционноеповедениекакэлементобщественнойигосударственной безопасности; 

информированиеиоповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях,системаОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!»,порядокдействий населенияпри егополучении,в томчисле при авариях с выбросом 

химическихирадиоактивныхвеществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования фильтрующим 

противогазом;эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций,порядокдействийнаселенияприобъявленииэвакуац

ии. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
 

НастоящаяПрограммачёткоориентировананавыполнениетребований,устанавливаемыхФГОСкрезультатамосвоенияоснов

ной образовательной программы (личностные, метапредметные и предметные), которые должны 

демонстрироватьобучающиесяпозавершенииобучениявосновной школе. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традици-

онными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

инормами поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутрен-ней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются 

преждевсего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению;осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил 

экологического поведения; к це-ленаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

личности как особого ценностногоотношенияксебе,к окружающимлюдямикжизни вцелом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать готовность обу-

чающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

еёоснове. 

1. Патриотическоевоспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявле-

ние интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; цен-

ностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигами трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и при-родномунаследиюи памятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране; 

формированиечувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияквыполнениюконституционногодол-га—

защитеОтечества. 

2. Гражданскоевоспитание: 

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

ресовдругихлюдей; активноеучастиев жизни семьи,организации, местногосообщества,родногокрая, страны;неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни че-ловека; 

представлениеоб основных правах, свободах иобязанностяхгражданина,социальных нормах и правилахмежличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах проти-водействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаи-мопомощи, 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (во-

лонтёрство,помощьлюдям, нуждающимсявней); 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастиявобеспечениимербезопасностилично

сти,обществаигосударства; 

пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственнойимеждународнойбезопасности,обороныстран

ы, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и 

чрезвычайныхситуацийприродного,техногенногои социальногохарактера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстре-

мизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации,формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, раз-витиеспособности к конструктивномудиалогусдругимилюдьми. 

3. Духовно-нравственноевоспитание: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёповедениеи 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознанияпоследствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условияхиндивидуальногои общественногопространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление 

наркотиков,алкоголя,куренияи нанесениеиноговредасобственномуздоровьюи здоровьюокружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и без-

опасностидругихлюдей. 

4. Эстетическоевоспитание: 
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формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повсе-

дневнойжизни; 

пониманиевзаимозависимостисчастливогоюношестваибезопасноголичногоповедениявповседневнойжизни. 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

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

основными навы-ками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совер-шенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения и 

последствийраспространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время 

пребывания в раз-личных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационныесвязи иканалы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозироватьнеблагоприятныефакторыобстановкииприниматьобоснованныерешениявопасной(чрезвычайной)ситуац

иисучётомреальныхусловий и возможностей. 

6. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивнойжизнедеятельностичеловека, обществаигосударства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физи-ческая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

куре-ние) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

численавыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая даль-нейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, уметь управлять собственным эмоциональным состоя-

нием; 

сформированностьнавыкарефлексии, признаниесвоегоправанаошибкуи такогожеправадругогочеловека. 

7. Трудовоевоспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, города, края) техноло-

гической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такогорода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе при-менения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной про-фессиональной  деятельности   и   развитие   необходимых   умений   для   этого;   готовность   

адаптироватьсяв профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 

и построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потреб-ностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства индивидуальной 

защиты,приёмы рациональногои безопасногоповедениявопасныхи чрезвычайныхситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружныхкровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, от-морожениях,отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребы-

ваниявразличныхсредах(впомещении,наулице,наприроде,вобщественныхместахинамассовыхмероприятиях,прикоммун

икации,при воздействиирисковкультурной среды). 

8. Экологическоевоспитание: 

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

окружающейсреды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение 

уровня эко-

логическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедейст

вий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаи-

мосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологи-

ческойнаправленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности 

сучётомприродных, техногенныхи социальныхрисковнатерриториипроживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся межпредметных понятий (исполь-

зуютсявнесколькихпредметныхобластяхипозволяютсвязыватьзнанияизразличныхдисциплинвцелостнуюнаучнуюкартин

у мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность 

ихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике.Выражаютсявготовностиксамостоятельномупла- 
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нированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-

ками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению навыками работы с информа-

цией:восприятиеисозданиеинформационныхтекстоввразличныхформатах,втомчислевцифровойсреде. 

Метапредметныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредметаОБЖ,должныотражать: 

1.Овладение универсальными познавательными 

действиями.Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализ

а; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях;

предлагатькритерии длявыявлениязакономерностейи противоречий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдля решенияпоставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвыводысиспользованиемде-

дуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулировать гипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболеепод

ходящий сучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулироватьпроблемныевопросы,отражающиенесоответствиемеждурассматриваемыминаиболееблагопри-

ятнымсостояниемобъекта(явления)повседневной жизни; 

обобщать,анализироватьиоцениватьполучаемуюинформацию,выдвигатьгипотезы,аргументироватьсвоюточкузрения,де

латьобоснованныевыводыпорезультатамисследования; 

проводить(приниматьучастие)небольшоесамостоятельноеисследованиезаданногообъекта(явления),устанавли-

ватьпричинно-следственныесвязи; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях

,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитии вновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников 

сучётомпредложенной учебной задачи и заданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредстав-ления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхин-

формационныхисточниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информациии иллюстрировать решаемыезадачине-

сложнымисхемами, диаграммами, инойграфикойиихкомбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомилисформулирован-

нымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированностькогнитивныхнавы-

ковобучающихся. 

Овладение универсальными коммуникативными 

действиями.Общение: 

уверенновысказыватьсвоюточкузрениявустнойиписьменнойречи,выражатьэмоциивсоответствиисформатомицелямио

бщения,определятьпредпосылкивозникновенияконфликтныхситуацийивыстраиватьграмотноеобщениедляихсмягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения других, уважи-

тельно,вкорректной формеформулироватьсвои взгляды; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;входеоб

щениязадаватьвопросыивыдаватьответыпосуществурешаемойучебнойзадачи,обнаруживатьразличиеи 

сходствопозиций другихучастниковдиалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразныйформатвыступленияиготовитьразличныепрезентационныематериалы. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной учебной за-

дачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, принимать 

правилаучебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую 

точкузрения,договариватьсяорезультатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение общего 

решения,оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять 

сферу от-ветственностии проявлятьготовностькпредоставлениюотчётаперед группой. 

Овладениесистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыкови 

эмоциональногоинтеллектаобучающихся. 



365 
 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями.Самоорганизация: 

выявлятьпроблемныевопросы,требующиерешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

аргументированноопределятьоптимальныйвариантпринятиярешений,самостоятельносоставлятьалгоритм(частьалгорит

ма)испособрешения учебной задачисучётомсобственныхвозможностей иимеющихся ресурсов; 

составлятьпландействий,находитьнеобходимыересурсыдляеговыполнения,принеобходимостикорректироватьпредлож

енный алгоритм, брать ответственностьзапринятоерешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

даватьадекватнуюоценкуситуации,предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,ивносить

коррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнах

одитьпозитивноевпроизошедшей ситуации; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям.Эм

оциональныйинтеллект: 

управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругих,выявлятьианализироватьихпричины;ставитьсебяна

местодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого,регулироватьспособвыражения 

эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсяк другомучеловеку, егомнению,признаватьправонаошибкусвоюи чужую;быть 

открытымсебеидругим,осознаватьневозможность контролявсеговокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформированиесмысловыхустановокличн

ости(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедени

я). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры безопасности жизнеде-

ятельности и проявляются в способности построения и следования модели индивидуального безопасного поведения 

иопытееёприменениявповседневной жизни. 

Приобретаемыйопыт проявляется в пониманиисуществующих 

проблембезопасностииусвоенииобучающимисяминимумаосновныхключевыхпонятий,которыевдальнейшембудутиспол

ьзоватьсябездополнительныхразъяснений,приобретениисистематизированныхзнанийосновкомплекснойбезопасностили

чности,обществаигосударства,ин-

дивидуальнойсистемыздоровогообразажизни,антиэкстремистскогомышленияиантитеррористическогоповедения,овладе

ниибазовымимедицинскимизнаниямиипрактическимиумениямибезопасногоповедениявповседневнойжизни.Предметны

ерезультатыпопредметнойобласти«Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельности» 

должныобеспечивать: 

Поучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, 

системногои комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций для лич-ности,обществаигосударства; 

2) сформированностьсоциальноответственногоотношенияк ведению здоровогообразажизни, 

исключающегоупотреблениенаркотиков,алкоголя,куренияинанесенияиноговредасобственномуздоровьюиздоровьюокру

жающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер без-

опасностиличности, обществаи государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности,обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 

незаконному рас-пространениюнаркотическихсредств; 

5) сформированностьчувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияквыполнениюконституционногодолга

—защитеОтечества; 

6) знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачиобеспечениянациональнойбезопасностиизащитынаселе

нияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногоисоциального(втомчислетеррористического)характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и 

чрезвычайныхситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение,общественныеместаи социум,природа,коммуникационныесвязи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального 

ибезопасногоповедениявопасныхи чрезвычайныхситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при 

потересознания,остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтелвверхниедыхательныепути,травма

хразличныхобластейтела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умениеоцениватьипрогнозироватьнеблагоприятныефакторыобстановкииприниматьобоснованныерешениявопасн

ой(чрезвычайной)ситуации сучётомреальныхусловий и возможностей; 
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11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности 

сучётомприродных, техногенныхи социальныхрисковнатерритории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания 

вразличных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационныесвязи иканалы). 

Достижениерезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияобеспечиваетсяпосредствомвключенияв 

указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для освоения обучающимися 

модулейучебногопредмета«Основыбезопасности жизнедеятельности». 

Предлагаетсяраспределениепредметныхрезультатов,формируемыхвходеизученияучебногопредметаОБЖ,сгруппиров

атьпоучебныммодулям: 

 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходство и различия (виды чрезвы-

чайныхситуаций, втомчислетеррористическогохарактера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по возможности избегать, действо-

ватьвопасныхситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения ущерба 

имуществу,безопасностиличности,общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, биологические, 

химические,психологические, социальные источники опасности — люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, 

предметы и яв-ления),втомчислетехногенногопроисхождения; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения. 

 

МОДУЛЬ №2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 

классифицироватьисточникиопасностивбыту(пожароопасныепредметы,электроприборы,газовоеоборудование,бытовая 

химия, медикаменты); 

знатьправа,обязанностииответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности; 

соблюдатьправилабезопасногоповедения,позволяющиепредупредитьвозникновениеопасныхситуацийвбыту;распознав

атьситуациикриминальногохарактера; 

знатьоправилахвызоваэкстренныхслужбиответственностизаложныесообщения; 

безопаснодействоватьпривозникновенииаварийныхситуацийтехногенногопроисхождениявкоммунальныхси-

стемахжизнеобеспечения (водо-игазоснабжение, канализация,электроэнергетическиеитепловыесети); 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера; 

безопаснодействоватьприпожаревжилыхиобщественныхзданиях,втомчислеправильноиспользоватьпервичныесредства

пожаротушения. 

 
МОДУЛЬ №3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный, водный, 

воздушный);соблюдатьправиладорожногодвижения,установленныедляпешехода,пассажира,водителявелосипедаииных 

средствпередвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе криминогенного характера 

иситуацииугрозытеррористическогоакта; 

безопаснодействоватьвситуациях,когдачеловекстал участникомпроисшествиянатранспорте(наземном,подзем-

ном,железнодорожном,воздушном, водном),втомчислевызванноготеррористическимактом. 

 
МОДУЛЬ №4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах,втомчислетехногенногопроисхож-дения; 

распознаватьихарактеризоватьситуациикриминогенногоиантиобщественногохарактера(кража,грабёж,мошен-

ничество,хулиганство,ксенофобия); 

соблюдатьправилабезопасногоповедения вместахмассовогопребывания 

людей(втолпе);знатьправилаинформированияэкстренныхслужб; 

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(потенциальноопасных)вещейипред-метов; 

эвакуироватьсяизобщественныхмести зданий; 
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безопасно действоватьпривозникновениипожараипроисшествияхвобщественныхместах; 

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепризахватеиосвобожденииза-ложников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественногохарактера. 

 

МОДУЛЬ №5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для устойчивого развития обще-

ства; 

помнитьивыполнятьправилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке;собл

юдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснятьправилабезопасногоповедениянаводоёмахвразличноевремягода; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (землетря-

сения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи),гидрологическогопроисхождения(наводнения,сели,цунами,снежныелавины),природныхпожаров(лесные,торфя

ные,степные); 

характеризоватьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность потери 

ориентиров(риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми 

грибами ирастениями; 

знатьи применятьспособыподачисигналаопомощи. 

 

МОДУЛЬ №6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни;характеризовать факторы, влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрыватьпонятиязаболеваний,зависящихотобразажизни(физическихнагрузок,режиматрудаиотдыха,питания,психиче

скогоздоровьяи психологическогоблагополучия); 

сформироватьнегативноеотношениеквреднымпривычкам(табакокурение,алкоголизм,наркомания,игроваязави-

симость); 

приводитьпримерымерзащитыотинфекционныхинеинфекционныхзаболеваний; 

безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийбиолого-социальногопроисхождения(эпи-

демии,пандемии); 

характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерациипообеспечениюбезопасностинасе-ленияпри 

угрозеивовремячрезвычайныхситуацийбиологосоциальногохарактера; 

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях. 

 

МОДУЛЬ №7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 

приводить примеры межличностного и группового 

конфликта;характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхси

туаций; 

характеризовать опасныепроявленияконфликтов(втомчисленасилие,буллинг(травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, террористическую и иную де-

структивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 

суицидальнойнаправленности)и способовпротивостоятьманипуляциям; 

соблюдатьправилакоммуникацииснезнакомымилюдьми(втомчислесподозрительнымилюдьми,укоторыхмогутиметьс

япреступныенамерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в различных группах, в 

томчислевсемье,классе, коллективекружка/секции/спортивнойкоманды,группедрузей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных молодёжных увлече-

ний; 

безопаснодействоватьприопасныхпроявленияхконфликтаипривозможныхманипуляциях. 

 

МОДУЛЬ№8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: 

приводитьпримерыинформационныхикомпьютерныхугроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее — Интернет), предупре-

ждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные 

деструктивныеинтернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий бытового назначения 

(игровыеприставки,мобильныетелефонысотовой связи идр.); 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуаций; 
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характеризоватьипредотвращатьпотенциальныерискииугрозыприиспользованииИнтернета(например:мошен-

ничество,игромания,деструктивныесообществавсоциальныхсетях). 

 

МОДУЛЬ№9«ОСНОВЫПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУ

И ТЕРРОРИЗМУ»: 

объяснятьпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричиныипоследствия; 

сформироватьнегативное отношениекэкстремистскойитеррористическойдеятельности; 

объяснятьорганизационныеосновысистемыпротиводействиятерроризмуиэкстремизмувРоссийскойФедерации;распозна

ватьситуации угрозытеррористическогоактавдоме, вобщественномместе; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) вещей и 

предметов;безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепризахватеиосвобожденииза- 

ложников. 

 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

характеризоватьроль 

человека,обществаигосударстваприобеспечениибезопасностижизнииздоровьянаселениявРоссийскойФедерации;  

объяснятьрольгосударственныхслужбРоссийскойФедерациипозащитенаселенияпривозникновениииликвидациипослед

ствийчрезвычайныхситуаций всовременныхусловиях; 

характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерации,пообеспечениюбезопасностинасе-

ленияпри угрозеи вовремя чрезвычайныхситуаций различногохарактера; 

объяснятьправилаоповещенияи эвакуациинаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций; 

помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерациивобластибезопасностивусловияхчрез-

вычайныхситуациймирногои военноговремени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях;владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей;информироватьнаселениеисоответствующиеорганы 

овозникновенииопасныхситуаций. 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.2.1. Целевойраздел 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования указано, что 

программаформированияуниверсальныхучебныхдействий уобучающихсядолжнаобеспечивать: 

 развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий уобучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения 

задачобщекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практическихзадач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в предметных об-

ластях,учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конфе-

ренциях,олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимисямладшегоистаршеговозрастаивзрослымивсовместнойучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне общего пользо-

вания, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ,основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

информацион-но-телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее—Интернет),формированиекультурыпользования 

ИКТ; 

 формированиезнанийинавыковвобластифинансовойграмотностииустойчивого развитияобщества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные действия, позволяющие 

решатьширокий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов, модулей, харак-

теризующиесовокупностьпознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий,сгруппиро

ваны во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике уни-

версальныеучебныедействия,составляющиеумениеовладеватьучебнымизнаково-

символическимисредствами,направленнымина: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, логическими опе-

рациями,включаяобщиеприемырешениязадач(универсальныеучебныепознавательныедействия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество,коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображатьпредметноесодержаниеиусловиядеятельностии 

речи,учитыватьразныемненияиинтересы,аргументироватьиобосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и со-трудничествас 

партнером(универсальныеучебныекоммуникативныедействия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контроли-

ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные за-

дачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхи-

щающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (уни-

версальныерегулятивныедействия). 

2.2.2. Содержательный раздел 
 

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. 

 

Описание взаимосвязи УУД с 

содержаниемучебныхпредметов 

Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммойосновногообщегообразования.Предметноеучебноес

одержаниефиксируетсяврабочихпрограммах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметампримерныерабочиепрограммы(ПРП) 

отражаютопределенныевоФГОСОООуниверсальныеучебныедействиявтрехсвоихкомпонентах: 

 какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе«Планируемыерезультатыосвоенияучебногопред-

метанауровнеосновногообщегообразования»; 
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 всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебногосодержания; 

 в разделе«Основныевидыдеятельности»Примерноготематическогопланирования. 

НижедаетсяописаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультатахитематическомпла-

нированиипоотдельнымпредметнымобластям. 

 

РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных 

функциональныхразновидностейязыка,функционально-смысловыхтиповречиижанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения и 

сравнения,критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных 

разновидностей языка,функ-цио-наль-но--смыс-ло-выхтиповречиижанров. 

 Устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицироватьлитературныеобъекты,устанавливатьосн

ования дляихобобщенияи сравнения,определятькритерии проводимогоанализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулировать выводы с ис-

пользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключений поаналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, 

разнымитипами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

вы-деленныхкритериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и противоречий в рассмат-

риваемыхлитературныхфактахи наблюденияхнадтекстом. 

 Выявлятьдефицитлитературнойидругойинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойучебнойзада

чи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, 

формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, формулировать и ис-

пользовать вопросыкакисследовательский инструмент. 

 Формулироватьвустнойиписьменнойформегипотезупредстоящегоисследования(исследовательскогопроекта)язык

овогоматериала;осуществлятьпроверкугипотезы;аргументироватьсвоюпозицию, мнение.  

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностейязыковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и 

зависимостей объектовмеждусобой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за 

языковымматериалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять результаты 

исследо-ваниявустнойиписьменнойформе,ввидеэлектроннойпрезентации,схемы,таблицы,диаграммыит.п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою по-

зициюввыбореиинтерпретациилитературногообъектаисследования. 

 Самостоятельносоставлятьпланисследованияособенностейлитературногообъектаизучения,причин-но-

следственныхсвязей и зависимостей объектовмеждусобой. 

 Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуа-

циях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литера-

турныхпроизведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или во 

внеурочнойдеятельности(устныйжурнал,виртуальнаяэкскурсия,научная конференция,стендовыйдокладидр.). 

Работа с информацией 

 Выбирать,анализировать,обобщать,систематизироватьинтерпретироватьикомментироватьинформацию,представл

енную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информа-цию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, госу-

дарственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом 

видевсоответствии сучебной задачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения 

(изучающее,ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); 

извлекатьнеобходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидно-стей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованных в немязыковыхсредств;оцениватьдостоверностьсодержащейсявтекстеинформации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста, 

необходимойдля решенияпоставленнойзадачи,и 

восполнятьегопутемиспользованиядругихисточниковинформации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по первому и по-

следнемуабзацуит.п.),выдвигатьпредположенияодальнейшемразвитиимыслиавтораипроверятьихвпро- 
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цессечтениятекста,вестидиалогстекстом. 

 Находитьиформулироватьаргументы,подтверждающуюилиопровергающуюпозициюавторатекстаисоб-

ственнуюточкузрениянапроблемутекста, ванализируемомтекстеидругихисточниках. 

 Самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругойинформации(текст,пре-

зентация,таблица, схема)взависимостиоткоммуникативной установки. 

 Оцениватьнадежностьлитературнойидругойинформациипокритериям,предложеннымучителемилисфор-

мулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминатьи систематизироватьэтуинформацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме суждения 

насоциально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, 

сферой иситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной про-блеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суж-

дениямидругихучастниковдиалогаиполилога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;корректновыражатьсвоео

тношениексуждениямсобеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокор-

рекцию;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности. 

 Осуществлятьречевуюрефлексию(выявлятькоммуникативныенеудачииихпричины,уметьпредупреждатьих),дават

ь оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и 

условийобщения;оцениватьсоответствиерезультатапоставленнойцели и условиямобщения. 

 Управлятьсобственнымиэмоциями,корректно выражатьихвпроцессеречевогообщения. 

Формированиеуниверсальныхучебных регулятивныхдействий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевого 

общения,соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоватьсявнеязыковымисредствамиобщения(жестами, мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического экспери-

мента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и осо-

бенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием иллю-

стративногоматериала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Выявлятьпризнакиисвойстваязыковых единициязыковыхявленийиностранного 

языка;применятьизученныеправила,алгоритмы. 

 Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражениямыслисредствамиродногоииностранногоязык

ов. 

 Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковыеединицыиязыковыеявленияиностранногоязыка,разныетип

ывысказывания. 

 Моделироватьотношениямеждуобъектами(членамипредложения,структурнымиединицамидиалогаидр.). 

 Использоватьинформацию,извлеченнуюизнесплошныхтекстов(таблицы,диаграммы),всобственныхустныхиписьм

енныхвысказываниях. 

 Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-связкивиностранномязыке);обосновывать,аргумен-

тироватьсвоисуждения, выводы. 

 Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(например,спомощьюсловообразова-

тельныхэлементов). 

 Сравниватьязыковыеединицыразногоуровня(звуки,буквы,слова,речевыеклише,грамматическиеявления,текстыит.

п.). 

 Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипувысказыванияит.п.). 

 Выбирать,анализировать,интерпретировать,систематизироватьинформацию,представленнуювразныхформах:спл

ошныхтекстах, иллюстрациях, графически(втаблицах, диаграммах). 

Работасинформацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования для полу-

чения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с 

полнымпониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий 

поначалу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из раз-

розненныхабзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыслового и струк-

турногоанализаотдельныхчастей текста, выборочногоперевода); 

 использоватьвнешниеформальные элементытекста (подзаголовки,иллюстрации, сноски)дляпониманияегосо- 
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держания. 

 Фиксироватьинформациюдоступнымисредствами(ввидеключевыхслов,плана). 

 Оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников. 

 Находитьаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,вразличныхинформационныхисточник

ах; 

 выдвигатьпредположения (например,означениисловавконтексте)иаргументироватьего. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Восприниматьисоздаватьсобственныедиалогическиеимонологическиевысказывания,участвуявобсуждениях,выст

уплениях;выражатьэмоциивсоответствии сусловиями ицелями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи ивида текста, используя 

разныестратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением 

интересующейинформации). 

 Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебныхцеляхфрагментами. 

 Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениякоммуникативнойзадачи(например,ввидепланавыс

казывания, состоящегоизвопросовили утверждений). 

 Публичнопредставлятьнаиностранномязыкерезультатывыполненнойпроектнойработы,самостоятельновы-

бираяформатвыступлениясучетомособенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживатьцельдеятельности;планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдея-

тельности. 

 Планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль,распределятьзадачимеждучленамико-

манды,участвоватьвгрупповыхформахработы. 

 Оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощряяегопродолжатьпоисксовместногоре-

шенияпоставленной задачи). 

 Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхилиинформации. 

 Оцениватьпроцессиобщийрезультатдеятельности;анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:мерусоб-

ственнойсамостоятельности, затруднения,дефициты, ошибкии пр. 

 

МАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКА 
 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 

 Различатьсвойстваипризнакиобъектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, 

геометрическиефигурыи т.п. 

 Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимостимеждуобъектами. 

 Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

 Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия,строитьотрицания,форму-

лироватьобратныетеоремы. 

 Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

 Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияот общего кчастномуиот частногокобщему. 

 Использоватькванторы«все»,«всякий»,«любой»,«некоторый»,«существует»;приводитьпримериконтрпри-мер. 

 Различать, распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

 Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 

 Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфическиемодели. 

 Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного. 

 Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

 Создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипознава-

тельныхзадач. 

 Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизисточ-

никовсучетомпредложенной учебной задачии заданныхкритериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулироватьвопросыисследовательскогохарактераосвойствахматематическихобъектов,влияниинасвойстваотде

льных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать 

пример,аналогиюи обобщение. 

 Доказывать,обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы,закономерностиирезультаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математический язык и сим-

волику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоя-

тельно. 
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Работа с информацией 

 Использоватьтаблицыисхемыдляструктурированногопредставленияинформации,графическиеспособыпредставле

нияданных. 

 Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

 Выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешенияучебнойилипрак-

тической задачи. 

 Распознаватьневернуюинформацию,данные,утверждения;устанавливатьпротиворечиявфактах,данных. 

 Находитьошибкивневерныхутвержденияхи исправлять их. 

 Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамостоя-тельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, исследования, под-

крепляяпояснениями,обоснованиямивтекстовоми графическомвиде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопасности, опреде-

ляющимиправилаобщественногоповедения,формысоциальнойжизнивгруппахисообществах,существующихввирт

уальномпространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной про-

блемы,втомчислепри создании информационногопродукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации ин-

формации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультатсовместнойработы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного ре-

зультатапосвоемунаправлениюикоординируясвоидействиясдругимичленамикоманды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно сформули-

рованнымучастниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебных регулятивныхдействий 

 Удерживатьцель деятельности. 

 Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельности. 

 Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхилиинформации. 

 Анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:мерусобственнойсамостоятельности,затруднения,дефициты,ошиб

ки ипр. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 
 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например: 

 почемуостанавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхноститело; 

 почемувжаркуюпогодувсветлойодеждепрохладнее,чемвтемной. 

 Строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем),например:падениепредмета;от-

ражениесветаотзеркальной поверхности. 

 Прогнозироватьсвойствавеществнаосновеобщиххимическихсвойствизученныхклассов/группвеществ,ккоторымо

ни относятся. 

 Объяснятьобщностипроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийнапримересопоставлениябиологич

ескихрастительныхобъектов. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

 Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, 

получениевыводовпорезультатамэксперимента:обнаружениесульфат-

ионов,взимодействиеразбавленнойсернойкислотысцинком. 

Работасинформацией 

 Анализироватьоригинальныйтекст,посвященныйиспользованиюзвука(илиультразвука)втехнике(эхолокация,ульт

развуквмедицинеидр.). 

 Выполнятьзаданияпотексту(смысловоечтение). 

 Использованиепривыполненииучебныхзаданийивпроцессеисследовательскойдеятельностинауч-но-

популярнуюлитературухимическогосодержания,справочныематериалы,ресурсыИнтернета. 

 Анализироватьсовременныеисточникиовакцинахивакцинировании.Обсуждатьроливакцинилечебныхсы-вороток 

длясохраненияздоровьячеловека. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдискуссии,привыявленииразличийисходства  
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позицийпоотношениюкобсуждаемойестественно-научнойпроблеме. 

 Выражатьсвоюточкузрениянарешениеестественно-научнойзадачивустныхиписьменныхтекстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или проекта, 

физическогоилихимическогоопыта,биологическогонаблюдения. 

 Определятьиприниматьцельсовместнойдеятельностипорешениюестественно-

научнойпроблемы,организациядействий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной 

работы; обобщение мнений не-сколькихлюдей. 

 Координироватьсвоидействиясдругимичленамикомандыприрешениизадачи,выполненииестествен-но-

научногоисследованияили проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоятельно сформулиро-

ваннымучастникамикоманды. 

Формированиеуниверсальныхучебных регулятивныхдействий 

 Выявлениепроблемвжизненныхиучебныхситуациях,требующихдлярешенияпроявленийестествен-но-

научнойграмотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-научной гра-

мотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятиерешенийгруппой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана естественно-

научногоисследованиясучетомсобственныхвозможностей. 

 Выработкаадекватнойоценкиситуации,возникшейприрешенииестественно-

научнойзадачи,ипривыдвижениипланаизмененияситуации вслучаенеобходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению естественно-научной за-

дачи,выполнении естественно-научногоисследования. 

 Оценкасоответствиярезультатарешенияестественно-научнойпроблемыпоставленнымцелямиусловиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественно-научной про-

блеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, 

намеренияилогикудругого. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 
 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

 Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы. 

 Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально-

экономическиеотношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных 

сообществах) и вдинамике(«было—стало»)позаданнымили самостоятельноопределеннымоснованиям. 

 Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, исторический ис-

точник,историческийфакт, историзми др.). 

 Выявлятьпричиныиследствияисторическихсобытий ипроцессов. 

 Осуществлятьпосамостоятельносоставленномуплануучебныйисследовательскийпроектпоистории(например,поис

ториисвоегокрая,города,села),привлекаяматериалымузеев,библиотек,средствмассовойинформации. 

 Соотноситьрезультатысвоегоисследованиясужеимеющимисяданными,оцениватьихзначимость. 

 Классифицировать(выделятьоснования,заполнятьсоставлятьсхему,таблицу)видыдеятельностичеловека:видыюрид

ической ответственности по отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: со-

временные государства по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы 

политическихпартий,общественно-политическихорганизаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, 

дееспособностьмалолетнихввозрастеот6до14летинесовершеннолетнихввозрастеот14до18лет,моральи право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное 

разрешениеконфликта. 

 ПреобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформациюодостиженияхРоссиивтекст. 

 Вноситькоррективывмоделируемуюэкономическуюдеятельностьнаосновеизменившихсяситуаций. 

 Использовать полученныезнаниядля публичного представления результатовсвоейдеятельностивсфереду-

ховнойкультуры. 

 Выступатьссообщениямивсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом. 

 Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуправамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан. 

 Объяснятьпричинысменыдняи ночи ивременгода. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой местно-

сти, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данныхнаблюдений. 
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 Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 

 Классифицироватьостровапопроисхождению. 

 Формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыврезультатедеятельностичело

векасиспользованиемразныхисточниковгеографической информации. 

 Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с использо-

ванием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять ре-

зультатынаблюдений втабличнойи(или)графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения 

численностинаселенияРоссийской Федерации вбудущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме 

(табличной,графической,географическогоописания). 

 Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиеролитрадицийвобществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов 

повышенияэффективностипроизводства. 

Работасинформацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных источ-

никах (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познава-

тельнойзадачей. 

 Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяяприемыкритикиисточника,вы-сказывать 

суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно опре-

деляемымкритериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и различия, в 

томчисле, связанные состепеньюинформированности ипозициейавторов. 

 Выбиратьоптимальнуюформупредставлениярезультатовсамостоятельнойработысисторическойинформацией(соо

бщение,эссе, презентация, учебный проекти др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных источ-

никах (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познава-

тельнойзадачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, выска-

зывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно опреде-

ляемымкритериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фо-

тоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизучения особенностейхозяйстваРоссии. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и террито-

риальнуюструктурухозяйстваРоссии,выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойили

можетбытьнедостоверной. 

 Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в том 

числеучебныхматериалов):заполнятьтаблицуи составлятьплан. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, его причи-

нах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикацийСМИ. 

 Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в разных источни-

ках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, гра-

фическую,аудиовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Определятьхарактеротношениймежду людьмивразличныхисторическихисовременныхситуациях,событиях.  

 Раскрывать значениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразныхсферах вразличные истори-

ческиеэпохи. 

 Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросовистории,высказываяиар-

гументируясвои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способность к диалогу 

саудиторией. 

 Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствияправовыминрав-

ственнымнормам. 

 Анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,моделироватьвариантывыходаизкон-

фликтнойситуации. 

 Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 

 Осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальнойи 
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религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми 

разныхкультурсточкизренияихсоответствиядуховнымтрадициямобщества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать 

вкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении уровня 

Мировогоокеанавсвязи сглобальными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности населения от-

дельныхрегионовмирапостатистическимматериалам»обмениватьсяспартнеромважнойинформацией,участвоватьв

обсуждении. 

 Сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроектасисходнойзадачейивкладкаждогочленакоман

дывдостижениерезультатов. 

 Разделятьсферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне отдельно 

взятыхличностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом 

(при ха-рактеристикецелей изадачсоциальныхдвижений,реформиреволюций ит.д.). 

 Определятьспособрешенияпоисковых,исследовательских,творческихзадачпоистории(включаяиспользованиена 

разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и 

источниковинформации). 

 Осуществлятьсамоконтрольирефлексиюприменительнокрезультатамсвоейучебнойдеятельности,соотносяихсисто

рической информацией,содержащейсявучебнойи исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 

учетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений. 

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности 

врамкахурочнойивнеурочнойдеятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

являетсявключение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая должна 

быть орга-низована во всех видах образовательных организаций при получении основного общего образования на 

основе про-граммы формированияУУД, разработанной вкаждойорганизации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных си-

туациях,навыковучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясосверстниками,обучающимисямладшегоистарш

еговозраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников научного 

способамышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, спо-собностикпроявлениюсамостоятельностии творчестваприрешенииличностнои 

социальнозначимыхпроблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, 

класса).Результатыучебныхисследованийипроектов,реализуемыхобучающимисяврамкахурочнойивнеурочнойдея- 

тельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у школьников комплекса 

познавательных,коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных имеждисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности 

универсальныеучебныедействияоцениваютсянапротяжении всегопроцессаихформирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность включения 

всехобучающихсявУИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса (сложные 

погодныеусловия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучаю-щихся;возникшиеуобучающегосяпроблемысоздоровьем;выборобучающимсяиндивидуальной 

траекторииилизаоч-ной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

быть реализована в ди-станционномформате. 

Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она нацелена на 

решениеобучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 

обучающимисясубъективноновогознания(ранеенеизвестногоилималоизвестного),наорганизациюеготеоретическойопыт-

но-экспериментальнойпроверки. 

Исследовательскиезадачипредставляютсобойособыйвидпедагогическойустановки,ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, предполагающие 

неиспользование имеющихся у школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений,предположений,экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения формулировать гипотезу 

ипрогноз,планироватьиосуществлятьанализ,опытиэксперимент,делатьобобщенияиформулироватьвыводына 
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основеанализаполученныхданных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на 

различныепроблемыспозиции ученых, занимающихсянаучнымисследованием. 

ОсуществлениеУИДобучающимися включаетвсебярядэтапов: 

 обоснованиеактуальностиисследования; 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), 

выборнеобходимыхсредств/инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ,проверкагипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской деятельности в виде ко-

нечногопродукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена прикладная состав-

ляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования 

новыезнаниямогутбытьпримененынапрактике. 

Особенностиорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойдеятельности 

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 

врамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задачпредметногообучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на 

реализациюдвухосновныхнаправлений исследований: 

 предметныеучебныеисследования; 

 междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, связанных с освоением 

содержанияодного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных об-ластейзнанияоб окружающеммире,изучаемыхнанесколькихучебныхпредметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по вы-

бранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной 

областиучебнойдеятельности виндивидуальномигрупповомформатах. 

Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие: 

 урок-исследование; 

 уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

Всвязиснедостаточностьювременинапроведениеразвернутогополноценногоисследованиянаурокенаиболеецелесообраз

нымсметодическойточкизренияиоптимальнымсточкизрениявременныхзатратявляетсяиспользование: 

 учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеятельностьучащихсявпроблемнойситуации,поставлен-

нойпередними учителемврамкахследующихтеоретическихвопросов: 

 Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени…изменилось...? 

 Как (какимобразом)... вкакойстепениповлияло... на…? 

 Какой(вчемпроявилась)...наскольковажной… былароль...? 

 Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить…значение...? 

 Что произойдет...как измениться..., если...? Ит.д.; 

 мини-исследований,организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и ориентиру-

ющих 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 

деятельностиОсобенностьУИДобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельностисвязанастем,чтовданномслучаеимеет

сядо- 

статочновременинаорганизациюипроведениеразвернутогоиполноценногоисследования. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявовнеурочноевремяцелесообразноориентироватьсянареали-

зациюнесколькихнаправлений учебныхисследований,основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремяявляются: 

 конференция,семинар,дискуссия,диспут; 



378 
 

 брифинг,интервью, телемост; 

 исследовательскаяпрактика,образовательныеэкспедиции,походы,поездки,экскурсии; 

 научно-исследовательскоеобществоучащихся. 

ДляпредставленияитоговУИДвовнеурочноевремянаиболеецелесообразноиспользованиеследующих  

формпредъявлениярезультатов: 

 письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспе-

диций,обработки архивов,исследованийпоразличнымпредметнымобластям. 

Общиерекомендациипооцениваниюучебнойисследовательскойдеятельности 

ПриоцениваниирезультатовУИДследуеториентироватьсянато,чтоосновнымикритериямиучебногоисследованияявляет

ся то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательнодостигнутысформулированныецель,задачи,гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования 

удалосьпродемонстрироватьбазовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,самост

оятельноустанавливатьискомоеиданное; 

 формироватьгипотезу об истинности собственныхсуждений исужденийдругих, аргументироватьсвою пози-цию, 

мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйэксперимент,небольшоеисследование; 

 оцениватьнаприменимостьи достоверностьинформацию, полученнуювходеисследования(эксперимента); 

 самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюдения,опыта,иссле-

дования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводови обобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситу

ациях, выдвигатьпредположенияобихразвитии вновыхусловияхиконтекстах. 

 

Особенностиорганизациипроектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на получение 

конкретногорезультата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладнойхарактер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и 

пр.) для ре-шения жизненной, социально-значимойилипознавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что нацелены на формиро-

ваниеи развитиеуобучающихсяумений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат и 

оформлятьеговвидереального«продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные способы дей-

ствия, априихнедостаточности—производитьпоискиотборнеобходимыхзнаний 

иметодов(причемнетольконаучных). 

Проектнаяработадолжна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать,смоделировать,изго-

товитьи др.), чтобырешитьреальносуществующуюили потенциальнозначимуюпроблему?». 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

 анализи формулированиепроблемы; 

 формулированиетемыпроекта; 

 постановкацелиизадачпроекта; 

 составлениепланаработы; 

 сборинформации/исследование; 

 выполнениетехнологическогоэтапа; 

 подготовкаи защитапроекта; 

 рефлексия,анализ результатоввыполненияпроекта,оценкакачества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать исследовательская со-

ставляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое 

длярешения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства акту-

альности,действенностииэффективностипланируемогорезультата(«продукта»). 

Особенностиорганизации проектнойдеятельностиврамкахурочнойдеятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и 

приорганизации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на 

осу-ществлениеполноценной проектной работывклассеи врамкахвыполнениядомашнихзаданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на 

реализациюдвухосновныхнаправлений проектирования: 

 предметныепроекты; 

 метапредметныепроекты. 
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В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, метапредметные 

проектымогут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 

социаль-ногохарактераивыходящихзарамки содержанияпредметногообучения. 

Формыорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсямогут бытьследующие: 

 монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной деятельности 

различныхпредметов); 

 метапроект(использованиеобластейзнанияиметодовдеятельности,выходящихзарамкипредметногообучения).Всвя

зиснедостаточностью временинареализацию полноценного проекта науроке, 

наиболеецелесообразнымсметодическойточкизренияиоптимальнымсточкизрениявременныхзатратявляетсяиспользован

иенаурокахучебных 

задач,нацеливающихобучающихсянарешениеследующихпрак-ти-ко--ори-ен-ти-рован-ныхпроблем: 

 Какоесредствопоможетврешениипроблемы...(опишите,объясните)? 

 Какимдолжно бытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? 

 Каксделатьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)? 

 Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

 Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)?Ит.д. 

Основными формамипредставленияитоговпроектнойдеятельностиявляются: 

 материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 

 отчетныематериалыпопроекту (тексты,мультимедийныепродукты). 

Особенностиорганизации проектнойдеятельностиврамкахвнеурочнойдеятельности 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельноститакже,какиприоргани

зации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности 

дляорганизации,подготовки и реализации развернутогои полноценногоучебногопроекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориентироваться на реализа-

циюследующихнаправлений учебногопроектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: 

 творческиемастерские; 

 экспериментальныелаборатории; 

 конструкторскоебюро; 

 проектныенедели; 

 практикумы. 

Формамипредставленияитоговпроектнойдеятельностивовнеурочноевремяявляются: 

 материальныйпродукт (объект,макет,конструкторскоеизделиеипр.); 

 медийныйпродукт(плакат,газета,журнал,рекламнаяпродукция,фильмидр.); 

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, театральная постановка 

ипр.); 

 отчетныематериалыпопроекту (тексты,мультимедийныепродукты). 

Общиерекомендациипооцениваниюпроектнойдеятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного проекта явля-

етсято,насколькопрактиченполученныйрезультат,т.е.насколькоэффективноэтотрезультат(техническоеустройство,програ

ммныйпродукт, инженернаяконструкцияи др.)помогаетрешитьзаявленнуюпроблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования 

удалосьпродемонстрироватьбазовыепроектныедействия: 

 пониманиепроблемы, связанныхснеюцели изадач; 

 умениеопределитьоптимальныйпутьрешенияпроблемы; 

 умениепланироватьиработатьпоплану; 

 умениереализоватьпроектныйзамысели оформитьеговвидереального«продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в 

группе.Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

 качествозащитыпроекта(четкостьиясностьизложениязадачи;убедительностьрассуждений;последователь-

ностьваргументации;логичностьи оригинальность); 

 качествонаглядногопредставленияпроекта(использованиерисунков,схем,графиков,моделейидругихсредствнагляд

нойпрезентации); 

 качествописьменноготекста(соответствиеплану, оформлениеработы,грамотностьизложения); 

 уровенькоммуникативныхумений(умениеотвечатьнапоставленныевопросы,аргументироватьиотстаивать 
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2.2.3. Организационныйраздел 

Формывзаимодействияучастниковобразовательногопроцессаприсозданиииреализациипрограммыразвитияунив

ерсальныхучебныхдействий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации может быть создана ра-

бочая группа,реализующаясвою деятельностьпоследующимнаправлениям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на формирование универ-

сальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для всех предметов планируемых резуль-

татоввовладениипознавательными,коммуникативными,регулятивнымиучебнымидействиями;определениеоб-

разовательнойпредметности,котораяможетбытьположенавосновуработыпоразвитиюУУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных результатов (междис-

циплинарныймодуль, интегративныеуроки ит.п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 

универсальнымиучебнымидействиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса: предметный 

иметапредметный; 

 разработкаосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменениеуниверсальныхучебных действий; 

 конкретизацияосновныхподходовкорганизацииучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобуча-

ющихсяврамкахурочной и внеурочнойдеятельности; 

 разработкаосновныхподходовкорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюиразвитиюИКТ-компетенций; 

 разработкакомплексамерпоорганизациисистемыоценкидеятельностиобразовательнойорганизациипофор-

мированиюи развитиюуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

 разработкаметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоенияипримененияобучающимисяуни-

версальныхучебныхдействий; 

 организацияипроведениесериисеминаровсучителями,работающиминауровненачальногообщегообразованиявцеляхр

еализациипринципапреемственностивпланеразвитияУУД; 

 организацияипроведениесистематическихконсультацийспедагогами-

предметникамипопроблемам,связаннымсразвитиемуниверсальныхучебныхдействий вобразовательномпроцессе;  

 организацияипроведениеметодическихсеминаровспедагогами-

предметникамиишкольнымипсихологамипоанализуиспособам минимизациирисковразвитияУУДуучащихся; 

 организацияразъяснительной/просветительскойработысродителямипопроблемамразвитияУУДуучащихся; 

 организацияотражениярезультатовработы поформированиюУУДучащихся насайтеобразовательнойоргани-зации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, 

коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда МБОУ «СОШ № 3»  проводит следующие аналитические работы: 

 рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть использованы в в 

МБОУ «СОШ № 3»  для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных образовательных 

траекторий; 

 анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

 анализирует и  обсуждает 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 меха-

низма реализации задач программы, могут быть описаны специальные требования к условиям реализации 

программыразвитияУУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации программы на школьных методических 

семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных ор-

ганизаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по учебным 

предметамнеобходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе проводила методические советы для 

определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формированияуниверсальныхучебныхдействий (УУД), аккумулируяпотенциалразныхспециалистов-предметников. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа воспитания МБОУ «СОШ № 3» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 
воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 
образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение проблем 
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ МБОУ 

«СОШ № 3» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 
потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской идентичности; готовность к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе.  
 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 3» основывается на следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении его в образовательной организации;  

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для 

каждого ребенка и взрослого, позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 
взаимодействия школьников и педагогов;  

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, 
целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности;  

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-
нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.д;.  

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет 

собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для 

подражания в рамках гражданско- патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 
обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала.  

Основными традициями воспитания в МБОУ «СОШ № 3» 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;  
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- 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 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.  

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный воспитательный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.   

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «СОШ № 3» является формирование у обучающихся 

духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной 
индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе.  

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. 
Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в 

достижении поставленной цели в связи с этим важно.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих 
основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках 

уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,  

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; -инициировать и 

поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и на уровне классных 
сообществ; их коллективное планирование, организацию,  

проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ);  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного 

сообщества;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, 

формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся.  
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. 

Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут; 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения 

школьника;  
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- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем.  

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогать старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других 

ребят;  

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для:  

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций;  

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;  

-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;  

- 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 взаимно поддерживающие 

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.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для:  
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- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел;  

- жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе.   

это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни 

(трудоустройство);  

- опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и достижения 

личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления;  

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности;  

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых  

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.  

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит обучающему 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.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников.  

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений - модулях воспитательной работы школы  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых педагогами 

для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. 

Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый 

коллектив. В этих делах и мероприятиях принимают участие все школьники.  
Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в привычном виде: 

сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и богаче. Каждое коллективное 

творческое дело есть проявление практической заботы школьников и педагогов об улучшении окружающей 
и своей жизни.   

Коллективное творческое планирование, коллективные творческие дела – познавательные, 

трудовые, организаторские, спортивные – это то, что делает общую жизнь старших и младших школьников 
полнокровной.  Здесь и забота о своем коллективе, и друг о друге, и об окружающих людях, и о далеких 

друзьях.  Поэтому это дело, жизненно важное, общественно необходимое дело.   

Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается совместно 

школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими.  
Оно - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается каждый раз в новом 

варианте, в результате поиска лучших способов, средств решения определенных жизненно важных задач.   

Весь учебный год разбит на 4 главных коллективных творческих дела (КТД).   

1 четверть – КТД «Мой город. Безопасность»;  

2 четверть -  КТД «Здоровый образ жизни»;  

3 четверть – КТД «Человек и общество»;  

4 четверть – КТД «Моё Отечество»  

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие коллективистских основ жизни, 
самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного гражданского отношения к другим 
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людям, миру. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную 
позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются следующие формы 

работы. На внешкольном уровне: 

- социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего социума;  

- городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического 

самоуправления;  

- дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых обсуждаются 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и города;  

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся спортивные, 

творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, республики, России, в которых 
участвуют все классы школы;  

- торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей, а так же связанные с героикопатриотическим воспитанием;  

- 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.  

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в Малые 

группы по подготовке общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела;  

- участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, на 

реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса.  

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

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.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

- работу с классным коллективом;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями  

- Работа с классным коллективом: 

- инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;  
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- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной активности, в 

том числе и РДШ;  

- поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  

- организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; 

интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-

патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие:  

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них,  
- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, 
основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

- сплочение коллектива класса через:  
- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, 

лидерских качеств, умений и навыков; - походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

совместно с родителями;  
- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.;  

- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  
- мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках 

уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 
погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя 

с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со 

школьным психологом;  
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 
они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 
ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

- мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном детском/молодежном 

движении и самоуправлении;  
- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и олимпиадном 

движении;  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательных влияний на школьников;  

- привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;  
- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
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- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом;  
- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников;  
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы.  

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 
через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу;  

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения;  

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций; -поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 
выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие 
привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, которые помогут им 
в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовнонравственное развитие.  
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину 
и Россию.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 
способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 
умений работать в команде.  

3.4.Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
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- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, 

ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 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.  

3.5.Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 
готовит их к взрослой жизни.  

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то классные 

руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы 
назначается куратор развития ученического самоуправления.  

Ученическое самоуправление в МБОУ «СОШ № 3» осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета учащихся –«ДШО ПЛАНЕТА МИК», создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих и 

организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 
фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 
классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса.  
На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел;  

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.  



389 
 

3.6.  Модуль  «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 
профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 
составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

- профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего;  

- 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;  

- 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;  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 
профессиям и направлениям образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастерклассах, посещение открытых 

уроков («Проектория»);  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии;  

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.  

3.7.Модуль «РДШ» 
Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие 

детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 
самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ.  

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к различным 

видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем 

социальном окружении.  

- Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

- Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских творческих конкурсах: 

рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому 

образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

- Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим 

событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь 

пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение 
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения.  

- Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 

движения, дружины юных пожарных.  

- Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьных 

редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях, 
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организации деятельности школьного пресс-центра, где они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, 

вести блоги и сообщества в соцсетях. Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

- информационно-просветительские мероприятия;  

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др.  

3.8.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «СОШ № 3» 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:  

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне учебные 

занятия;  

- размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 
фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной организации на зоны 

активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности и 
создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных событий образовательной 

организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках 

образовательной организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни - во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 
организации знаковых событий;  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории;  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметноэстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее 

традициях, правилах.  

3.9.  Модуль  «Наставничество»  

Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это проект по наставничеству старших 
школьников над младшими ребятами.   

Каждый классный коллектив 5-11 классов являются наставниками обучающихся 1-5 классов.  

Мероприятия плана воспитательной работы школы, реализуются через этот проект, где главным 
механизмом является принцип «равный обучает равного», от детей старшеклассников - детям младших 

классов.  

На вожатский отряд «ДШО Планета МИК» возлагается основная миссия – вовлечение учащихся начальной 

школы в игровой процесс, в общешкольные мероприятия, сопровождение младших школьников, 
организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 
самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.   
В начале года проводятся выборы ученического самоуправления, в каждом классном коллективе 5-11 
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классов определяется актив вожатского отряда.  Юные вожатые организуют деятельность по следующим 

направлениям:  

- ежедневное сопровождение в рамках проекта «Здоровое питание», сопровождение во время 

экскурсий, в столовую и т.д.  

- организация внутриклассных мероприятий подшефного класса;  

Предполагаемым результатом реализации модуля является:  

- для младших школьников: повышение самооценки обучающихся; приобретение опыта общения в 

разновозрастной группе.  

- для вожатых: создание площадки педагогической практики, с целью дальнейшего самоопределения; 

повышение самооценки обучающихся; приобретение опыта общения в разновозрастной группе; обретение 

стимула к саморазвитию и самосовершенствованию; получение общественного признания и чувства 
социальной значимости.  

- для педагогов: возможность выхода на новый уровень общения с родителями, коллегами и детьми; 

возможность использования высокого профессионального потенциала родителей и коллег; создание модели 
продуктивного взаимодействия и соуправления.  

 

3.10.Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе.  
Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ «СОШ № 3» осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На школьном уровне: 

- общешкольное родительское собрание и Управляющий совет я, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

- родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары с приглашением специалистов;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим 
опытом и находками в деле воспитания детей;  

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На уровне класса: 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей их класса;  

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной 

организации;  

- классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся класса;  

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных 

мероприятий воспитательной направленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей).  
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 
школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 
экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

образовательной организации, 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 обучающимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 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 образовательная организация участвует наряду с другими социальными 
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной 
работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

2.Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной 
организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с 
деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, 
лидерами ученического самоуправления, при необходимости - их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения  

РДШ, отряда ЮИД и т.д.;  
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- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы образовательной организации;  

- качеством работы медиа образовательной организации;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений. 

 

5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СОШ № 3» НА 2021-2026 ГГ. 
 

Пояснительная записка.  
 

В соответствии с программой воспитания  МБОУ «СОШ № 3» на 2021-2026 гг. в центре 

воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ российской 

идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2021-2026гг: обеспечение позитивной динамики развития 
личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую деятельность школы. 

Задачи: 

- интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;  

- Корректировка  плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов,  

- постановлений, писем, распоряжений отдела образования г. Шумерля, министерства образования 

Чувашской Республик, министерства просвещения РФ. 

- развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

- создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций (РДШ);  

- создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся как в 

классах, так и рамках образовательной организацией в целом;  

- инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

- реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ внеурочной 

деятельности;  

- развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью посредством участия в 

ГТО;  

- формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество подготовки 

одаренных учащихся;  

- активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, повысить 

их компетентность в данном направлении;  

- внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам в рамках 

внеурочной деятельности;  

- активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся.  
 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

- Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной социализации 

и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ФГОС.  

- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей;  

- Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности;  
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- Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

- Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы;  

- Развитие различных форм ученического самоуправления;  

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.  

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры 
 

Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

1  День знаний  

3  День окончания Второй мировой войны  

2 -8  Неделя безопасности  

8  Международный день распространения грамотности  

Октябрь 2  День гражданской обороны  

4  Всемирный день защиты животных  

5  Международный День учителя  

16  Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения 

26  Международный день школьных библиотек  

28 - 30  День интернета.  
Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет.  

30  Урок памяти (День памяти политических репрессий)  

Ноябрь 3  День народного единства (4 ноября)  

20  День словаря (22 ноября)  

 26  День матери в России  

 1  Всемирный день борьбы со СПИДом  

Декабрь 3  Международный день инвалидов  

 3  День Неизвестного Солдата  

 

5  Международный день добровольца в России  

8  Конкурс новогодней композиции ( к 8 декабря должна быть 
готова композиция от класса для оформления школьных 

коридоров)  

 

9  День героев отечества:  
250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 июля 1770);  

 

Декабрь  11  День Конституции РФ (12 ноября)  
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18  Благотворительная ярмарка  

21 - 25  Новогодние представления  

Январь 

27  Международный день памяти жертв Холокоста  

27  День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944)  

 

 

Февраль  

8  День российской науки  

15  
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества  

19  Международный день родного языка (21 февраля)  

 23  День защитника Отечества  

Март 

 

1  Всемирный день гражданской обороны  

2  Конкурс весенних композиций (ко 2 марту должна быть готова 

композиция от класса для оформления школьных коридоров)  

8  Международный женский день  

18  День воссоединения Крыма с Россией  

23 - 29  

Всероссийская неделя детской и юношеской книги.  

Юбилейная дата:  
Е.А.Баратынский (220)  

А.Фет (200)  

Н.Апухтин (180)  
А.П.Чехов (160)  

А.И.Куприн (150)  

А.С.Грин (140)  
А.Белый (140)  

А.А.Блок (140)  

А.Черный (140)  

Б.Л.Пастернак (130)  

 О.Ф.Бергольц (110)  

 А.Т.Твардовский (110)  

Ф.А.Абрамов (100)  
А.Г.Адамов (100)  

Ю.М.Нагибин (100)  

Д.С. Самойлов (100)  
А.М.Песков (90)  

И.А.Бродский (80)  

И.А.Бунин (150)  

 23 - 29  Всероссийская неделя музыки для детей и юношества  

 

Апрель 

12  

60-летие полета в космос Ю.А.Гагарина.   

День космонавтики.   

Гагаринский урок «Космос - это мы»  

30  
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ  

Май 
7  День Победы советского народа в ВОВ 1941 - 1945 (9 мая)  
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15  Международный день семьи  

21  100- летие со дня рождения А.Д. Сахарова  

24  День славянской письменности и культуры  

25  Последний звонок 9 класс  

25  Последний звонок 11 класс  

Июнь 

 
 

 

1  Международный день защиты детей  

4  День Русского языка — Пушкинский день России (6 июня)  

5  Всемирный день окружающей среды  

11  День России (12 июня)  

22  День памяти и скорби — день начала ВОВ  

 
  

 

  
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2022  ГОД  

(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)  

 

Ключевые общешкольные дела  

Мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

День знаний. 

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 

Тематические часы посвященные Дню города 
Шумерля – «Своим трудом ковали мы победу», Году 

науки.  

5, 11  1.09.  Заместитель 

директора по ВР, 

классные рук. 

Проекты «Улицы моего города», «История 

моего города, края»  

5 – 11   с 13.09. - 

27.09.  

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 
рук. 

Месячник Безопасности Акция 
«Внимание, дети»  

1-11   сентябрь  Заместитель 
директора по ВР, 

классные рук. 

Участие во всероссийской акции «Голубь мира»  5-11   20.09.  Заместитель 

директора по ВР, 

классные рук. 

Трудовой десант (территория микрорайона, школы, 

благоустройство классных комнат)  

5-11  Сентябрь, 

октябрь, 
январь, 

апрель  

Совет учащихся  

ЗДВР, классные 
рук. 

Заместитель 

директора по 
ВР, классные 

рук. 

День здоровья (проведение спортивных праздников,  

флешмобов, конкурсов, соревнований  

5-11  Октябрь, 

декабрь,  

февраль, 

апрель  

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

рук. 
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- проведение тематических часов о истории 

школы,   

- встречи с интересными людьми,  

- проведение игры по станциям  

5-11  19.10  Заместитель 
директора по 

ВР, классные 

рук. 

Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый образ 
жизни»   

- игр по станциям «ЗОЖ»  

5-11  ноябрь  Заместитель 
директора по 

ВР, классные 

рук. 

День народного единства  

Оформление выставочного стола с использованием 

элементов фото- зоны,   представить традиции  

5-11  8.11.  Заместитель 

директора по ВР, 

классные рук. 

 

народа России (желательно иметь представителя класса)  

- надпись выставки  

- изображение флага ( если имеется)  

- рассказы, стихотворения народа, книги  

-приветствия на языке народа,  

- фотографии приготовленных блюд и рецепты   

- фотографии и элементы народных костюмов  

- столовая посуда, сувениры  

- предметы   декоративно- прикладного 
творчества, выбранной национальности  

- по возможности звучание национальной музыки.   

   

Месячник правовых знаний. «Человек и 

общество»  

5-11  декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные рук. 

День конституции. Музейные чтения по 

государственной символике, по истории создания 
конституции РФ  

5-11   до 12.12.21   Заместитель 

директора по ВР, 
классные рук. 

Мероприятие «Мы встречаем Новый год» (новогод. 

представления)  

5-11  24.12.  Заместитель 

директора по ВР, 

классные рук. 

День полного освобождения Ленинграда   1-11  27.01  Заместитель 

директора по ВР, 

классные рук. 

День российской науки  
Проекты «Великие изобретения человечества» Встречи 

с интересными людьми 

1-11  8.02  Заместитель 
директора по 

ВР, классные 

рук. 

День родного языка  

 

5-9   19.02  Заместитель 

директора по 
ВР, классные 

рук. 

Игра-викторина «Города-герои»  5-11  до 23.02  Заместитель 

директора по ВР, 

классные рук. 

Концерт для учителей, ветеранов педагогического 

труда, родителей.  

5-11  до 8.03  Заместитель 

директора по ВР, 
классные рук.  

Фестиваль «Шумерлинские росточки»  1-11  март  Заместитель 
директора по 

ВР, классные 

рук. 



398 
 

Гагаринский урок «Космос - это мы»  5-9  10-
11  

12.04.21  Заместитель 
директора по ВР, 

классные рук. 

Акция «Салют, Победа!» «Письмо 
ветерану» 

5-9   До 9.05.  Заместитель 
директора по 

ВР, классные 

рук.  

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Победы  5-9  29.04.  Заместитель 

директора по ВР, 

классные рук. 

Уроки мужества.   
Митинг, посвященный Великой Победе  

5-11  7.05.  Заместитель 
директора по ВР, 

классные рук. 

Участие в акции «Бессмертный полк»  5-11  9.05  Заместитель 
директора по ВР, 

классные рук. 

Праздничные мероприятия к Дню защиты детей  5-8  31.05.  Заместитель 

директора по ВР, 

классные рук. 

 

Посещение музейных площадок города     

Классное руководство и наставничество  
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с 

включением тематических классных часов) 

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

Урок знаний  

Классные часы посвященные Дню города  

Шумерля- «Своим трудом ковали мы победу»  

5-11  1.09.  Классные 

руководители  

Виртуальные экскурсии по городу   
«Мой любимый город Шумерля» История моего города  

5-11   14.09  Классные рук  

Классный час  

- «Безопасность дорожного движения Дом-
Школа», Правила поведения в школе, общественных 

местах, по питанию, по профилактике детского 

травматизма, по ПДД. Правила внутреннего 

распорядка обучающихся - Инструктажи по ТБ  

5-11  до 11.09  Классные рук  

Акция «Внимание, дети»  
5-8   

сентябрь  
Классные рук.,  

Мы выбираем ГТО.   
5-11  

сентябрь  
Классные рук.,  

Единый урок «Безопасность в Интернете»  
5-11  28-30.09  Классные рук.,  

День здоровья.    
5-11  26.10  Классные рук.,  

Классные часы по формированию жизнестойкости, 
толерантности  

5-11   
октябрь  

Классные рук.,  

Профилактика несчастных случаев на водных 

объектах в осенне-зимний период Проведение 

инструктажей   

5-11  Октябрь, 

ноябрь  

Классные рук.  
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Классные часы посвященные Дню народного единства»  5-11  8.11  Классные рук.,   

Классные часы «Здоровый образ жизни»  
5-11  

ноябрь  
Классные рук.,  

Мастер – классы от мам на разные виды прикладного 

творчества и т.п.  

5-6  29.11.  Классные рук  

День героев Отечества  5-11  9.12.  Классные рук.,  

Классные часы «Экстремизм и терроризм»  5-11  декабрь  Классные рук.  

Работает мастерская Деда Мороза  5-11  2-3 неделя 

декабря  

Классные рук.,  

Единый классный час «День полного освобождения 
Ленинграда»  

5-11  27.01  Классные рук.,  

Классные часы в рамках формирования жизнестойкости   

(программы «Все цвета, кроме черного»,  

 

 

5-9  

 

 

по плану  

 

Классные рук.,  

«Гармония» , «Я смогу»     

Поздравления девочек и мам  

 

5-11   до 7.03  Классные рук.,  

Классные часы «День космонавтики» Гагаринский 
урок.  

5-11  12.04  Классные рук.,  

Классный час «Наша семья в годы войны»  5-11  21.04  Классные рук., 

родители  

Классный час «Урок мужества»    5-11    Классные 

руководители  

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, 

свключениеммероприятийпрограммыпоформированиюнавыковжизнестойкостиучащихся) 

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

Организация и проведение уроков с 

использованием материала, 

ориентированного на формирование 
навыков жизнестойкости обучающихся 

(самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные 
ориентации, коммуникативная и 

социальная компетентность).  

5-9  В 

течение года  

Педагоги-психологи, 

соцпедагог,  

 
 

Всемирный день моря  5-9 28.09 Учителя-предметники  

Всемирный день защиты животных  5-11 4.10 Учителя-предметники  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

5-9 16.10 Учитель биологии,  

Урок мужества «Мы этой памяти верны»  5-11   ноябрь, май  Учителя истории  

День заповедников  5-11  январь  Учителя-предметники  

День родного языка  5-11  19.02  Учителя-предметники  

Самоуправление 



400 
 

Дела, события, мероприятия  
 Классы  Сроки  Ответственные  

Распределение обязанностей между 
всеми  учениками  классных 

коллективов.  

5-11  
 

до 15.09.  Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

Мероприятие «Профессия моих 

родителей»  

5-6  20.11  Классные 

руководители,  

Проведение занятий  

«Близорукость и ее профилактика»  

«Зрение животных»   

 

 

7-8  

5-6  

 

 

Ноябрь, 

март  

Заместитель директора 

по ВР, классные рук. 

Трудовой десант (помощь в  

санитарной очистке и благоустройстве 
территории школы)  

5-11  октябрь,   

апрель 

Совет учащихся, 

классные рук.  

Дни открытых дверей в ВУЗах и ССУЗ  9-11  По плану  Заместитель 

директора по ВР, 

классные рук. 

Ярмарка профессий  7-11  По плану  Заместитель 

директора по ВР, 

классные рук. 

Строим будущее Чувашии 7-11  По плану  Заместитель 

директора по ВР, 

классные рук. 

Проект «Проектория»   По плану  Заместитель 
директора по ВР, 

классные рук. 

РДШ 

Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

Моё движение – РДШ  
(прием в РДШ, чествование лидеров и 

активистов движения»  

5-11  22.10  Заместитель 
директора 

по ВР, 

классные 

рук. 

Каждый ребенок – чемпион.   

(знакомство с платформой 
СПОРТ.РДШ.РФ)  

5-11  24.09  Классные 

руководители  

Представление конкурсов РДШ  1-11  22.10  Классные 

руководители  

Флешмоб «Единство РДШ» в честь Дня 
народного единства.  

5-9  8.11  Классные 
руководители, вожатые  

РДШ. «Молодежь за ЗОЖ»  8-11  12.11  Классные 
руководители  

Конституция моей страны  5-11  10.12  Классные 

руководители, вожатые  



401 
 

Год Памяти и Славы.   
Классный час – информационная 

компания «Год Памяти и Славы»  

1-11  14.01  Классные 
руководители, вожатые  

РДШ. Акция «Армейский чемоданчик»  5-9  
 

19.02  Классные 
руководители,  

Лидеры РДШ  

РДШ: День книгодарения Акция 

«Книга от вожатого»  

1-11  19.03  Заместитель директора 

по ВР, классные рук. 

Слет вожатых  5-11  май  Заместитель директора 

по ВР, классные рук.  

Встреча с подшефными  «Хорошего 

вам лета!»  

1-11  май  Заместитель директора 

по ВР, классные рук.  

 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия  Классы Сроки Ответственные 

Оформление классных уголков   5-11  Тематика по 

плану  

Советы классов  

Выставка литературы, посвященная 

г.Шумерля  

 сентябрь  БИЦ  

День  учителя.  Праздничное  
оформление и поздравления  

5-11  5.10.  Заместитель директора 
по ВР, классные рук.  

День театра.   5-11  октябрь, 

апрель  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные рук. 

Конкурс рисунков и поделок  «Дары 

Осени»  

5-6  До 25.10  Заместитель 

директора по ВР, 
классные рук. 

Новогоднее украшение школы.  
Мастерская Деда Мороза  

1-11  декабрь  Заместитель 
директора по ВР, 

классные рук.  

Конкурс  рисунков  и  поделок  

«Рождество»  

5-6  январь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные рук. 

Выставки творческих работ 

учащихся школы:  
«По улицам Шумерли»  

« Памятный май»  

 

 
5-11  

 

 
сентябрь май  

Заместитель 

директора по ВР, 
классные рук. 

Месячник санитарной очистки школьной 
территории  

5-11   октябрь,  
апрель  

Заместитель директора 
по ВР, классные рук. 

Выпуск поздравительных стенгазет ко 
Дню защитника Отечества  

Совет 
учащихся  

до 22.02  Заместитель 
директора по 

ВР, классные 

рук. 

Выпуск поздравительных стенгазет ко 

Дню 8 марта  

5-11  до 22.02  Заместитель директора 

по ВР, классные рук. 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Весеннее настроение»  

5-9  март  Заместитель 

директора по ВР, 

классные рук. 

Оформление школы к празднику  

День Победы   

5-11  май  Заместитель директора 

по ВР, классные рук.  
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Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия  
Классы  Сроки  Ответственные 

Общешкольное родительское собрание  

 

1-11 кл  10.09.  

 

Администрация,  

классные руков  

Родительские собрания по классам  

(вопросы)  

- «Здоровье питание – гарантия 

нормального развития ребенка», - 

Нормативно-правовые документы,  

- «Психолого-педагогические  

проблемы адаптации ребенка в средней 

школе»,  

- Формирование навыков 

жизнестойкости,  

- «Роль взрослых в оказании 
помощи подростку в кризисных 

ситуациях» и  

«Профилактика зависимых состояний»,   

- «Нравственные ценности  - 

Участие в митингах, собраниях, 

демонстрациях и пикетах – ФЗ-54 от  

19.06.2004г  

- Формирование активной 

жизненной позиции в школе и дома - 

Профориентация.  Дороги которые 
выбирают наши дети  

- Летняя оздоровительная 

кампания - Летняя профильная смена 
для учащихся лицея. Школа одаренных  

- Предварительные итоги года 

 

 

5-11  
 

5-11  

5  
 

 

5-9  
 

 

 

 
 

5-8  

9  
 

 

 
5-11  

 

9  

 
5-6  

 

7-8, 10  
5-11 

 

 

сентябрь  
 

сентябрь 

декабрь 
 

 

декабрь  
 

 

февраль  

 
 

февраль 

февраль  
 

 

 
февраль  

 

февраль  

 
апрель  

 

апрель 

 

 

Классные руков., 
психолог  

 

 
 

 

 
 

 

 

Приглашенные  
специалисты 

 

 

РДШ: «В РДШ всей семьёй»  

 

5-6 кл До 21.09.  Классные руков  

Лекторий для родителей в рамках  

МО 

5-11  октябрь  Ответственные за  

МО  

Совместная работа родителей и 
учащихся в подготовке к Новому году, 

участие в мастерской Деда Мороза  

5-6  декабрь  Классные 
руководители  

Антинаркотическая акция  

«Родительский урок» в рамках МО  

родители  февраль  МО 

Акция «Сообщи где торгуют смертью» 

Защитим наших детей.  

родители  март  соцпедагог  

Городское родительское собрание  5-11  апрель  ЗД ВР  

Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья»  

5  апрель  Классные р ук., 

учителя физкультуры  

Школа ответственного родительства   

(школьный  и  внутриклассный 
уровень)  

5-11  по плану   

День открытых дверей  5-9  Март  администрация  
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Участие родителей в благоустройстве 
пришкольной  

территории, проект «Озеленение»   

 июнь  Администрация, 
классные рук  

Участие родителей в празднике «День 
защиты детей»  

 1.06  Начальник школьного 
лагеря, классные рук  
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образова-

тельной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении 

исоциализации. 

ВсоответствиисФГОСОООпрограммакоррекционнойработынаправленанаосуществлениеиндивидуаль-но-

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в 

освоениипрограммыосновногообщегообразования, ихсоциальную адаптациюи личностноесамоопределение. 

Программакоррекционной работыдолжнаобеспечивать: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности личности, професси-

ональныхсклонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной 

деятельности,включающего психолого-педагогическое обследование обучающихся и мониторинг динамики их 

развития, лич-ностногостановления,проведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-развивающихзанятий; 

 успешноеосвоениеосновнойобщеобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,достижениеобучающ

имися с трудностями в обучении и социализации предметных, метапредметных и личностных резуль-татов. 

Программа коррекционнойработысодержит: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивиду-

альных образовательныхпотребностейобучающихсяиосвоениеимипрограммыосновногообщегообразования; 

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, учебные пособия и ди-

дактические материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, осо-

бенностипроведениягрупповыхи индивидуальныхкоррекционно-развивающихзанятий; 

 описаниеосновногосодержаниярабочихпрограммкоррекционно-развивающихкурсов; 

 переченьдополнительных коррекционно-развивающихзанятий(приналичии); 

 планируемыерезультатыкоррекционнойработыиподходы кихоценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, характера 

имеющихсятрудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной специфики и особенностей 

образова-тельногопроцессавобразовательнойорганизации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные образова-

тельные потребности обучающихся посредством дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, ин-

дивидуализацииидифференциацииобразовательногопроцесса. 

ПКРуровняосновногообщегообразованиянепрерывнаипреемственнасдругимиуровнямиобразования(начальным,средн

им). Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей 

болеевысокогоуровня, необходимыхдлядальнейшегообученияи успешной социализации. 

ПКРможетбытьреализованаприразныхформахполученияобразования,включаяобучениенадомуисприменениемдистан

ционных технологий. ПКР должна предусматривать организацию индивидуально-ориентированных коррекци-онно-

развивающих мероприятий,обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностейобучающихся в освоении ими программы основного общего образования. Степень включенности 

специалистов в про-

граммукоррекционнойработыустанавливаетсясамостоятельнообразовательнойорганизацией.Объемпомощи,направлени

яисодержаниекоррекционно-развивающейработысобучающимсяопределяютсянаоснованиизаключенияпсихолого-

педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической ко-

миссии(ПМПК)при наличии. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплексной помощи на 

основевзаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей 

деятельности.Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический 

консилиум образо-вательнойорганизации. 

ПКРразрабатываетсянапериодполученияосновногообщего образованияивключаетследующиеразделы: 

 Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы. 

 Переченьисодержаниенаправленийработы. 

 Механизмыреализациипрограммы. 

 Условияреализациипрограммы. 

 Планируемыерезультатыреализациипрограммы. 

2.4.1. Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыко

ррекционнойработы 
 

Цельпрограммыкоррекционнойработызаключаетсявопределениикомплекснойсистемыпсихоло-го-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с трудностямив обучении и социализации для успешногоосвоения основной 

образовательной программы на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики про-изводных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности 

длясамореализациивобществе. 
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Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы (диагностическое, кор-

рекционно-развивающееипсихопрофилактическое,консультативное,информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обучении и социа-

лизации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении основной образовательной про-

граммыосновногообщегообразования; 

 определениеоптимальныхпсихолого-педагогических иорганизационныхусловийдляполученияосновногообщего 

образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для развития личности обуча-

ющихся,ихпознавательныхи коммуникативныхспособностей; 

 разработкаииспользованиеиндивидуально-ориентированныхкоррекционно-

развивающихобразовательныхпрограмм, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации с учетом особенностейпсихофизическогоразвитияобучающихся,ихиндивидуальныхвозможностей;  

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся (в соответ-

ствиис рекомендациями ППкиПМПКприналичии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обу-

чающихсяструдностямивобучении и социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися 

струдностямивобучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными пред-

ставителями)обучающихсяструдностями вобучениии социализации. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе 

отначального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

ме-тапредметных, предметных результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

обра-зования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения 

образования.Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного об-щего образования: программой формирования универсальных учебных действий, программой 

воспитания и со-циализацииобучающихся. 

 Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать про-

блемуобучающихсясмаксимальнойпользойи винтересахобучающихся. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи до полного ре-

шенияпроблемыилиопределенияподходак еерешению. 

 Вариативность.Принцип предполагает создание вариативных условийдля получения образования обучаю-

щимся,имеющими различныетрудности вобучении исоциализации. 

 Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и кор-

рекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля 

врешениипроблемобучающихся.Принциппредполагаеткомплексныйпсихолого-

педагогическийхарактерпреодолениятрудностейивключаетсовместнуюработупедагоговирядаспециалистов(педаг

ог-психолог,учитель-логопед,социальный педагог). 

2.4.2. Переченьисодержаниенаправленийработы  

Направлениякоррекционнойработы —диагностическое,коррекционно-

развивающееипсихопрофилактическое,консультативное, информационно-просветительское — раскрываются 

содержательно в разных организационных фор-махдеятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детейструдностями вобучении и социализации. 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 

Диагностическаяработавключает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обучении и социали-

зацииприосвоенииосновной образовательнойпрограммы основногообщегообразования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического)и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

подготовка рекомендацийпооказаниюобучающимсяпсихолого-педагогическойпомощивусловияхобразовательной 

организации; 

 определениеуровняактуальногоразвитияизоныближайшегоразвитияобучающегосяструдностямивобученииисоци

ализации,выявлениерезервныхвозможностей обучающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучаю-

щихся; 

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияобучающихся; 

 изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииобучающихся; 

 изучениеиндивидуальныхобразовательныхисоциально-коммуникативныхпотребностейобучающихся; 

 системныймониторингуровняидинамикиразвитияобучающихся,атакжесозданиянеобходимыхусловий,со- 
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ответствующих индивидуальным образовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и со-

циализации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного общего образования, 

включаяпрограммукоррекционной работы. 

Коррекционно-развивающаяипсихопрофилактическаяработавключает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-педагогического и социального сопро-

вожденияобучающихсяструдностямивобученииисоциализациивусловияхобразовательногопроцесса;  

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ; выбор и ис-

пользование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с образовательными потребно-

стямиобучающихсяструдностями вобучениии социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

дляпреодолениянарушений развития, трудностей обученияи социализации; 

 коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций,эмоционально-

волевой,познавательнойикоммуникативнойсфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоя-

тельности; 

 формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; совер-

шенствованиинавыковсоциализациии расширениисоциальноговзаимодействиясосверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими образовательных 

программ,программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в коррекции/компенсации 

имеющихсянарушенийипропедевтикепроизводныхтрудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие психологического здоро-

вья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уровень основного об-

щегообразования; 

 психопрофилактическуюработуприподготовкекпрохождениюгосударственнойитоговойаттестации; 

 развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияи профессиональногосамоопределения; 

 совершенствованиенавыковполученияииспользованияинформации(наосновеИКТ),способствующихповы-

шениюсоциальныхкомпетенцийи адаптации вреальныхжизненныхусловиях; 

 социальнуюзащитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравмирующихобстоятель-

ствах,втрудной жизненнойситуации. 

Консультативнаяработавключает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников образовательного процесса, 

поосновнымнаправлениямработы собучающимисяструдностямивобучениии социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приемовработы; 

 консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприемовкоррекционно-

развивающегообучения,врешенииактуальныхтрудностей обучающегося; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обу-

чающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивиду-

альнымиспособностями и психофизиологическимиособенностями. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей (законных представи-

телей),педагогическихработников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные матери-

алы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучаю-

щимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям 

(законнымпредставителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного про-цесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законных представи-

телей)поразъяснениюиндивидуально-

типологическихособенностейразличныхкатегорийобучающихсяструдностямивобучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий определяются в соответствии 

соследующимитематическими разделами: 

 мероприятия,направленныенаразвитиеикоррекциюэмоциональнойрегуляцииповеденияидеятельности; 

 мероприятия,направленныенапрофилактикуикоррекциюотклоняющегосяповедения,формированиесоциальноприе

млемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной по-

зициипоотношениюкнеблагоприятномувоздействиюмикросоциума; 

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции личности, расши-

рение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных установок, способствующих оп-

тимальнойадаптации вусловияхреальной жизненной ситуации; 
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 мероприятия,направленныенаразвитиеикоррекциюкоммуникативнойсферы,развитиеразличныхнавыковкоммуни

кации,способовконструктивноговзаимодействияи сотрудничества; 

 мероприятия,направленныенаразвитие отдельныхсторонпознавательнойсферы; 

 мероприятия,направленныенапреодолениетрудностейречевогоразвития; 

 мероприятия,направленныенапсихологическуюподдержку обучающихсясинвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами (учитель-логопед, педа-

гог-психологи др.)планируютсяпоиндивидуально-ориентированнымкоррекционно-развивающимпрограммам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может осуществляться по 

программамдополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и 

др.), опосре-дованностимулирующихпреодолениетрудностейвобучении,развитииисоциальнойадаптации. 

2.4.3. Механизмыреализациипрограммы  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть создана рабочая группа, в 

которуюнарядус основнымиучителямицелесообразновключитьследующихспециалистов:педагога-психолога,учителя-

логопеда,социальногопедагога. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. На подготовительном 

этапеопределяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав 

обучаю-щихся с трудностями в обучении и социализации в образовательной организации, индивидуальные 

образовательныепотребности обучающихся; сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; 

создается (си-стематизируется,дополняется)фондметодическихрекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся, организация и 

механизмреализациикоррекционно-

развивающейработы;раскрываютсянаправленияиожидаемыерезультатыкоррекционно-развивающей работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержанияиндивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционно-развивающих 

программах,которыеприлагаютсякПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; 

проводитсяобсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов испециалистов,работающихсобучающимися;принимаетсяитоговоерешение. 

ДляреализацииПКРвобразовательнойорганизацииможетбытьсозданаслужбакомплексногопсихолого-

педагогическогоисоциальногосопровожденияиподдержкиобучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка обучающихся с трудностями 

вобучении и социализации обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, соци-

альным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной образова-

тельнойорганизации,атакжеееуставом, реализуетсяпреимущественнововнеурочнойдеятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специ-

алистов при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законныхпредставителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает системное сопровождение обуча-

ющихсяспециалистами различногопрофилявобразовательномпроцессе. 

Наиболеераспространенныеидейственныеформыорганизованноговзаимодействияспециалистов—этоконсилиумыи 

службы сопровождения общеобразовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь обу-

чающимся и их родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспи-

танием,развитием,социализациейобучающихсяструдностямивобученииисоциализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой организации сопровождения школь-

ников с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент работы которой разрабатывается образова-

тельнойорганизациейсамостоятельноиутверждаетсялокальнымактом. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и оказание им 

помощи(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обуче-ния). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

обучающихся,своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие 

программы; рассмат-ривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

обучающегося дополни-тельныхдидактическихматериалови учебныхпособий. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовываться общеобразова-

тельным учреждением как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно 

(приналичиисоответствующихресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из основных механиз-

мовреализациипрограммыкоррекционнойработынауровнеосновногообщегообразования.Сетеваяформареализациипрогр

аммы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для обучающихся, 

нуждающихся в пси-холого-педагогической и медико-социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки,культуры, спортаи иныхорганизаций. 
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Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организаций, направ-

леннойнаобеспечениеусловийдляосвоенияобучающимисяосновнойпрограммыосновногообщего образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках 

сетевоговзаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности.Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекци-оннойработыопределяетсядоговороммеждуними. 

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы рекомендуется распределить зоны 

ответственностимеждуучителямииразнымиспециалистами,описатьусловиядляихкоординации(планобследованияобучаю

щихся,ихиндивидуальные образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие программы, 

мониторингдинамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, методических 

объединенияхрабочихгрупп и др. 

2.4.4. Требованиякусловиямреализациипрограммы  

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

 обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальный режимучебныхнагрузок); 

 обеспечениепсихолого-педагогическихусловий(коррекционно-развивающаянаправленностьучебно-

воспитательногопроцесса; 

 учетиндивидуальныхособенностейиособыхобразовательных,социально-

коммуникативныхпотребностейобучающихся; 

 соблюдение комфортногопсихоэмоциональногорежима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации обра-

зовательногопроцесса, повышенияегоэффективности, доступности); 

 развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на основе 

планомерноговведения в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, 

социальных кон-тактовсдругими людьми; 

 обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащение их 

социальногоопыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет расширения 

образователь-ного,социального, коммуникативногопространства; 

 обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обучения, ориентиро-

ванныхнаиндивидуальныеобразовательныепотребностиобучающихся; 

 использованиеспециальныхметодов,приемов,средствобучения; 

 обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспитательных, культур-

но-развлекательных,спортивно--оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физическогои психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся,соблюдениесанитарно-гигиеническихправили норм). 

Программно-методическоеобеспечение 

Впроцессереализациипрограммыкоррекционнойработымогутбытьиспользованырабочиекоррекцион-но-

развивающиепрограммысоциально-педагогическойнаправленности,диагностическийикоррекцион-но-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педаго-га-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть использованы программыкоррекционных 

курсов, предусмотренных адаптированными основными образовательными программами 

основногообщегообразованияобучающихсясограниченными возможностямиздоровья. 

Кадровоеобеспечение 

Важным моментомреализации программыкоррекционной работыявляетсякадровое обеспечение.Коррекционно-

развивающая работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специа-

лизированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональнойподготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соот-

ветствоватьквалификационнымхарактеристикампосоответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работниковобразовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования школьников с трудностями 

в обученииисоциализации.Педагогическиеработникиобразовательнойорганизациидолжны иметь 

четкоепредставлениеобособенностях психического и (или) физического развития школьников с трудностями в 

обучении и социализации, об ихиндивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о 

методиках и технологиях органи-зации образовательногоивоспитательногопроцесса. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позво-

ляющейобеспечитьадаптивнуюикоррекционно-развивающуюсредуобразовательнойорганизации,втомчисленадлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обу-чающихся с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной органи-зациии 

организациюихпребыванияи обучения. 
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Информационноеобеспечение 

НеобходимымусловиемреализацииПКРявляетсясозданиеинформационнойобразовательнойсредыинаэтойосноверазви

тие дистанционной формы обучения с использованием современных информационно-коммуникационных техно-логий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей (законных 

представителей),педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличиеметодических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультиме-дийных,аудио-и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательнойсреды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организацииосновного общего образования, а также специфику психофизического развития школьников с 

трудностями обу-ченияи социализациинаданномуровнеобщегообразования; 

 обеспечивающейвоспитание,обучение,социальнуюадаптациюиинтеграцию; 

 способствующейдостижениюцелейосновногообщегообразования,обеспечивающейегокачество,доступностьиоткр

ытость дляобучающихся,ихродителей (законныхпредставителей); 

 способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного 

общегообразования обучающимисявсоответствиистребованиями, установленнымиСтандартом. 

2.4.5. Планируемыерезультатыкоррекционнойработы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОСООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными про-

граммамиразвитияобучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные группы 

результатов(личностные,метапредметные,предметные).Вурочнойдеятельностиотражаются 

предметные,метапредметныеиличностныерезультаты. Вовнеурочной—личностныеи метапредметныерезультаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение 

кругасоциальныхконтактов, стремлениексобственнойрезультативностиидр.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных особенностей; со-

вершенствованиеумственныхдействий,направленныхнаанализиуправлениесвоейдеятельностью;сформированностькомм

уникативныхдействий, направленныхнасотрудничествоиконструктивноеобщение. 

Предметныерезультаты(овладениесодержаниемООПООО,конкретныхпредметныхобластей;подпрограмм)определяю

тся совместно с учителем с учетом индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудно-

стямивобучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений. Это может 

бытьучетсобственныхдостиженийобучащегося(наосновепортфеляегодостижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов диагностической работы 

специалистов.Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой и может 

выражаться в уров-невой шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл 

— незначительнаядинамика,0баллов —отсутствиединамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли, реализующих образовательную программу основного общего об-

разования (далее примерный учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 

рамкиотбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятель-ности. 

Учебныйплан: 

 фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 

 определяет(регламентирует)переченьучебныхпредметов,курсовивремя,отводимоенаихосвоениеиоргани-зацию; 

 распределяетучебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебнымгодам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также воз-

можностьпреподаванияиизученияродногоязыкаизчислаязыковнародовРФ,втомчислерусскогоязыкакакродногоязыка, 

государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 

законодательствомРоссийской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на 

государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, возможность их изучения,атакжеустанавливаетколичествозанятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования реализуется через возмож-

ностьформированияпрограммосновногообщегообразованияразличногоуровнясложностиинаправленностисучетомобраз

овательныхпотребностей испособностей обучающихся,включаяодаренныхдетей идетей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех име-

ющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образова-

тельную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам)обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, от-

водимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучениеучебныхпредметов,сцельюудовлетворенияразличныхинтересовобучающихся,потребностейвфизическомразвит

ииисовершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучаю-щихсясОВЗ. 

Время,отводимоенаданнуючастьпримерногоучебногоплана, может бытьиспользованона: 

 увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхучебныхпредметовобязательнойчасти; 

 введениеспециальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечивающихинтересыипотребностиучастниковоб-

разовательныхотношений, втомчислеэтнокультурные; 

 другиевидыучебной,воспитательной,спортивнойиинойдеятельностиобучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, 

врамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов,курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождаетсятьюторскойподдержкой. 

Продолжительностьучебногогодаосновногообщегообразованиясоставляет34недели.Количествоучебныхзанятийза 5 

лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное числочасов 

в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соот-

ветственно.Максимальноечислочасоввнеделюв8и9классахсоставляет33часа. При6-

дневнойучебнойнеделев5,6,7классах—32, 33, 35часовсоответственно, в8и 9классах—36часов. 

Продолжительность каникул втечениеучебного годасоставляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее8недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут. Для классов, в которых обучаются дети 

сограниченными возможностями здоровья, — 40 минут. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не 

менее2минут. 

При реализации примерного недельного учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 

2,третий час должен быть реализован образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и/или за 

счетпосещения учащимисяспортивныхсекций. 
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ВобщеобразовательныхорганизацияхреспубликРоссийскойФедерации,вкоторыхвведенопреподаваниеиизучениегосу

дарственныхязыковреспубликРоссийскойФедерации,распределениечасовпредметнойобласти 

«Родной язык и родная литература» учебного плана осуществляется с учетом законодательства данных 

субъектовРоссийскойФедерации(преподаваниеиизучениегосударственныхязыковреспубликРоссийскойФедерациинедо

лжныосуществлятьсявущербпреподаваниюиизучениюгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации). 

Припроведениизанятийпородному(нерусскому)языкуизчислаязыковнародовРоссийскойФедерациивобщеобразовател

ьныхорганизациях,гденарядусрусскимязыкомизучаетсяродной(нерусский)язык,осу-

ществляетсяделениеклассовнадвеиболеегруппыприналичиипотребностивизучениинесколькихродныхязыков 

народовРоссийскойФедерации,государственныхязыковреспублик;делениеклассанадвегруппысучетомуровнейвладенияр

однымязыком(владеющиеиневладеющие). 

 
Учебныйпланопределяетформыпроведенияпромежуточнойаттестацииотдельнойчастииливсегообъемаучебногопредм

ета,курса,дисциплины(модуля)образовательнойпрограммы,всоответствииспорядком,установленнымобразо-вательной 

организацией. При разработке порядка образовательной организации учитывались рекомендации Минпро-

свещенияРоссиииРособрнадзорапоосновнымподходамкформированиюграфикаоценочныхпроцедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжитель-

ностивыполнения 2 часа—для 5 класса, 2,5 часа—для 6—8классов, 3,5 часа—для 9—11 классов. МБОУ «СОШ № 3» г. 

Шумерли осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с санитарными нормами. 

 

 
Учебные планы 

МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли при 5-дневной учебной неделе 

Основное общее образование (5 классы)  

Предметные области Классы 
 

Предметы          

Количество часов в 
неделю/год 

 

5 класс Формы 

ПА 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/175 ГОУ 

Литература 3/105 ГОУ 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(чувашский) 
0,5/17 

 

 
ГОУ 

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(чувашская) 0,5/17 

 

 
ГОУ 

Родная литература 
(русская) 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ.) 

3/105 ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 ГОУ 

Алгебра   ГОУ 

Геометрия   ГОУ 

Информатика  ГОУ 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/70 ГОУ 

ГОУ 

Обществознание   ГОУ 

География 1/35 ГОУ 

Естественно-

научные предметы 
Физика   ГОУ 

Биология 1/35 ГОУ 

Химия   ГОУ 

Искусство 

Музыка 1/35 ГОУ 

Искусство  ГОУ 

Изобразительное 1/35 ГОУ 
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искусство 

Технология Технология 2/70 ГОУ 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

2/105 ГОУ 

ОБЖ  ГОУ 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 

1/35 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
(5-дневная неделя) 

 

История и культура родного края 

1/35 

ГОУ 

Государственный (чувашский) язык 

Чувашской Республики 

ГОУ 

Итого 29/986 ГОУ 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/986 ГОУ 
1.ГОУ-годовая оценка успеваемости 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.2.1. Календарный учебный график 
 

Календарныйучебныйграфикопределяетплановыеперерывыприполученииосновногообщегообразованиядляотдыхаи 

иныхсоциальныхцелей(далее —каникулы): 

даты начала и окончания учебного 

года;продолжительность учебного 

года;срокии 

продолжительностьканикул; 

срокипроведенияпромежуточнойаттестации. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса,предусмотренными действующими санитарными правилами и нормативами, а также с учетом мнений 

участников об-разовательныхотношений, сучетомрегиональныхи этнокультурныхтрадиций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с 

Федеральнымзаконом«Обобразовании вРоссийской Федерации»(п.10, ст. 2). 

Календарный учебный график 

МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли Чувашской Республики  

на 2022 – 2023 учебный год 

основное общее образование 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022 г.  

1.2.Дата окончания учебного года (5 классы): 23.05.2023 г. 

1.3.Продолжительность учебного года:  

5 классы – 35 недели 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

5 классы 

 

Учебный 

период 

Дата  Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 42 дня 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 8 недель 37 дней 

3 четверть 09.01.2023 17.03.2023 10 недель 50 дней 

4 четверть 27.03.2023 23.05.2023 9 недель 42 дней 

 

2.2.Продолжительность каникул:  

5 классы 

Каникулярный 

период 

Дата  Продолжительность 

каникул в календарных 

днях 
Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 дней 

Весенние каникулы 18.03.2023 26.03.2023 9 дней 

Летние каникулы 24.05.2023 31.08.2023 100 дней 

Итого  130 дней 

 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 5 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 
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Урок (минут) 40 минут. 

Перерыв (минут) 10-20 минут 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

По четвертям 

 
3.2.2. Планвнеурочнойдеятельности 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную надо стижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и пред-

метных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные 

модулипо выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числепредусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факульта-

тивы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятель-

ности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребно-

стей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик 

(в том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

развитиеглобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне об 

разовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные 

исоциальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся,родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), 

втом числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых 

июношескихобщественныхобъединений, организаций ит.д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности 

(организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной про-граммыи т.д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 

отношений вучебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защитыучащихся).
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Содержание плана внеурочной деятельности. Количествочасов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляетза 5 лет обучения на этапе основной школы не более1750часов, в год—не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность,определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических программ. 

Направления плана внеурочной деятельности: 

— внеурочная деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой), 

— внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности; 

— внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся; 

— деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия, подготовка и проведение коллективных 

дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий; 

— осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов внеделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность содержания внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы количество часов, от-

водимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Выделение часов на внеурочную деятельностьможет 

различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том 

илииномученическомколлективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей 

иродителей в образовательной организации могут реализовываться различные модели примерного плана 

внеурочнойдеятельности: 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на 

формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

— компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

— социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественноприемлемой 

деятельности, приобретениезнаний осоциальных ролях человека; 

— компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 

— Организация жизни ученических сообществ: 

— в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в 

сферешкольного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданныхвшколеи заеепределами; 

— через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся 

вдеятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

— через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города, входе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, сочетать инди-

видуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), пе-

ременный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики),экскурсии(вмузеи, парки, напредприятияидр.), походы,деловыеигрыипр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, числа обучающихся 

и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может предусматриваться ис-

пользование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного обра-

зования, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, науч-

ные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

необходимымиресурсами. 

(Приложение:планвнеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год) 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 
 

 

Пояснительнаязаписка 

Календарный план разработан в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как инвариантными, так 

ивариативными — выбранными самой образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых 

отражаетсяиндивидуальнаяработасразунесколькихпедагогическихработников («Классноеруководство», «Школьный 

урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные программы 

и планыработы данныхпедагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на принципах доб-
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ровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной 

ответственности за их планирование, подготовку, проведениеи анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календарного плана, 

назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут 

быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к орга-низации так же 

родителей, социальных партнеро вшколы и самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы включены мероприятия, рекомендованные 

федеральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 

сфереобразования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальнымпраздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 

также перечнявсероссийскихмероприятий,реализуемыхдетскимиимолодежнымиобщественнымиобъединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работе школы из-

менениями:организационными, кадровыми, финансовымиит.п. 

 
(Приложение:Календарный план мероприятий на 2022-2023 учебный год) 
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3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 
 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в образовательной организации, 

соответствует требованиям ФГОС ООО и направленана: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в том числе адаптиро-

ванной,обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализацииобучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных прак-тик, включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешногообразованияиориентации вмирепрофессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности,российскойгражданскойидентичности исоциально-профессиональныхориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализаци индивидуальных учебных 

планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в проектировании и развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальнойсреды (населенного пункта, муници-

пального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея-

тельности,реализации социальныхпроектовипрограмм,втомчислевкачествеволонтеров; 

 формированиеуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательной,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, направленных в том 

числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в соответ-

ствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних 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. 

 При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в рамках сетевого взаи-

модействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий 

образовательной деятельности. 

 Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной программы, являются: 

 
3.4.1. Описаниекадровыхусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообр

азования 
 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли укомплекто-

вана кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач обра-

зовательнойдеятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующими в 

реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки реализации; 
 Непрерывностью профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками 
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характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в 

реализацииосновной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется 

наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным 

требованиям,указаннымвквалификационныхсправочникахи(или)профессиональныхстандартах(приналичии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профессиональном стандарте 

«Педагог(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования)(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему даннуюдолжность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвующих в 

реализацииосновной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется 

также результатами аттестации—квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осу-ществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комис-сиями,самостоятельноформируемыми образовательнойорганизацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей основной 

образовательной программыи создании условий для ее разработки и реализации: 
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Кроме того, образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических 

условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным условием 

формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательной организации 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования 

характеризуетсядолейработников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определениястимулирующейчасти фондаоплатытруда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к 

реализацииФГОСООО: 

— Обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

— Освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а так же системы оценки итогов образовательной деятельностио бучающихся; 

— овладение учебно-методическимии информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогических 

работников,участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являетсясистема методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются методическими 



 

объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками МБОУ«СОШ № 3» г.Шумерли системно разрабатываются методические темы, 

отражающие их непрерывное профессиональное развитие. 

3.4.2. Описаниепсихолого-педагогическихусловийреализации основной образовательной 

программыосновногообщегообразования 
 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли, обеспечивают исполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования к психоло-

гопедагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования, в 

частности: 

1) Обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) Способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации ксоциальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формированияуобучающихсядевиантных формповедения,агрессиииповышеннойтревожности. 

В МБОУ«СОШ № 3» г.Шумерли психолого-педагогическое сопровождение реализации программы основного 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

— педагогом-психологом– 2 ставки; 

— учителем-логопедом– 0,5 ставки; 

— тьюторами– 1 ставка; 

— социальным педагогом– 1 ставка. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 3» 

г.Шумерли обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 



 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных 

детей, обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное

 психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, развитии 

социальной адаптации (указатьпри наличии); 

— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать при наличии); 

— обучающихся с ОВЗ (указать при наличии); 

— педагогических,учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, обеспечивающих 

реализацию программы основного общего образования (указать при наличии); 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверсифицировано, на 

уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться 

на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

(краткое описание диагностических процедур, методик, графика проведения—при наличии) 



 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

(расписание консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить) 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

3.4.3. 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 бесплат-ного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном заданииобразовательнойорганизации. 

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 исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

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 муниципальной услуги по реализации 

программ основного общего образования, в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с 

общимитребованиями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительногообразования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающихсреднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением. 



 

 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — гарантированный 

мини-мально 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, 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 государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

покаждому 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 иныхпредусмотренных законодательством особенностей организации и 

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 расходовна оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения,определенногосубъектомРоссийскойФедерации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств  

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда 

ииныенужды,необходимыедлявыполнениягосударственногозадания,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 основного общего образования для детейс 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 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 крезультатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебныхдостижений 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 

мастерстваи др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, 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 МБОУ «СОШ № 3» г.Шумерли. 

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 

обучающихсяобразовательной организации широкогоспектрапрограммвнеурочнойдеятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия 

образовательнойдеятельности, 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 

Министерствапросвещения 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 2021г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(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. 

 

Материально-техническоеиучебно-методическое обеспечение программы основного общего 

образования 
 

Информационно-образовательнаясреда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, сформированной на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средстви 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 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, прошедшие в установленном порядке процедуру 

верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, вт.ч. к наследию 

отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства,обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательнойсреды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации и предоставляет для участников образовательного процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развитияличности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 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 образованияи 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 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; 

 эффективногоуправленияорганизациейсиспользованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательнымресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) образовательной 

организации: (https://schoolshum3.ru/); 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти 

работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результато в 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; 



 

 взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,втомчислесинхронныеи(или)асинхронныевза-

имодействияпосредствомИнтернета. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредапозволяетобучающимсяосуществить: 

 поискиполучениеинформациивлокальнойсетиорганизациииГлобальнойсети—

Интернетевсоответствиисучебнойзадачей; 

 обработкуинформациидля выступлениясаудио-,видео-играфическимсопровождением; 

 размещениепродуктовпознавательной,исследовательскойитворческойдеятельностивсетиобразовательнойорга-

низациииИнтернете; 

 выпускшкольныхпечатныхизданий,радиопередач; 

 участиевмассовыхмероприятиях(конференциях,собраниях,представлениях,праздниках),обеспеченныхозвучи-

ванием,освещениемимультимедиасопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обученияобеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде организациииз любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на 

территории организации,так ивнеее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующих средств ИКТ и 

ква-лификацииработников, ееиспользующихиподдерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

РоссийскойФедерации
1

. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию особых образовательных 

потребностейдетей с ОВЗ (указывается в случае реализации адаптированных основных образовательных программ 

основного общегообразованияобучающихся сОВЗ). 

 
Федеральныйзакон«Обинформации,информационныхтехнологияхиозащитеинформации»от27.07.2006N149-ФЗ(последняяредакция) 

Федеральный закон«О персональныхданных»от27.07.2006N152-ФЗ(последняяредакция) 
Федеральныйзакон«Озащитедетейотинформации,причиняющейвредихздоровьюиразвитию»от29.12.2010N436-ФЗ(по-

следняяредакция) 



 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятель-

ность,электронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологийприреализацииобразовательныхпрограмм»от23.08.2017 
№816 

Таблица 
 

Характеристикаинформационно-образовательной среды 
 

 

 
№

п/п 

 
 

Компонентыинформац

ионно-

образовательнойсреды 

 
 

Наличиек

омпонен-

тов ИОС 

Сроки создания 

условийвсоответствии 

с требованиями ФГОС 

(вслучае полного или ча-

стично отсутствия обес-

печенности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому 

предмету,курсу, модулю обязательной части учебного плана ООП ООО 
в расчетене менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной частиучебногоплананаодногообучающегося 

В 

печатнойф
рмеиме-

ются 

 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособия 
покаждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему в часть, 
форми-руемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана ООПООО в расчете не менее одного экземпляра учебника по 
предмету обяза-тельнойчастиучебногоплананаодногообучающегося 

В 
печатнойф
рмеиме-

ются 

 

3. Фонд дополнительной литературы художественной и научно-
популярной,справочно-библиографических, периодических изданий, в 

том числеспециальныхизданийдля обучающихся сОВЗ 

имеется 
 



 

 

4. Учебно-наглядныепособия(средстваобучения): 
натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции промыш-

ленных материалов, наборы для экспериментов, коллекции 
народныхпромысловидр.); 

моделиразныхвидов; 
печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции 

портретови картин, альбомы изобразительного материала и др.; 

раздаточные: ди-дактические карточки, пакеты-комплекты 
документальных материаловидр.); 

экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 
видеофильмы),мультимедийныесредства(электронныеприложениякучеб
никам,ауди- 

озаписи,видеофильмы,электронныемедиалекции,тренажеры,идр.) 

имеется 
 

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен 
доступдлявсехучастниковобразовательногопроцесса) 

имеется 
 

6. Информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура имеется 
 

7. Технические средства, обеспечивающие функционирование информаци-
онно-образовательнойсреды 

имеется 
 

8. Программные инструменты, обеспечивающие функционирование 
информационно-образовательной среды 

имеется 
 

9. Служба технической поддержки функционирования 
информационно-образовательнойсреды 

имеется 
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Материально-технические условия реализацииосновной 

образовательной программыосновногообщегообразования 

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, санитар-

но-гигиенических правил и нормативов, пожарной и электробез-

опасности, 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 МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли закрепляются локальными актами 

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 

2013г. №966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи»; 

СанПиН1.2.368521«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечени

ю 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 «Обутверждении перечня средств обучения и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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воспитания, необходимых для реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего 

общегообразования, 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 норматив-

ными актами и локальными актами МБОУ «СОШ № 3» г. 

Шумерли, разработанные с учетом особенностей реализации 

основной образовательной программы в МБОУ «СОШ № 3» г. 

Шумерли. 

В зональную структуру МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерли включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных 

зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, 

 лаборантские помещения; 

 книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (зал, 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, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

 учебный кабинет русского языка; 

 учебный кабинет литературы; 

 учебный кабинет родного языка; 
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 учебный кабинет родной литературы; 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 учебный кабинет истории; 

 учебный кабинет обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет изобразительного искусства; 

 учебный кабинет музыки; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет биологии и экологии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет (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, 

кабинетрусского 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 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 кабинет аявляются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 
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В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 кресло для учителя; 

 столы ученические (регулируемые по высоте); 

 стулья ученические (регулируемые по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанно гостандарта (регламента). 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, тех-

нологии, основ безопасности жизнедеятельности, изобразительного ис-

кусства, музыки, а также в помещениях для реализации программ 

поспециальным предметам и коррекционно-развивающим курсам 

общеобразовательных программ основного общего образования 

предусматривается наличие специализированной мебели. 

 

Оснащение учебных кабинетов 

 

Кабинет 

физики 

с оборудование для роботостроения «Экоград», 

LEGO MINDSTORMS Robotics Invention System 

Микроскоп микромир в 3D; 

Наборы «Лазерное шоу», «Свет и цвет», «Язык 

дельфинов»; 

компьютер; 

Мультимедийный проектор;  

Датчики числа оборотов, угла поворота, влажности, 

звука, магнитного поля; 

Наборы демонстрационные «Механика», 

«Вращательное движение», «Тепловые явления», 

«Газовые законы и свойства насыщенных паров», 
«Электричество»; 

Наглядная физика: Постоянный ток, Механические 

колебания и волны, МКТ и термодинамика, 

Кинематика и динамика. Законы сохранения, 

Геометрическая и волновая оптика, 

Электромагнитные волны, Квантовая физика. 
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Кабинет 

географии 

с оборудованием: 

Школьная метеостанция; 

Модель планеты солнечной системы; 

Документ-камера; 

Барометр – анероид; 

Глобус земли – 10 шт.; 
Компас ученический – 30 шт.; 

К-кт таблиц по курсу географии;  

К-кт портретов географов и путешественников; 

К-кт интерактивных карт по географии; 

К-кт карт по географии; 

К-кт мультимедийных средств обучения; 

Компьютер; 

Мультимедийный проектор; 

Доска магнитная 

Кабинет 

химии 

с оборудованием:  

Шкаф вытяжной демонстрационный; 

Стол демонстрационный для Химических опытов; 

Стол для кабинета химии;  
Доска магнитная; 

Компьютер; 

Интерактивная доска;  

Мультимедийный проектор; 

Набор для опытов по химии с Электрическим 

током; 

Наборы посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента (раздаточный в латках); 

Коллекции по химии; 

Наборы «Азбука парфюмерии»; 

Наборы химических реактивов; 

Кабинет 

биологии 

с оборудованием:  
Компьютер; 

Мультимедийный проектор; 

Микроскоп с адаптером; 

Микроскоп С11 – 6 шт.; 

Доска магнитная 

Комплект мультимедийных средств обучения 

Комплект таблиц 

Набор микропрепаратов 

Набор моделей и муляжей 

Документ - камера с планшетом и адаптером для 

микроскопа 
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Кабинет 

русского 

языка 

с оборудованием: 

Универсальный передвижной столик с двумя 

полками; 

Тумба от набора «Престиж» 

Стол однотумбовый; 

Шкаф со стеклом; 
Экран настенный; 

Доска магнитная; 

Компьютер; 

Мультимедийный проект;  

Принтер 

Кабинет 

чувашского 

языка 

с оборудованием: 

Доска магнитная; 

Шкаф без стекол; 

Доска магнитная малая; 

Шкаф со стеклом; 

Компьютер; 

Экран настенный; 

Мультимедийный проектор; 
Учебные интерактивные пособия. 

Кабинет 

истории и 

обществознани

я 

с оборудованием  

Доска магнитная; 

Шкаф 2-х дверный для пособий; 

Экран мобильный; 

Мультимедийный проектор; 

Проекционный столик; 

Набор настенных карт. 

Кабинеты 

начальных 

классов 

Компьютер; 

Мультимедийный проектор; 

Доска магнитная; 

К-кт таблиц для начальной школы; 

Раздаточный материал по окружающему миру для 
1-4 классов; 

Макет часов — 3 шт.; 

Глобус — 3шт.; 

Электронные учебники по предметам для 1-4 

классов; 

Гербарий;  

Коллекция минералов и горных пород; 

Коллекция для изучения производства шелка, 

шерсти, хлопка, льна, промышленных образцов 

тканей, нитей и фурнитуры; 

Микроскоп – 10 шт.; 
Прибор для объяснения годового движения Земли и 

Луны; 

Набор химической посуды – 10 шт.; 
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Весы учебные с гирями до 200гр. – 15шт.; 

Мастерская 
с оборудованнием: 

Токарный станок по дереву 

Станок сверлильный – 2 шт.; 

Деревообрабатывающий станок – 2 шт.; 

Токарно-винторезный станок; 

Верстаки для работы по металлу — 12шт.; 

Станок заточной — 1шт.; 

Муфельная печь 

Электролобзик; 

Электрорубанок; 

Спортивный зал 
оборудован баскетбольными стойками, боковыми 

баскетбольными щитами, шведской стенкой. Для 

занятий имеются баскетбольные мячи согласно 
возрастным категориям обучающихся, волейбольная 

сетка, маты, лыжи.  

Склад для спортивного инвентаря 

Раздевалка, в количестве 2 штук 

Санузел, в количестве 1 штуки 

Сенсорная 

комната 

Сенсорная комната с оборудованием: 

Компьютер (тип моноблок); 

Интерактивная доска; 
Проектор звездного неба; 

Интерактивная световая панель; «Разноцветная 

гроза»; 

Звукоактивный проектор светоэффектов 

Световой проектор «Жар-Птица»; 

Методический комплект для песочной терапии; 

Сенсорный проектор Радуга; 

Музыкальный центр; 

Сенсорное кресло с гранулами; 

Детская сенсорная дорожка; 

Комплект потолка «Звездное небо»; 
Интерактивный сухой бассейн с подсветкой и 

переключателями (шары прозрачные); 

Фонтан комнатный; 

Фиброптический душ; 

Сухой душ; 

Диван 2-х местный для релаксации; 

Диван 3-х местный для релаксации; 

Принтер; 

Тактильная дорожка (7 модулей); 
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Библиотека с 

читальным 

залом 

на 12 мест с оборудованием: 

Компьютер – 3шт.; 

Шкаф книжный – 2шт.; 

Стол компьютерный; 

Ксерокс; 

Стеллаж – 16 шт.; 
Стол читательский; 

Стол 2-тумбовый; 

Стол 1-тумбовый; 

Шкаф со стеклом – 3 шт.; 

Стол для заседания 1 комплект; 

Брошюровщик «FELLOWER» 

Экран; 

Мультимедийный проектор. 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности 
помещениями для медицинского обслуживания и питания 

1 Помещения для медицинского 

обслуживания обучающихся, 

воспитанников и работников 

Медицинский кабинет - 37,60 

кв. м.;  

 
2 Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

Столовая и обеденный зал  на 

176 мест - 255,30 кв. м.;  



 

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 для 

педагогических работников, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 
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	Базовыеисследовательскиедействия:
	Работасинформацией:

	2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями
	Общение:
	Совместнаядеятельность:

	3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями
	Самоорганизация:
	Самоконтроль:
	Эмоциональныйинтеллект:
	Принятиесебя идругих:


	Предметныерезультаты
	6 КЛАСС
	Человекиегосоциальноеокружение
	Общество,вкотороммыживём

	7 КЛАСС
	Социальныеценностиинормы
	Человеккакучастникправовыхотношений

	8 КЛАСС
	Человеквэкономическихотношениях
	Человеквмирекультуры

	9 КЛАСС
	Человеквполитическомизмерении
	Гражданин игосударство
	Человеквсистемесоциальныхотношений
	Человеквсовременномизменяющемсямире

	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ

	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»  5КЛАСС
	Введение.География —наукаопланете Земля
	Практическаяработа
	Тема1.Историягеографическихоткрытий
	Практическиеработы
	РАЗДЕЛ2.ИЗОБРАЖЕНИЯЗЕМНОЙПОВЕРХНОСТИ
	Практическиеработы (1)
	Тема 2.Географическиекарты
	Практическиеработы (2)
	РАЗДЕЛ3. ЗЕМЛЯ—ПЛАНЕТАСОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
	Практическаяработа (1)
	РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ
	Практическаяработа (2)
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Практическаяработа (3)

	6 КЛАСС
	РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ
	Практическиеработы
	Тема 3.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли
	Практическиеработы (1)
	Тема4.Биосфера—оболочкажизни
	Практическиеработы (2)
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Практическаяработа(выполняетсянаместности)

	7 КЛАСС
	РАЗДЕЛ1. ГЛАВНЫЕЗАКОНОМЕРНОСТИПРИРОДЫЗЕМЛИ
	Практическаяработа
	Тема 2.ЛитосфераирельефЗемли
	Практическиеработы
	Тема 3.Атмосфераиклиматы Земли
	Практическиеработы (1)
	Тема4.Мировойокеан—основнаячастьгидросферы
	Практическиеработы (2)
	РАЗДЕЛ2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНАЗЕМЛЕ
	Практическиеработы (3)
	Тема2.Страныинародымира
	Практическаяработа (1)
	РАЗДЕЛ3.МАТЕРИКИИСТРАНЫ
	Практическиеработы (4)
	Тема2.Северныематерики
	Практическиеработы (5)
	Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества
	Практическаяработа (2)

	8 КЛАСС
	РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕПРОСТРАНСТВОРОССИИ
	Практическаяработа
	Тема2.ГеографическоеположениеиграницыРоссии
	Тема 3.ВремянатерриторииРоссии
	Практическаяработа (1)
	Тема4.Административно-территориальноеустройствоРоссии.Районированиетерритории
	Практическаяработа (2)
	РАЗДЕЛ2.ПРИРОДАРОССИИ
	Практическаяработа (3)
	Тема 2. Геологическое строение, рельефиполезныеископаемые
	Практическиеработы
	Тема3.Климатиклиматическиересурсы
	Практическиеработы (1)
	Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводыиводныересурсы
	Практическиеработы (2)
	Тема 5.Природно-хозяйственныезоны
	Практическиеработы (3)
	РАЗДЕЛ3.НАСЕЛЕНИЕРОССИИ
	Практическаяработа (4)
	Тема 2. Территориальные особенности размещениянаселенияРоссии
	Тема 3.НародыирелигииРоссии
	Практическаяработа (5)
	Тема 4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии
	Практическаяработа (6)
	Тема5.Человеческийкапитал России
	Практическаяработа (7)

	9 КЛАСС
	РАЗДЕЛ4.ХОЗЯЙСТВОРОССИИ
	Тема2.Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК)
	Практическиеработы
	Тема 3.Металлургическийкомплекс
	Тема 4.Машиностроительныйкомплекс
	Практическаяработа
	Тема 5.Химико-леснойкомплекс
	Химическаяпромышленность

	Лесопромышленныйкомплекс
	Практическаяработа (1)
	Тема6.Агропромышленныйкомплекс(АПК)
	Практическаяработа (2)
	Тема 7.Инфраструктурныйкомплекс
	Практическиеработы (1)
	Тема8.Обобщениезнаний
	Практическаяработа (3)
	РАЗДЕЛ5.РЕГИОНЫРОССИИ
	Практическиеработы (2)
	Тема2.Восточныймакрорегион(Азиатская часть)России
	Практическаяработа (4)
	Тема3.Обобщениезнаний
	РАЗДЕЛ6.РОССИЯВСОВРЕМЕННОММИРЕ

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями:
	Базовыелогическиедействия
	Базовыеисследовательскиедействия
	Работасинформацией

	Овладениюуниверсальнымикоммуникативнымидействиями:
	Общение
	Совместнаядеятельность(сотрудничество)

	Овладениюуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:
	Самоорганизация
	Самоконтроль(рефлексия)
	Принятиесебя идругих:


	5 КЛАСС
	6 КЛАСС (1)
	7 КЛАСС (1)
	8 КЛАСС (1)
	9 КЛАСС (1)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (5)
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»
	ЦЕЛИИОСОБЕННОСТИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА».
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Патриотическоевоспитание:
	Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание:
	Трудовоевоспитание:
	Эстетическоевоспитание:
	Ценностинаучногопознания:
	Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
	Экологическоевоспитание:
	Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной иприродной среды:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Базовыелогическиедействия:
	Базовыеисследовательскиедействия:
	Работасинформацией:
	Общение:
	Сотрудничество:
	Самоорганизация:
	Самоконтроль:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

	РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«МАТЕМАТИКА».5—6КЛАССЫ
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА
	МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ)
	Натуральныечислаинуль
	Дроби
	Решениетекстовыхзадач
	Нагляднаягеометрия

	6 класс
	Натуральныечисла
	Дроби
	Положительныеиотрицательныечисла
	Буквенныевыражения
	Решениетекстовыхзадач
	Нагляднаягеометрия

	ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА (ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ)
	5 класс
	Числа ивычисления
	Решениетекстовыхзадач
	Нагляднаягеометрия

	6 класс (1)
	Числа ивычисления
	Числовыеибуквенныевыражения
	Решениетекстовыхзадач
	Нагляднаягеометрия


	РАБОЧАЯПРОГРАММА
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА
	МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ)
	Числа и вычисленияРациональныечисла
	Алгебраическиевыражения
	Уравнения
	Координатыиграфики.Функции

	8 класс
	Числа ивычисления
	Алгебраическиевыражения
	Уравненияинеравенства
	Функции

	9 класс
	Числа и вычисленияДействительныечисла
	Измерения,приближения,оценки
	Уравнения и неравенстваУравнениясоднойпеременной
	Системы уравнений
	Неравенства
	Функции
	Числовыепоследовательности
	Арифметическая игеометрическаяпрогрессии

	ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА (ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ)
	7 класс
	Числа ивычисления
	Алгебраическиевыражения
	Уравненияинеравенства
	Координатыиграфики.Функции

	8 класс (1)
	Числа ивычисления
	Алгебраическиевыражения
	Уравнения инеравенства
	Функции

	9 класс (1)
	Числа ивычисления
	Уравненияинеравенства
	Функции
	Арифметическая игеометрическаяпрогрессии


	РАБОЧАЯПРОГРАММА (1)
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА
	МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА (ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ)
	8 класс
	9 класс
	ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ)
	7 класс
	8 класс (1)
	9 класс (1)

	РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА».7—9КЛАССЫ
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА
	МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА (ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ)
	8 класс
	9 класс
	ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА (ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ)
	7 класс
	8 класс (1)
	9 класс (1)

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (6)
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА
	Учебныйпредмет«Информатика»восновномобщемобразованииотражает:

	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ

	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»
	7 класс
	Цифроваяграмотность
	Программыиданные
	Компьютерныесети
	Теоретическиеосновыинформатики
	Представлениеинформации
	Информационные технологииТекстовыедокументы
	Компьютернаяграфика
	Мультимедийныепрезентации

	8 класс
	Теоретическиеосновыинформатики
	Элементыматематическойлогики
	Алгоритмыипрограммирование
	Языкпрограммирования
	Анализалгоритмов

	9 класс
	Цифроваяграмотность
	Работавинформационномпространстве
	Теоретические основы информатикиМоделированиекакметодпознания
	Алгоритмы и программированиеРазработкаалгоритмовипрограмм
	Управление
	Информационные технологииЭлектронныетаблицы
	Информационныетехнологиивсовременномобществе


	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Патриотическоевоспитание:
	Духовно-нравственноевоспитание:
	Гражданскоевоспитание:
	Ценностинаучногопознания:
	Формированиекультурыздоровья:
	Трудовоевоспитание:
	Экологическоевоспитание:
	Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойсреды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Универсальныепознавательныедействия
	Базовыелогическиедействия:
	Базовые исследовательскиедействия:
	Работасинформацией:

	Универсальныекоммуникативныедействия
	Общение:
	Совместнаядеятельность(сотрудничество):

	Универсальныерегулятивныедействия
	Самоорганизация:
	Самоконтроль(рефлексия):
	Эмоциональныйинтеллект:
	Принятиесебя идругих:


	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	8 класс
	9 класс

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (7)
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»В УЧЕБНОМПЛАНЕ

	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»
	7 класс
	Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира
	Демонстрации
	Лабораторныеработы иопыты2

	Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества
	Демонстрации
	Лабораторные работы и опыты

	Раздел 3. Движение и взаимодействиетел
	Демонстрации
	Лабораторные работы и опыты

	Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов
	Демонстрации
	Лабораторныеработыиопыты

	Раздел 5. Работаимощность. Энергия
	Демонстрации
	Лабораторные работы и опыты


	8 класс
	Раздел 6. Тепловые явления
	Демонстрации
	Лабораторные работы и опыты

	Раздел 7. Электрические и магнитные явления
	Демонстрации
	Лабораторныеработыиопыты


	9 класс
	Раздел 8. Механические явления
	Демонстрации
	Лабораторные работы и опыты

	Раздел9.Механическиеколебанияиволны
	Демонстрации
	Лабораторныеработыиопыты

	Раздел10.Электромагнитноеполе иэлектромагнитные волны
	Демонстрации
	Лабораторныеработыиопыты

	Раздел11.Световыеявления
	Демонстрации
	Лабораторныеработыиопыты

	Раздел12.Квантовыеявления
	Демонстрации
	Лабораторныеработыиопыты

	Повторительно-обобщающиймодуль


	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Патриотическоевоспитание:
	Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание:
	Эстетическоевоспитание:
	Ценностинаучногопознания:
	Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
	Трудовоевоспитание:
	Экологическоевоспитание:
	Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	Универсальныепознавательныедействия
	Базовыелогическиедействия:
	Базовые исследовательскиедействия:
	Работасинформацией:


	Универсальныекоммуникативныедействия
	Общение:
	Совместнаядеятельность(сотрудничество):

	Универсальныерегулятивныедействия
	Самоорганизация:
	Самоконтроль(рефлексия):
	Эмоциональныйинтеллект:
	Принятиесебя идругих:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	8 класс
	9 класс

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (8)
	Программаимеетследующуюструктуру:
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ

	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»
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