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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

1.1.1. Целиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегооб

разования 

СогласноФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»основноеобщееобразованиенаправленона 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений,эстетическоговкусаиздоровогообразажизни,высокойкультурымежличностногоимежэтн

ическогообщения,овладениеосноваминаук,государственнымязыкомРоссийскойФедерации,навыкам

иумственногоифизическоготруда,развитиесклонностей,интересов,способностейк 

социальномусамоопределению). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организациейосновнойобразовательнойпрограммыпредусматриваетрешениеследующихосновныхза

дач:обеспечениесоответствияосновнойобразовательнойпрограммытребованиямФедеральногогосуд

арственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования(ФГОСООО);обеспечениепре

емственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования;обеспечение 

доступности получения качественного основного общего образования, 

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообще

гообразования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

реализациюпрограммывоспитания,обеспечениеиндивидуализированногопсихолого-

педагогическогосопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного нетолько на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданиюнеобходимых условий для ее самореализации; обеспечение эффективного 

сочетания урочных 

ивнеурочныхформорганизацииучебныхзанятий,взаимодействиявсехучастниковобразовательныхот

ношений;взаимодействиеобразовательнойорганизацииприреализацииосновнойобразовательнойпро

граммыссоциальнымипартнерами;выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов,ихинтересовчерезсистемуклубов,секций,студийикружков,общественнополезнуюдеятель

ность,втомчислесиспользованиемвозможностейобразовательныхорганизацийдополнительногообра

зования; организациюинтеллектуальныхитворческих соревнований,научно-

техническоготворчества,проектнойиучебно-

исследовательскойдеятельности;участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педа

гогическихработниковиобщественностивпроектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьногоуклада; 

включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциальнойсреды(населе

нногопункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

социальное иучебно-

исследовательскоепроектирование,профессиональнаяориентацияобучающихсяприподдержкепедаг

огов,психологов,социальныхпедагогов,сотрудничествосбазовымипредприятиями,организациямипр

офессиональногообразования,центрамипрофессиональнойработы;сохранениеиукреплениефизическ

ого,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,обеспечениеихбезопасности. 

Обучающиеся,неосвоившиепрограммуосновногообщегообразования,недопускаютсякобучениюн

аследующихуровняхобразования. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованияявляетсяосновнымдокументом

,определяющимсодержаниеобщегообразования,атакжерегламентирующимобразовательную 

деятельность гимназии в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учетеустановленногоФГОСсоотношенияобязательнойчастипрограммыичасти,формируемойучастн

икамиобразовательногопроцесса. 
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1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательнойпрограммы основногообщегообразования 

Восноверазработкиосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиялежатслед

ующие принципыиподходы: 

 системно-деятельностныйподход,предполагающийориентациюнарезультатыобучения,наразвитие 

его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения 

универсальныхучебныхдействий,познанияиосвоениямираличностиобучающегося,формированиеег

оготовностик саморазвитиюинепрерывномуобразованию; 

 признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразовательнойдеятельно

сти и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развитияобучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихсяпри построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей ипутейихдостижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждогообучающегося,втомчислеодаренныхобучающихсяиобучающихсясограниченнымивозможн

остямиздоровья; 

 преемственностьосновныхобразовательныхпрограмм,проявляющуюсявовзаимосвязиисогласованно

стивотборесодержанияобразования,атакжевпоследовательностиегоразвертыванияпо уровням 

образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, повышениякачества 

образованияиобеспеченияегонепрерывности; 

 обеспечениефундаментальногохарактераобразования,учетаспецификиизучаемыхпредметов; 
 принципединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,предполагающийнаправленностьучебного

процессанадостижениеличностныхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы; 

 принципздоровьесбережения,предусматривающийисключениеобразовательныхтехнологий,которы

е могутнанестивредфизическому ипсихическому здоровью 

обучающихся,приоритетиспользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий,приведени

еобъемаучебнойнагрузкивсоответствие 

стребованиямидействующихсанитарныхправилинормативов. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучетомособенностейразвитиядетей11—

15лет,связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 

ковладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смысловогоиоперационно-техническогокомпонентов,кновойвнутреннейпозицииобучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебныхцелей,освоениеисамостоятельноеосуществлениеконтрольныхиоценочныхдействий,инициа

тивув организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования 

собственнойучебнойдеятельностиипостроениюжизненныхплановвовременнóйперспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурныеобразцы,нормы,эталоныизакономерностивзаимодействиясокружающиммиром; 
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации,развитиемучебногосотрудничества, реализуемоговотношенияхобучающихсясучителем 
исверстниками. 

Переходобучающегосявосновнуюшколусовпадаетспервымэтапомподростковогоразвития—

переходомккризисумладшегоподростковоговозраста(11—13лет,5—

7классы),характеризующимсяначаломпереходаотдетстваквзрослости,прикоторомцентральнымиспе

цифическимновообразованиемвличностиподросткаявляетсявозникновениеиразвитиесамосознания 

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

такжевнутреннейпереориентациейподросткасправилиограничений,связанныхсморальюпослушания

,на нормыповедениявзрослых. 

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

 бурным,скачкообразнымхарактеромразвития,т.е.происходящимизасравнительнокороткийсрокмног

очисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношенийподростка,появлениемуподростказначительныхсубъективныхтрудностейипереживаний; 

 стремлением подросткакобщениюисовместнойдеятельности сосверстниками; 
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 особойчувствительностьюк морально-
этическому«кодексутоварищества»,вкоторомзаданыважнейшие 

нормысоциальногоповедениявзрослогомира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению 

норм,ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

чтопорождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов,моральное развитиеличности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между 

потребностьюподростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью вэтомивыражаютсявразныхформахнепослушания,сопротивленияипротеста; 

 изменениемсоциальнойситуацииразвития:ростоминформационныхнагрузок,характеромсоциальных

взаимодействий,способамиполученияинформации. 
 

1.1.3. Общаяхарактеристикаосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегооб

разования 

Программаосновногообщегообразованияразработанав 

соответствиисоФГОСосновногообщегообразованияисучетомПримернойосновнойобразовательной
программой(ПООП). 

Основнаяобразовательнаяпрограмма,согласнозакону«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», 

— этоучебно-методическая документация (примерный учебный план, примерныйкалендарный 

план, учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, 

иныекомпоненты),определяющаяобъемисодержаниеобразованияопределенногоуровня,планируемы

ерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммы,примерныеусловияобразовательнойдеятельности. 

Основнаяобразовательнаяпрограммавключаетследующиедокументы: 
— рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебны

хмодулей; 

— программуформированияуниверсальныхучебныхдействий уобучающихся; 

— рабочуюпрограммувоспитания; 

— программукоррекционнойработы; 

— учебный план; 

— планвнеурочнойдеятельности; 

— календарныйучебныйграфик; 

— календарныйпланвоспитательнойработы(содержащийпереченьсобытийимероприятийвоспитательн

ой направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в 

которыхОрганизацияпринимаетучастие вучебномгодуилипериодеобучения); 

— характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии 
стребованиямиФГОС. 

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА 

ФГОС ООО устанавливаеттребования к трем группамрезультатов освоения 

обучающимисяпрограммосновногообщегообразования:личностным,метапредметнымипредметным

. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного 

общегообразованиявключаютосознаниероссийскойгражданскойидентичности;готовностьобучающ

ихсяксаморазвитию,самостоятельности 

иличностномусамоопределению;ценностьсамостоятельностииинициативы;наличиемотивациикцеле

направленнойсоциальнозначимойдеятельности;сформированностьвнутреннейпозицииличностикак

особогоценностногоотношенияк себе,окружающимлюдямижизнивцелом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательногопроцесса:гражданско-патриотического,духовно-

нравственного,эстетического,физического,трудового, экологического воспитания, ценности 

научного познания. В Стандарте делается 

акцентнадеятельностныеаспектыдостиженияобучающимисяличностныхрезультатовнауровне 
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ключевыхпонятий,характеризующихдостижениеобучающимисяличностныхрезультатов:осознание,
готовность,ориентация,восприимчивость,установка. 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразован

иядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиобразовательнойорганизациивсоотв

етствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпро

цессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразован

ия должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивныхценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти:гражданскоговосп

итания,патриотическоговоспитания,духовно-

нравственноговоспитания,эстетическоговоспитания,физическоговоспитания,формированиякультур

ыздоровьяиэмоциональногоблагополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 

осознание ценности научногопознания,а 

такжерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойи

природнойсреды. 

Метапредметныерезультатывключают: 
 освоениеобучающимисямежпредметныхпонятий(используютсяв 

несколькихпредметныхобластяхипозволяютсвязыватьзнанияизразличныхучебныхпредметов,учебн

ыхкурсов,модулейвцелостнуюнаучнуюкартинумира)иуниверсальныхучебныхдействий(познавател

ьные,коммуникативные,регулятивные); 

 способностьихиспользоватьвучебной,познавательной исоциальной практике; 

 готовностьксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельностииорганизации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участиювпостроениииндивидуальнойобразовательнойтраектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов 

вразличныхформатах,в томчислецифровых,сучетомназначенияинформациии еецелевойаудитории. 

Метапредметные результатысгруппированы потремнаправлениям и 

отражаютспособностьобучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умениеовладевать: 

— универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями; 

— универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями; 

— универсальнымирегулятивнымидействиями. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямипредполагаетумениеиспользов

атьбазовыелогическиедействия,базовыеисследовательскиедействия,работатьсинформацией. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформирова

нностьсоциальныхнавыковобщения,совместнойдеятельности. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиямивключаетумениясамоорганизаци

и,самоконтроля,развитиеэмоциональногоинтеллекта 

ФГОС 

ОООопределяетпредметныерезультатыосвоенияпрограммосновногообщегообразованиясучетомнео

бходимостисохраненияфундаментальногохарактераобразования,спецификиизучаемыхучебныхпред

метовиобеспеченияуспешногопродвиженияобучающихсянаследующемуровнеобразования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предметанаучных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметнойобласти; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению 

нового знания,его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числеприсозданииучебныхисоциальныхпроектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

 сформулированывдеятельностнойформесусилениемакцентанаприменениезнанийиконкретныеумен

ия; 
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 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 
образования,построенноговлогикеизучениякаждогоучебногопредмета; 

 определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразованияпоучебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная 

литература(русская)»,«Английскийязык»,«Немецкийязык»,«Французскийязык»,«Испанскийязык», 

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

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 
набазовомуровне; 

 определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразованияпоучебным 

предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом 
иуглубленномуровнях; 

 усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссииимиравцелом,современногос

остояниянауки. 
 

1.3. СИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общиеположения 

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

общегообразованияиформыобучения»этотдокумент«являетсяосновойобъективнойоценкисоответст

вияустановленнымтребованиямобразовательнойдеятельностииподготовкиобучающихся,освоивших

программу основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования 

кобразовательнымрезультатамисредствамоценкиихдостижения. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатов(далее—

системаоценки)являетсячастьюуправлениякачествомобразованиявобразовательнойорганизацииисл

ужитосновойприразработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке 

образовательныхдостиженийобучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всейсистемы 

образования,обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциямиявляютсяориентацияобразовательногопроцессанадостижениепланируемыхрезультат

овосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияиобеспечениеэффект

ивной«обратнойсвязи»,позволяющейосуществлятьуправлениеобразовательнымпроцессом. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивобразовательнойорганизациияв
ляются: 

 оценка образовательныхдостижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

ихпромежуточнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннегомониторингаобразовате

льной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального 

ифедеральногоуровней; 

 оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестационныхпроцедур; 

 оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосновааккредитационныхпроцедур
. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступаюттребованияФГОС,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультатахосвоенияобучаю

щимисяосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 
 стартовуюдиагностику, 

 текущуюитематическуюоценку, 

 портфолио, 

 внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.Квнешнимпроцедурам относятся: 
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 государственнаяитоговаяаттестация
1
, 

 независимаяоценкакачестваобразования
2
и 

 мониторинговые исследования
3
 муниципального, регионального и федерального 

уровней.Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописанывп.1.3.3настоящегодокумент

а. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-
деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценкеспособности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также 
воценкеуровняфункциональнойграмотностиучащихся.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериями

оценки,вкачествекоторыхвыступаютпланируемыерезультатыобучения,выраженныев 

деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной 
грамотностиучащихся. 

Уровневыйподходслужитважнейшей основойдля организации 
индивидуальнойработысучащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так 

и к представлению иинтерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневыйподходреализуетсязасчетфиксацииразличныхуровнейдостиженияобучающимисяплан

ируемыхрезультатов:базовогоуровняиуровнейвышеинижебазового.Достижениебазовогоуровнясви

детельствуетоспособностиобучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатыв

аемыесовсемиобучающимисявходеучебногопроцесса.Овладениебазовымуровнемявляетсядостаточ

нымдляпродолженияобученияиусвоенияпоследующегоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяспомощью: 
 оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической,промежуточной)ка

косновыдляоценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдостиженийидляитоговойоценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе 

обученияидр.)для интерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправлениякачествомобразования; 

 использованияразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющихдругдруга(стандартизиро

ванных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

командных,исследовательских,творческихработ,самоанализаисамооценки,взаимооценки,наблюден

ия,испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том 

числеформируемыхсиспользованиемцифровыхтехнологий. 
 

1.3.2ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХИПРЕДМЕТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемыхрезультат

ов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

программеформированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихсяиотражаютсовокупностьпо

знавательных,коммуникативных и регулятивных универсальныхучебных действий,а 

такжесистемумеждисциплинарных(межпредметных)понятий. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсясовокупностьювсехучебныхпредметов
и внеурочнойдеятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатов являетсяовладение: 

— универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями(замещение,моделирование,кодированиеид

екодированиеинформации,логическиеоперации,включаяобщиеприемырешениязадач); 

— универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями(приобретениеуменияучитыватьпозицию

собеседника,организовыватьиосуществлятьсотрудничество,взаимодействие 
 
 

1    Осуществляетсявсоответствиисостатьей92Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 
2    Осуществляетсявсоответствиисостатьей95Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 
3    Осуществляетсявсоответствиисостатьей97Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 
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с педагогическимиработникамиисосверстниками,адекватнопередаватьинформациюиотображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения иинтересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

дляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничестваспартнером); 

— универсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями(способностьприниматьисохранятьучебную 

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

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве,осуществлятьконстатирующийипре

двосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровнепроизвольноговнимания). 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрациейобразовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.Инс

трументарийстроитсянамежпредметнойосновеиможетвключатьдиагностическиематериалыпооценк

ечитательскойицифровойграмотности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознава

тельныхучебныхдействий. 

Наиболееадекватнымиформамиоценкиявляются: 

 дляпроверки читательскойграмотности—письменнаяработанамежпредметнойоснове; 
 дляпроверкицифровойграмотности —

практическаяработавсочетаниисписьменной(компьютеризованной)частью; 

 дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдействий 

— экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальныхучебныхисследованийипроектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

одинразвдвагода. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляетсязащитаито

гового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к 

государственнойитоговойаттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамкаходного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать 

своидостижениявсамостоятельномосвоениисодержания избранных областей знаний 

и/иливидовдеятельностииспособностьпроектироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезультативну

юдеятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческуюидр.).Выбортемыитогового проектаосуществляетсяобучающимися. 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьоднаизизследующихработ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

опроведенныхисследованиях,стендовыйдокладидр.); 

б) 

художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительногоискусства,экранн

ыхискусств),представленнаяввидепрозаическогоилистихотворногопроизведения,инсценировки,худ

ожественнойдекламации,исполнениямузыкальногопроизведения,компьютернойанимацииидр.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

имультимедийные продукты. 

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

атакжекритерииоценкипроектнойработызафиксированывПоложенииобиндивидуальномпроекте(Пр

иложение1) 
 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимсяпланируемых 

результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатовявляютсяположенияФГОСООО,представленныевразделахI«Общиеположения»иIV 

«Требованиякрезультатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразования». 
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Формированиепредметныхрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОСОООявляетсяспособностькрешен

ию учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебномматериале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, втом числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий, а 

такжекомпетентностей,релевантныхсоответствующиммоделямфункциональной(математической,ес

тественно-научной,читательскойидр.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание,применение,функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемойобласти знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 
терминологии,понятийиидей,атакжепроцедурныхзнанийилиалгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 
— использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач/проблем,различающихсясложность

юпредметногосодержания,сочетаниемкогнитивныхоперацийиуниверсальныхпознавательныхдейст

вий,степенью проработанностивучебномпроцессе; 

— использованиеспецифическихдляпредметаспособовдействийивидовдеятельностипополучениюнов

огознания,егоинтерпретации,применениюипреобразованиюприрешенииучебных задач/проблем, в 

том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской иучебно-

проектнойдеятельности. 

Обобщенныйкритерий«Функциональность»включаетиспользованиетеоретическогоматериала

,методологическогоипроцедурногознанияприрешениивнеучебныхпроблем,различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

такжесочетаниемкогнитивныхопераций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованиемкритериев 

«знаниеипонимание»и«применение»,оценкафункциональнойграмотностинаправленанавыявлениес

пособностиобучающихсяприменятьпредметныезнанияиумениявовнеучебнойситуации,вситуациях,

приближенныхкреальнойжизни. 

Приоценкесформированностипредметныхрезультатовпокритерию«функциональность»разделяю

т: 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изученияотдельныхпредметов,т.е.способностиприменитьизученныезнанияиуменияприрешениинет

ипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания 

наспособ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания 

попредложеннымкритериям; 

— оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изученияотдельных предметов, несвязанных напрямуюсизучаемым материалом, например, 

элементовчитательскойграмотности(смысловогочтения);этаоценкатакжеосуществляетсяучителемв

рамкахформирующегооцениванияпопредложеннымкритериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержанииразличныхпредметовивнеучебныхситуациях.Такиепроцедурыстроятсянаспециальноми

нструментарии,неопирающемсянапрямуюнаизучаемыйпрограммныйматериал.Внихоценивается 

способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на 

отдельныхпредметах,прирешенииразличных задач.Этипроцедурыцелесообразнопроводитьв 

рамкахвнутришкольногомониторинга. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемв ходепроцедуртекущего,тематического, 

промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

образовательнойорганизациивходе внутришкольногомониторинга. 

ОсобенностиоценкипоотдельнымпредметамзафиксированывПоложенииосистемеоцениваниягимн

азии(Приложение2) 
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1.3.3.Организацияисодержаниеоценочных процедур 

Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикобучениюнаданномуров

необразования.Проводитсяадминистрациейгимназиивначале5классаивыступаеткакоснова(точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются:структурамотивации,сформированностьучебнойдеятельности,владениеуниверсальнымии

специфическимидля основныхучебных предметовпознавательнымисредствами,в 

томчисле:средствамиработысинформацией,знаково-

символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартоваядиагностикаможетпроводитьсятак

жеучителямисцельюоценкиготовностикизучениюотдельных 

предметов(разделов).Результатыстартовойдиагностикиявляются 

основаниемдлякорректировкиучебныхпрограммииндивидуализацииучебногопроцесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвижениявосвоениипр

ограммыучебногопредмета.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,т.е.поддерживающейинаправ

ляющейусилияучащегося,идиагностической,способствующейвыявлению и осознанию учителем 

иучащимся существующих проблем в обучении. 

Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоениякоторыхза

фиксированывтематическомпланировании.Втекущейоценкеиспользуетсявесьарсеналформиметодов

проверки(устныеиписьменныеопросы,практическиеработы,творческиеработы,индивидуальные и 

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

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельностиучителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса;приэтомотдельныерезультаты,свидетельствующиеобуспешностиобученияидостижениите

матических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, 

могутвключатьсявсистемунакопленнойоценкиислужитьоснованием,например,дляосвобождения 

ученикаотнеобходимостивыполнятьтематическуюпроверочнуюработу
1
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематическихпланируемыхрезультатовпопредмету,которыефиксируютсявучебныхметодическихко

мплектах,рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым 

образовательнойорганизациейсамостоятельно,тематическиепланируемыерезультатыустанавливают

сясамойобразовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 

темы, 

такивконцеееизучения.Оценочныепроцедурыподбираютсятак,чтобыонипредусматриваливозможно

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

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

егоиндивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активностиучащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявленийтворческойинициативы,атакжеуровнявысшихдостижений,демонстрируемыхданнымуча

щимся.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, 

рецензиии проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

класснымруководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласияобучающегосянедопускается.Портфолиовчастиподборкидокументовформируетсявэлектро

нном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные 

впортфолио,используютсяпривыработкерекомендацийповыборуиндивидуальнойобразовательнойт

раекториинауровнесреднегообщегообразованияимогутотражатьсявхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхи метапредметныхрезультатов; 

 оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

 оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляемогонаосновеадминистративных 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебныхзаданий,предлагаемыхучителемобучающимся. 
 

1     Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих 

достижениекаждогопланируемогорезультатанавсехэтапахегоформирования. 
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Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогиче

скогосовета.Результатывнутришкольногомониторингаявляютсяоснованиемдлярекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

дляповышенияквалификацииучителя.Результатывнутришкольногомониторингавчасти 

оценкиуровнядостиженийучащихсяобобщаются иотражаются виххарактеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

котораяпроводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного 

года 

покаждомуизучаемомупредмету.Промежуточнаяаттестацияпроводитсянаосноверезультатовнакопл

енной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется 

вдокументе обобразовании(дневнике). 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезультатовиуниверса

льных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

вследующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядокпроведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образованиивРоссийскойФедерации»(ст.58)ииныминормативнымиактами. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

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

Федерации»государственнаяитоговаяаттестация(далее —

ГИА)являетсяобязательнойпроцедурой,завершающейосвоениеосновнойобразовательнойпрограмм

ыосновногообщегообразования.ПорядокпроведенияГИАрегламентируетсяЗакономииныминормати

внымиактами. 

ЦельюГИАявляетсяустановление 

уровняобразовательныхдостиженийвыпускников.ГИАвключаетвсебядваобязательныхэкзамена(пор

усскомуязыкуиматематике).Экзаменыподругимучебнымпредметамобучающиесясдаютнадоброволь

нойосновепосвоемувыбору.ГИАпроводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольныхизмерительных материалов, представляющих собой 

комплексызаданий в стандартизированнойформе и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм 

порешениюобразовательнойорганизации(государственныйвыпускнойэкзамен—ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

ивнешнейоценки.КрезультатамвнешнейоценкиотносятсярезультатыГИА.Крезультатамвнутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленнойоценкиирезультатывыполненияитоговойработыпопредмету.Такойподходпозволяетобе

спечитьполнотуохватапланируемыхрезультатовивыявитькумулятивныйэффектобучения,обеспечив

ающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им.По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

тольковнутреннейоценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственногообразца—аттестатеобосновномобщемобразовании. 

Итоговаяоценкапомеждисциплинарнымпрограммамставитсянаосноверезультатоввнутришкольно
гомониторинга ификсируется вхарактеристикеучащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

 объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровнеосновногообразовани

я; 

 портфолиовыпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровнеосновногообщегообразования; 

Вхарактеристикевыпускника: 

 отмечаютсяобразовательныедостиженияобучающегосяпоосвоениюличностных,метапредметныхип

редметныхрезультатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории 

науровнесреднегообщегообразованиясучетомвыбораучащимсянаправленийпрофильногообразован

ия,выявленныхпроблемиотмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекториид
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оводятсядо сведениявыпускникаиего родителей(законныхпредставителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМЧИСЛЕВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ),УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

2.1.1 РУССКИЙЯЗЫК 
 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена 

наосновеПримернойрабочейпрограммыпорусскомуязыку,Концепциипреподаваниярусскогоязыкаи 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

РоссийскойФедерацииот9апреля2016г.№637-

р),Примернойпрограммывоспитаниясучётомраспределённыхпоклассампроверяемыхтребованийкре

зультатамосвоенияОсновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

Тематическоепланирование,поурочноепланирование,учебно-мотодическоеиматериально-

техническое обеспечение отражены в Рабочих программах учебных предметов на учебный 

год(Приложение3) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙЯЗЫК» 

Русскийязык—

государственныйязыкРоссийскойФедерации,языкмежнациональногообщениянародовРоссии,нацио

нальныйязыкрусскогонарода.Какгосударственныйязыкиязыкмежнациональногообщениярусскийяз

ыкявляетсясредствомкоммуникациивсехнародовРоссийскойФедерации,основойихсоциально-

экономической,культурнойидуховнойконсолидации. 

Высокаяфункциональнаязначимостьрусскогоязыкаивыполнениеимфункцийгосударственногоязык

аиязыкамежнациональногообщенияважны длякаждогожителяРоссии,независимоотместаего 

проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и владение им в разныхформах 

егосуществования и функциональных разновидностях, понимание 

егостилистическихособенностейивыразительныхвозможностей,умениеправильноиэффективноиспо

льзоватьрусский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализацииличностиивозможностиеёсамореализациивразличныхжизненноважныхдлячеловекаоб

ластях. 

Русскийязык,выполняясвоибазовые функции общения ивыражения мысли, 

обеспечиваетмежличностноеисоциальноевзаимодействиелюдей,участвуетвформированиисознания,

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачиинформации,культурныхтрадиций,историирусскогоидругихнародовРоссии. 

Обучениерусскомуязыкувшколенаправленонасовершенствованиенравственнойикоммуникативно

й культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей,мышления,памятиивоображения,навыковсамостоятельнойучебнойдеятельности,само

образования. 

Содержаниеобучениярусскомуязыкуориентированотакженаразвитиефункциональнойграмотност

икакинтегративногоумениячеловекачитать,пониматьтексты,использоватьинформацию текстов 

разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать 

своихцелей,расширятьсвоизнанияивозможности,участвоватьвсоциальнойжизни.Речеваяитекстовая

деятельностьявляетсясистемообразующейдоминантойшкольногокурсарусскогоязыка.Соответству

ющиеуменияинавыкипредставленывперечнеметапредметныхипредметныхрезультатов обучения, в 

содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональныеразновидностиязыка»). 
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ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются:осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственности,патриотизма,уважениякрусс

кому 

языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения;проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения ихранениядуховногобогатстварусскогоидругихнародовРоссии,какк 

средствуобщенияиполучениязнанийвразныхсферахчеловеческойдеятельности;проявлениеуважения

кобщероссийскойи русскойкультуре,ккультуреи языкамвсехнародов РоссийскойФедерации; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвития,инструментомформированиясо
циальныхвзаимоотношений,инструментомпреобразованиямира; 

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

остилистическихресурсахрусскогоязыка;практическоеовладениенормамирусскоголитературногояз

ыкаиречевогоэтикета;обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапасаииспользованиевсоб

ственнойречевойпрактикеразнообразныхграмматическихсредств;совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления 

кречевомусамосовершенствованию; 

совершенствованиеречевойдеятельности,коммуникативныхумений,обеспечивающихэффективно

е взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформальногомежличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как 

средством полученияразличнойинформации,втомчислезнанийпоразнымучебнымпредметам; 

совершенствованиемыслительнойдеятельности,развитиеуниверсальныхинтеллектуальныхумени

йсравнения, анализа,синтеза,абстрагирования, обобщения, 

классификации,установленияопределённыхзакономерностейиправил,конкретизацииит.п.впроцессе

изучениярусскогоязыка;развитиефункциональнойграмотности:уменийосуществлятьинформационн

ыйпоиск,извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 

текстыразных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и 

тактикинформационно-

смысловойпереработкитекста,овладениеспособамипониманиятекста,егоназначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, ролиязыковыхсредств. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщегообр

азования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык 

илитература»иявляетсяобязательнымдляизучения. 

Содержаниеучебногопредмета«Русскийязык»,представленноевПримернойрабочейпрограмме,соот

ветствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общегообразования. 

Впределаходногоклассапоследовательностьизучениятем,представленныхвсодержаниикаждогокл
асса,можетварьироваться. 

Учебнымпланомнаизучениерусскогоязыкаотводится714часов:в5классе—170часов(5часовв 

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

—102часа (3часа внеделю),в9классе—102часа (3часа внеделю). 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙЯЗЫК» 

 

5 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Богатство и выразительность русского 

языка.Лингвистика какнаука оязыке. 

Основныеразделылингвистики. 

Язык иречь 

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

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

и. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-

учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы. 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомчислесизменениемлицарассказчик
а. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемына основежизненныхнаблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 
Сочиненияразличных 

видовсопоройнажизненныйичитательскийопыт,сюжетнуюкартину(втомчислесочинения-

миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 
 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевыеслова.Функц

ионально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности.Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстанакомпозиционн

о- 

смысловыечасти. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 
синонимы,антонимы,личныеместоимения,повторслова. 

Повествованиекактипречи. Рассказ. 

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

исредств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамкахизученного). 

Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрочитанногоилипрослушанноготекста.Из
ложениесодержаниятекста сизменениемлица рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общеепредставлениеофункциональныхразновидностяхязыка(оразговорнойречи,функциональны

хстилях,языкехудожественнойлитературы). 
 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 
Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука.Система 

гласныхзвуков. 

Системасогласныхзвуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции.Слог.Ударение.Свойстварусскогоударения. 

Соотношениезвуковибукв. 
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Фонетическийанализслова. 

Способы обозначения [й’], мягкости 

согласных.Основныевыразительныесредствафо

нетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 
Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные 

орфограммы.Правописание разделительныхъиь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

подборсинонимовиантонимов);основныеспособыразъяснениязначенияслова(поконтексту, 

спомощьютолковогословаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические 

группыслов.Обозначениеродовыхивидовыхпонятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 
Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,омонимов,пар

онимов)иихрольвовладениисловарнымбогатствомродногоязыка. 

Лексическийанализ слов(в рамкахизученного). 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 
Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень,приставка,с

уффикс,окончание). 

Чередованиезвуков вморфемах(втомчислечередованиегласныхснулём 

звука).Морфемныйанализслов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 
Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врамкахизученно

го). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимымисогласными(врамкахи

зученного). 

Правописание ё—опослешипящихв корнеслова. 

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

с).Правописаниеы—ипослеприставок. 

Правописаниеы—ипослец. 

Морфология.Культураречи. Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

Частиречикаклексико-грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврусскомязыке. 

Самостоятельныеислужебныечасти речи. 

Имясуществительное 

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки и 

синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного вречи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительныесобственныеинарицательные;именасуществительныеодушевлённыеинеодушевлё

нные. 

Род, число, падеж имени 
существительного.Имена 

существительныеобщегорода. 

Именасуществительные, имеющиеформу 

толькоединственногоилитолькомножественногочисла. 

Типысклоненияимёнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные.Несклоняемыеиме

насуществительные. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 
Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения
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 имёнсуществительных. 

Правописание собственных имён 

существительных.Правописание ь на конце имён 

существительных после 

шипящих.Правописаниебезударныхокончанийимёнсуществитель

ных. 

Правописание о— е(ё)послешипящихицв суффиксахи 

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

)имёнсуществительных. 

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

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

-скак-—-скоч-. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Имя прилагательное 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксичес

киефункцииимениприлагательного.Рольимениприлагательноговречи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие, 

ихсинтаксическиефункции.Склонениеимён прилагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных. 
Нормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкиударения(врамкахизученного). 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных. 

Правописаниео—епослешипящихицв суффиксахи окончанияхимён 
прилагательных.Правописание краткихформимёнприлагательныхс основойнашипящий. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамиприлагательными. 

Глагол 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтак

сическиефункцииглагола.Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 
Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего(будущегопростого)време

ниглагола. 

Спряжениеглагола. 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученного). 

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

жег-—-жиг-,-мер-—-мир-,-пер-—-пир-,-стел-—-стил-,-тер-—-тир-. 
Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-

голицаединственногочислапослешипящих. 

Правописание -тся и-тьсявглаголах,суффиксов -ова-— 

-ева-,-ыва-—-ива-. 
Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола.Слитноеираздельноенаписаниенесглаголами. 

Синтаксис.Культураречи. Пунктуация 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеи предложениекакединицысинтаксиса. 
Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствамглавногослова(именные,глагольные,наречные).Средствасвязисловвсловосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложениеиегопризнаки.Видыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональнойокраске.Смы

словыеиинтонационныеособенностиповествовательных,вопросительных,побудительных;восклицат

ельныхиневосклицательныхпредложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические 

средстваего выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетаниемимени существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением 

вформетворительногопадежаспредлогом;сочетаниемименичислительноговформеименительногопад

ежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические 
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средстваеговыражения:глаголом,именемсуществительным,именемприлагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения:определение,дополнение,обстоятельство.Определениеитипичныесредстваеговыражен

ия.Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, 

типичныесредства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа 

действия, цели,причины,мерыистепени,условия,уступки). 

Простоеосложнённоепредложение.Однородныечленыпредложения,ихрольвречи.Особенностиинт

онациипредложенийсоднороднымичленами.Предложениясоднороднымичленами(безсоюзов,содин

очнымсоюзоми,союзамиа,но,однако,зато,да(взначениии),да(взначениино).Предложениясобобща

ющимсловомприоднородныхчленах. 

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

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связаннымибессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении 

и), да (взначениино). 

Предложенияпростыеисложные.Сложныепредложениясбессоюзнойисоюзнойсвязью.Предложен

иясложносочинённыеисложноподчинённые(общеепредставление,практическоеусвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,связанныхбессоюзнойсвя

зью исоюзамии, но,а, однако,зато, да. 

Предложенияспрямой речью. 
Пунктуационное оформление предложений с прямой 

речью.Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме.Пунктуация

какразделлингвистики. 

 

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязык—государственныйязыкРоссийскойФедерациииязыкмежнациональногообщения. 

Понятиеолитературномязыке. 
 

Язык иречь 

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

 налингвистическуютему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 
 

Текст 

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

исредств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамкахизученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 
вопросный);главнаяивторостепеннаяинформациятекста;пересказтекста. 

Описание как тип 

речи.Описание внешности 

человека.Описание 

помещения. 

Описание 

природы.Описание 

местности.Описание

действий. 

Функциональныеразновидностиязыка 

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

Лексикология. Культураречи 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёпроисхождения:исконнорусскиеизаимствованныеслова. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияпринадлежностикактивномуипассивномузапасу:неологизмы,устарев

шиеслова(историзмыиархаизмы). 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительнаялексикаилексикао

граниченногоупотребления(диалектизмы,термины,профессионализмы,жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 

лексика.Лексическийанализслов. 

Фразеологизмы. Ихпризнаки изначение. 

Употреблениелексическихсредств всоответствиисситуациейобщения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и

 выразительногословоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, 
олицетворения.Лексические 

словари. 

Словообразование. Культура речи. 

ОрфографияФормообразующие и 

словообразующие 

морфемы.Производящаяоснова. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 
приставочно-суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую). 

Морфемный и словообразовательный анализ 
слов.Правописаниесложныхисложносокращённыхслов. 

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

. 

 
Морфология. Культура речи. 

ОрфографияИмясуществительное 

Особенностисловообразования. 
Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в

 рамкахизученного). 

Нормысловоизмененияимёнсуществительных. 

Нормыслитногои дефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Имяприлагательное 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные.Степе

нисравнениякачественныхимёнприлагательных. 

Словообразование имён 

прилагательных.Морфологическийанализимёнприлагател

ьных.Правописание н и нн в именах 

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

прилагательных.Правописание 

сложныхимёнприлагательных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

Имячислительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции

 имёнчислительных. 

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

ительные. 

Разрядыимёнчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительные.Слов
ообразованиеимёнчислительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных.Пра
вильноеобразование формимёнчислительных. 

Правильноеупотреблениесобирательныхимёнчислительных. 
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Употребление имён числительных в научных текстах, деловой 
речи.Морфологическийанализимёнчислительных. 

Нормыправописанияимёнчислительных:написаниеьвименахчислительных;написаниедвойных 

согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы 
правописанияокончанийчислительных. 

Местоимение 

Общееграмматическоезначениеместоимения.Синтаксическиефункцииместоимений. 
Разрядыместоимений:личные,возвратное,вопросительные,относительные,указательные,притяжательные,

неопределённые,отрицательные,определительные. 

Склонение 

местоимений.Словообразование
местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями 

русскогоречевогоэтикета,втомчислеместоимения3-

голицавсоответствиисосмысломпредшествующеготекста(устранениедвусмысленности,неточности);

притяжательныеиуказательныеместоимениякаксредствасвязипредложенийвтексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное 
идефисное написаниеместоимений. 

Глагол 

Переходные и непереходные 

глаголы.Разноспрягаемыеглаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном 
значении.Изъявительное,условное иповелительноенаклоненияглагола. 

Нормыударениявглагольныхформах(врамкахизученного).Нормы

словоизмененияглаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в 

тексте.Морфологическийанализглаголов. 

Использованиеь какпоказателяграмматической формывповелительномнаклоненииглагола. 

 
7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыи историинарода. 

Язык иречь 

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

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщениеинформаци

и. 

Текст 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение).Структ
ура текста.Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой,сложный;назывной,вопросный,тезисный);главна
яивторостепеннаяинформациятекста. 

Способыисредства связипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковыесредствавыразительностивтексте:фонетические(звукопись),словообразовательные,лексические 

(обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип 

речи.Структурныеособенноститекста-рассуждения. 

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

исредств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в 

рамкахизученного). 
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Функциональныеразновидностиязыка 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка:разговорнаяречь,функциональныестили(научный,публи

цистический,официально-деловой), языкхудожественнойлитературы. 

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.Жанрыпу

блицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля.Официально-

деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.Инструкция. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Морфология.Культура речи 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие 

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

причастии.Причастиянастоящегоипрошедшеговремени.Действительныеистрадательныепричасти
я. 

Полныеикраткиеформыстрадательныхпричастий.Склонениепричастий. 
Причастие в составе словосочетаний. Причастный 

оборот.Морфологическийанализпричастий. 

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

висячий,горящий—горячий).Употреблениепричастийссуффиксом-

ся.Согласованиепричастийвсловосочетанияхтипаприч.+сущ. 

Ударениев некоторыхформахпричастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий.Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Правописаниеокончанийпричастий.Слитное ираздельное написаниенеспричастиями. 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 
Синтаксическаяфункциядеепричастия, рольвречи. 

Деепричастия 

совершенногоинесовершенноговида.Деепричастиевсоставеслово

сочетаний.Деепричастныйоборот.Морфологическийанализдеепр

ичастий. 

Постановкаударениявдеепричастиях. 

Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий.Слитноеираздельноенаписаниенесдеепричастиями. 

Правильноепостроениепредложенийсодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборотами. 

Знаки препинаниявпредложенияхсодиночным деепричастием идеепричастнымоборотом. 

Наречие 

Общееграмматическоезначениенаречий. 
Разрядынаречийпозначению.Простаяисоставнаяформысравнительнойипревосходнойстепенейср

авнения наречий. 

Словообразование 

наречий.Синтаксические свойства 

наречий.Морфологическийанализн

аречий. 

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

Рольнаречийвтексте. 
Правописаниенаречий:слитное,раздельное,дефисноенаписание;слитноеираздельноенаписание не 

с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий 

сприставкамииз-,до-,с-,в-,на-,за-

;употреблениеьпослешипящихнаконценаречий;правописаниесуффиксовнаречий-ои-

епослешипящих. 
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Словакатегории состояния 

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

значение,морфологическиепризнакиисинтаксическаяфункциясловкатегориисостояния.Рольсловкат

егориисостояниявречи. 

Служебныечасти речи 

Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастейречиотслужебных. 

Предлог 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 
Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводныеинепроизводные.Разрядыпредлогов

построению:предлогипростые исоставные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями.Нор

мыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами.Правильноеиспользованиепредл

оговиз—с,в—на.Правильноеобразованиепредложно-падежныхформс 

предлогамипо, благодаря,согласно,вопреки,наперерез. 
Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения 

ичастейсложногопредложения. 

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

Разрядысоюзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и 

повторяющиесясочинительныесоюзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 
Рольсоюзоввтексте.Употреблениесоюзоввречивсоответствиисихзначениемистилистическими 

особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и частейтекста. 

Правописаниесоюзов. 

Знакипрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях.Знакипрепинаниявпредложенияхссоюзоми,св

язывающимоднородныечленыичастисложногопредложения. 

Частица 

Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разрядычастицпо значениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные,модальные. 

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

формглагола.Употреблениечастицвпредложенииитекстевсоответствиисихзначениемистилистическ

ойокраской.Интонационныеособенностипредложенийс частицами. 

Морфологическийанализчастиц. 
Смысловыеразличиячастицнеини.Использованиечастицнеинивписьменнойречи.Различениеприст

авкине-

ичастицыне.Слитноеираздельноенаписаниенесразнымичастямиречи(обобщение).Правописаниечаст

ицбы,ли,жесдругимисловами.Дефисноенаписаниечастиц-то, 

-таки,-ка. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Междометиякакособая группаслов. 
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, 

этикетныемеждометия);междометияпроизводныеинепроизводные. 

Морфологический анализ 

междометий.Звукоподражательные 

слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной 

речикак средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий 

извукоподражательныхсловвпредложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 
грамматическихомонимоввречи. 
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8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русский языквкругудругихславянскихязыков. 

Языкиречь 

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

Диалог. 

Текст 

Тексти егоосновныепризнаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение).Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточников; 

использованиелингвистическихсловарей;тезисы,конспект. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка,

 автобиография,характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 
Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание

 различныхфункциональныхразновидностейязыка втексте,средства 

связипредложенийвтексте. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

Синтаксис.Культураречи. Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса.Пунк
туация.Функциизнаковпрепинания. 

Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания. 
Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова: 

глагольные,именные,наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкание.Синтаксическийа

нализсловосочетаний. 

Грамматическая синонимия 

словосочетаний.Нормыпостроениясловосоче

таний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность,грамматическаяоформленность. 

Видыпредложенийпоцеливысказывания(повествовательные,вопросительные,побудительные)ипо

эмоциональнойокраске(восклицательные,невосклицательные).Ихинтонационныеисмысловыеособе

нности. 

Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях.Средстваофо

рмленияпредложениявустнойиписьменнойречи(интонация,логическоеударение, 

знакипрепинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые, сложные). 

Виды простыхпредложенийпо наличиюглавныхчленов(двусоставные,односоставные). 

Видыпредложенийпоналичиювторостепенныхчленов(распространённые,нераспространённые). 

Предложенияполныеинеполные. 
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Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустнойречиинтонациине
полногопредложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсословамида,нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставноепредложение 

Главныечленыпредложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения.Способывыраженияподлежащего. 

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

еговыражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженнымсловосочетанием,сложносокращённы

мисловами,словамибольшинство—меньшинство,количественнымисочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения, ихвиды. 

Определениекаквторостепенныйчленпредложения.Определениясогласованныеинесогласованные 

Приложение как особый вид 

определения.Дополнение как второстепенный член 

предложения.Дополненияпрямыеикосвенные. 

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

браза действия,мерыистепени,условия,уступки). 

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения, ихграмматическиепризнаки. 
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений.Видыодносоставныхпредложений:назывные,определённо-личные,неопределённо-

личные, 

обобщённо-личные,безличныепредложения. 
Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений.Употреблениеод

носоставныхпредложенийвречи. 

Простоеосложнённоепредложение 

Предложениясоднороднымичленами 

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи.Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородныхчленов

предложения. 

Однородныеинеоднородныеопределения. 

Предложениясобобщающимисловами приоднородныхчленах. 

Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзаминетолько…нои, 

как…так и. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связаннымипопарно,

с помощьюповторяющихсясоюзов(и...и,или...или,либo...либo,ни...ни,тo...тo). 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимисловамиприоднородныхчлен
ах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом 
и.Предложениясобособленнымичленами 

Обособление.Видыобособленныхчленовпредложения(обособленныеопределения,обособленныеп

риложения,обособленныеобстоятельства,обособленныедополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительным 

оборотом;нормыобособлениясогласованныхи 

несогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчлен

ов,пояснительныхиприсоединительныхконструкций. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями 

Обращение.Основныефункцииобращения.Распространённоеинераспространённоеобращение. 
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Вводныеконструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степениуверенности,различныхчувств,источникасообщения,порядкамыслейиихсвязи,способаофор

млениямыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийи предложений. 

Нормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставнымиконструкциями,о

бращениями(распространённымиинераспространёнными),междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 
конструкциями,обращениямиимеждометиями. 

 
9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Роль русского языка в Российской 
Федерации.Русскийязыквсовременноммире. 

Язык иречь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение).Видыречевойдеятельности:говорение,письмо,аудирование,чтение(по

вторение).Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 
Созданиеустныхиписьменныхвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленностивзависимос

тиоттемыиусловийобщения,сопоройнажизненныйичитательскийопыт,наиллюстрации,фотографии,

сюжетную картину(втомчислесочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста.Соблюдениеязыковыхнорм(орфоэпических,лексических,грамматических,стилистических, 

орфографических,пунктуационных)русскоголитературногоязыкавречевойпрактикеприсозданииуст

ныхиписьменныхвысказываний. 

Приёмыработысучебнойкнигой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературой. 

Текст 

Сочетаниеразныхфункционально-
смысловыхтиповречивтексте,втомчислесочетаниеэлементовразныхфункциональныхразновидност

ейязыкавхудожественномпроизведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащихкразличн
ымфункционально-смысловымтипамречи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональныеразновидностисовременногорусскогоязыка:разговораяречь;функциональныести

ли: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык 

художественнойлитературы(повторение,обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 
задачиречи, языковыесредства,характерныедлянаучногостиля.Тезисы,конспект,реферат,рецензия. 

Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеотдругихразновидностейсовременногорусского 

языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использованиеизобразительно-

выразительныхсредств,атакжеязыковыхсредствдругихфункциональныхразновидностейязыка. 

Основные изобразительно-выразительные средстварусскогоязыка,их использование 

вречи(метафора,эпитет,сравнение,гипербола,олицетворениеидр.). 

Синтаксис. Культура речи. 

ПунктуацияСложное предложение 

Понятие о сложном предложении 

(повторение).Классификациясложныхпредложе



30 
 

ний. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

Сложносочинённоепредложение 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении. 
Видысложносочинённыхпредложений.Средствасвязичастейсложносочинённогопредложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными
 смысловымиотношениямимеждучастями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая
 синонимиясложносочинённыхпредложенийипростыхпредложенийсоднородным

ичленами. 

Нормыпостроениясложносочинённогопредложения;нормыпостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредло
жениях(обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

Сложноподчинённоепредложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения.Союзыисоюзные слова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной 

ипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредствамсвязи. 

Грамматическаясинонимиясложноподчинённыхпредложенийипростыхпредложенийсобособленн

ымичленами. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительными.Сложноподчинённыепредл

оженияспридаточнымиизъяснительными.Сложноподчинённыепредложенияспридаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

места,времени.Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымипричины,целииследствия.Сложно

подчинённыепредложенияспридаточнымиусловия,уступки.Сложноподчинённыепредложенияспри

даточнымиобраза действия,мерыистепениисравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного определительного 

всложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого предложения с 

придаточнымизъяснительным,присоединённымк главной частисоюзомчтобы,союзными 

словамикакой,который.Типичныеграмматическиеошибкиприпостроениисложноподчинённыхпред

ложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное 

ипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений.Бессоюзное сложноепредложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзныхсложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Грамматическаясинонимиябессоюзныхсложныхпредложенийисоюзныхсложныхпредложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой 

вбессоюзномсложномпредложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие 

вбессоюзномсложномпредложении. 
Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления,времени,условияиследствия,с

равнения.Тиревбессоюзномсложномпредложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений.Сл

ожныепредложениясразными видами союзнойи 

бессоюзнойсвязиТипысложныхпредложенийс разнымивидамисвязи. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвя

зи. 

Прямая икосвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 
речью.Цитирование.Способывключенияцитатввысказывание. 

Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью;нормыпостановкизнаковпрепинанияв 
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предложенияхс косвеннойречью,с прямойречью,прицитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙЯЗЫК» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 

основногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответ

ствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам 

самопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

ЛичностныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпрограммыпорусскомуязыкудляосновногооб

щегообразованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и 

впроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизако

нныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногос

ообщества,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисситуациями,отражённымивлитературны

хпроизведениях,написанныхнарусскомязыке;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;по

ниманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

иправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе,формир

уемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных нарусском   

языке;    готовность    к    разнообразной    совместной    деятельности,    стремлениек 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность 

кучастиювгуманитарнойдеятельности(помощьлюдям,нуждающимсявней;волонтёрство). 

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации иязыка межнационального общения народовРоссии; проявление интереса к 

познанию русскогоязыка,к 

историиикультуреРоссийскойФедерации,культуресвоегокрая,народовРоссиивконтекстеучебногопр

едмета«Русскийязык»;ценностноеотношениекрусскомуязыку,кдостижениямсвоейРодины —

России,кнауке,искусству,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,втомчислеотражённымвх

удожественныхпроизведениях;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историчес

комуиприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовностьоценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступки другихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормс 

учётомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков;свободаиответс

твенностьличностив условияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов;понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культурыкак средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как 

средствакоммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, ролиэтнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт;отве
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тственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюд

ениегигиеническихправил,рациональныйрежимзанятийиотдыха,регулярная 

физическаяактивность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употреблениеалкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья;соблюдениеправилбезопасности, в томчисленавыкибезопасногоповеденияв интернет-

средевпроцессешкольногоязыковогообразования;способностьадаптироватьсякстрессовымситуация

мименяющимся социальным,информационнымиприроднымусловиям, втомчисле 

осмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,использоватьад

екватныеязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислеопираясьна примеры из 

литературных произведений, написанных на русскомязыке; 

сформированностьнавыковрефлексии,признание 

своегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

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

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

планировать исамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; 

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

основепримененияизучаемогопредметногознанияиознакомлениясдеятельностьюфилологов,журнал

истов,писателей;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыбори 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

иобщественныхинтересовипотребностей;умение рассказатьосвоихпланахна будущее. 

Экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачв 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

дляокружающейсреды;умениеточно,логичновыражатьсвоюточкузрениянаэкологическиепроблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающе

йсреде,втомчислесформированное при знакомстве с 

литературнымипроизведениями,поднимающимиэкологическиепроблемы; 

активноенеприятиедействий,приносящих вред 

окружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродн

ой,технологическойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическо

йнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерн

остях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

исоциальнойсредой;закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитательскойкультурой,н

авыкамичтениякаксредствапознаниямира;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятель

ностисучётомспецификишкольногоязыковогообразования;установкана осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,нормиправилобщественн

ого поведения, формсоциальной жизни в группах и сообществах,включая 

семью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаи

модействияслюдьмииздругойкультурнойсреды; 

потребность вовзаимодействии вусловиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниямдругих;потребностьвдействиив 

условияхнеопределённости,вповышенииуровнясвоейкомпетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей,получатьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих;необх

одимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи,понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание 
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дефицитасобственныхзнанийикомпетенций,планированиесвоегоразвития;умениеоперироватьоснов

ными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития,анализироватьивыявлятьвзаимосвязьприроды,обществаиэкономики,оцениватьсвоидейств

ия 

с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможныхглобальныхпоследствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпр

инимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевсложившейсяситуации;бытьготовымдействоватьвотс

утствиегарантийуспеха. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными  

действиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьи характеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковых 

явленийипроцессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений),основаниядляобо

бщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы 

посущественномупризнаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи;выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов;делатьвыводыс 

использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулиро

ватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов,разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант 

с учётомсамостоятельновыделенныхкритериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании;формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательны

м 

состояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 
формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсво

юпозицию,мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлениюособенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектов междусобой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистическогоисследования(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения,исследования;владетьинструментами 

оценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичных 

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

новыхусловияхиконтекстах. 

Работа синформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациисучётомпредл

оженнойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,представл

еннуювтекстах,таблицах,схемах; 
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использоватьразличныевидыаудированияичтениядляоценкитекстасточкизрениядостоверностиип

рименимостисодержащейсявнёминформациииусвоениянеобходимойинформациисцелью 

решенияучебныхзадач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 
изодногоилинесколькихисточниковсучётомпоставленныхцелей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию)вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация,таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, инойграфикойиихкомбинациямивзависимостиоткоммуникативнойустановки; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымс

амостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобще

ния; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологическойречиивписьменныхтекстах; 

распознавать невербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 
знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректнойформе формулироватьсвоивозражения; 

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

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

исходствопозиций; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,выполненноголингвистическог

оэксперимента,исследования,проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступленияс учётомцелипрезентациииособенностейаудитории 

и в соответствии с нимсоставлятьустные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративногоматериала. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретно

й проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;ум

етьобобщатьмнениянескольких 

людей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозмож

ностейвсехучастников взаимодействия),распределятьзадачимежду 

членамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,«мозговойшт

урм»ииные);выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлениюи 

координироватьсвоидействиясдействиямидругихчленовкоманды; 
оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей 

ивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьг

отовностьк представлениюотчётаперед группой. 

3. Овладение универсальными учебными 

регулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 
ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное,принятиерешениявгру

ппе,принятиерешениягруппой); 
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решенияучебнойзадачис учётомимеющихся ресурсов исобственных 

возможностей,аргументироватьпредлагаемые вариантырешений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегореализации; 

делать выборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии;даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеё изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причиныкоммуникативных неудач иуметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 

речевомуопытуикорректироватьсобственнуюречьсучётомцелейиусловийобщения;оцениватьсоотве

тствие результатацелииусловиямобщения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека,анализируяречевуюситуацию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

Принятие себяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку и его 

мнению;признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

принимать себя и других, не 

осуждая;проявлятьоткрытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознаватьбогатствоивыразительностьрусскогоязыка,приводитьпримеры,свидетельствующие об 

этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 

слово,словосочетание,предложение). 

Язык иречь 

Характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменнойречью,диалогомимонологом,учитыватьособе

нностивидовречевойдеятельностиприрешениипрактико-

ориентированныхучебныхзадачивповседневнойжизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на 

основежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-

популярнойлитературы. 

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

наосновежизненныхнаблюденийобъёмомнеменее3реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—научно-
учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым.Устно пересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее 100слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебныхихудожественныхтекстовразличных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 150 слов: устно и письменноформулировать тему и главную мысль текста; формулировать 

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

форме содержание исходного текста(для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 100 слов; длясжатогоизложения—неменее 110слов). 
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Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойиком
муникативнымзамыслом. 

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

времясписывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; 

диктанта наоснове связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правилправописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения 

орфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);уметьпользоватьсяразнымивида

милексическихсловарей;соблюдатьвустнойречиина письмеправила речевогоэтикета. 

Текст 

Распознаватьосновныепризнакитекста;членитьтекстнакомпозиционно-смысловыечасти(абзацы); 

распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренныеслова,синонимы,антонимы,личныеместоимения,повторслова);применятьэтизнанияпр

исозданиисобственноготекста (устногоиписьменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количествомикротемиабзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 

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

законченности); сточкизренияегопринадлежностикфункционально-смысловомутипуречи. 

Использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекста,особенностейфункционально-

смысловыхтиповречи, функциональныхразновидностейязыкавпрактикесозданиятекста(в 

рамкахизученного). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествование)впрактикеегосоздания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опоройнасюжетнуюкартину(втомчислесочинения-

миниатюрыобъёмом3иболеепредложений;классные сочиненияобъёмомнеменее70слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текстас опоройнаобразец. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоипрочитанногонаучно-

учебного,художественногоинаучно-

популярноготекстов:составлятьплан(простой,сложный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодержа

ниятекставустнойиписьменнойформе;передаватьсодержаниетекста,втомчислесизменениемлицарассказ

чика;извлекатьинформациюизразличныхисточников,втом числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствованияи

хсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализтекста—

целостность,связность,информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языкахудожественнойлитературы. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемежду звукоми 

буквой,характеризоватьсистемузвуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 
Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизношенияиправописанияслов. 

Орфография 

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммыприпроведенииорф

ографическогоанализаслова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 
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Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнаниеоправописанииразде

лительныхъ иь). 

Лексикология 

Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подбороднокоренныхслов;подборсинон

имов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового 

словаря).Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезначениясло

ва. 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаиомонимы;уметьправильноупо

треблятьслова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия.Проводитьлексическийанализслов(врамкахизученного). 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарём,словарямисинонимов,антонимо

в,омонимов,паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу 

слова.Находить чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулёмзвука). 

Проводитьморфемныйанализ слов. 
Применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивпрактике 

правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после 

приставок;корнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемыми,чередующимисягласными(в 

рамкахизученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамкахизученного);ё—опослешипящихвкорнеслова;ы—ипослец. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Морфология.Культураречи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическомзначении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-

ориентированныхучебныхзадач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 
Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных,частичныйморфологическийанализим

ёнприлагательных,глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и 

вречевойпрактике. 

Имясуществительное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункциии

менисуществительного;объяснятьегорольвречи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 
Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемыеимена существительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в 

нихударения (врамкахизученного),употреблениянесклоняемыхимёнсуществительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) 

послешипящих иц всуффиксах иокончаниях; суффиксов-чик- — -щик-,-ек- —-ик- (-чик-); корнейс 

чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -

клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существительных 

послешипящих;слитноеираздельноенаписаниенес 

именамисуществительными;правописаниесобственныхимёнсуществительных. 

Имя прилагательное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункции 

имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую 

формыимёнприлагательных. 

Проводитьчастичный морфологическийанализ имёнприлагательных(врамкахизученного). 
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Соблюдатьнормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкивнихударения(
врамкахизученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний;о — е 

послешипящихицвсуффиксахиокончаниях;краткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящие;

нормыслитногоираздельногонаписаниянесименамиприлагательными. 

Глагол 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункции
глагола;объяснятьегорольвсловосочетанииипредложении,атакже вречи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеи невозвратные. 
Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределённойформы)глагола,выделятьегооснов

у;выделятьосновунастоящего(будущегопростого)времениглагола. 

Определятьспряжениеглагола, уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизуч
енного). 

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

послешипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

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

;личныхокончанийглагола,гласной перед суффиксом-л- в формах прошедшего времени глагола; 

слитного и раздельногонаписаниянесглаголами. 

 
Синтаксис.Культураречи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксическийанализсловосочетанийипростыхпредложений;проводитьпунктуационныйанализпро

стыхосложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по 

синтаксису ипунктуациипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова(именные,глагольные,н

аречные);простыенеосложнённыепредложения;простыепредложения,осложнённыеоднородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных 

членах,обращением;распознаватьпредложенияпоцеливысказывания(повествовательные,побудитель

ные,вопросительные),эмоциональнойокраске(восклицательныеиневосклицательные),количествугра

мматическихоснов(простыеисложные),наличиювторостепенныхчленов(распространённыеинераспр

остранённые);определятьглавные(грамматическуюоснову)ивторостепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения подлежащего 

(именемсуществительнымилиместоимениемвименительномпадеже,сочетаниемименисуществитель

ногов форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительногопадежаспредлогом;сочетаниемименичислительноговформеименительногопадежассу

ществительнымвформеродительногопадежа)исказуемого(глаголом,именемсуществительным,имене

мприлагательным),морфологическиесредствавыражениявторостепенныхчленовпредложения(врамк

ахизученного). 

Соблюдатьнаписьмепунктуационныенормыприпостановкетиремеждуподлежащимисказуемым,в

ыборезнаковпрепинаниявпредложенияхс однороднымичленами,связаннымибессоюзной связью, 

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

обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях спрямой речью; в 

сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью исоюзамии, 

но,а,однако, зато, да;оформлятьнаписьмедиалог. 



39 
 

6 КЛАСС 

Общиесведенияо языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации 

иязыкамежнациональногообщения,приводитьпримерыиспользованиярусскогоязыкакакгосударстве

нного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамкахизученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Язык иречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на 

основежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-

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

выступать с сообщением налингвистическуютему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 

реплик.Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—
научно- 

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 
Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.Устно пересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее 110слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебныхихудожественныхтекстовразличных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 180 слов: устно и письменноформулировать тему и главную мысль текста, вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них;подробнои сжатопередавать в устной и письменной форме 

содержание прочитанных научно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 160 слов; для сжатогоизложения—неменее165слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоватьсясловарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки 

зренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыесловари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

томчисле во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—

25слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом 

ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго 

годаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);соблюдатьвустной

речиинаписьмеправиларечевогоэтикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения 

егопринадлежностикфункционально-смысловомутипуречи. 

Характеризоватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи;характеризоватьособенностиописаниякактипаречи(описаниевнешностичелов

ека,помещения,природы,местности,действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательныеместоимения,видо-временную соотнесённостьглагольныхформ. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа 

различныхвидов и в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в практике 

созданиясобственноготекста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количествомикротемиабзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описаниевнешностичеловека,помещения,природы,местности,действий)сопоройнажизненныйичита

тельский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и 

болеепредложений;классныесочиненияобъёмомнеменее100словсучётомфункциональнойразновидн

остиижанрасочинения,характератемы). 
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Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

текста(простой,сложный;назывной,вопросный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясодержаниятек

ставустнойиписьменнойформе;выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювпрослушанномипр

очитанномтексте;извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихслов

арейисправочнойлитературы, ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввиде текста. 

Редактироватьсобственныетекстысопоройназнаниенормсовременногорусскоголитературногоязы
ка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-

деловогостиляречи,научногостиляречи;перечислятьтребования к составлению словарной статьи и 

научного сообщения; анализировать тексты разныхфункциональных разновидностей языка и 

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

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

анализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология. Культураречи 

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

слова;различатьсловасточкизренияихпринадлежностикактивномуилипассивномузапасу:неологизм

ы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы 

ихупотребления:общеупотребительныесловаисловаограниченнойсферыупотребления(диалектизмы

, термины,профессионализмы, жаргонизмы); определятьстилистическуюокраскуслова. 

Распознаватьэпитеты,метафоры,олицетворения;пониматьихосновноекоммуникативноеназначени

е в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства 

ивыразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать 

ситуациюупотребленияфразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоватьсясловарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки 

зренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыесловари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящуюоснову. 

Определятьспособысловообразования(приставочный,суффиксальный,приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); 

проводитьморфемныйисловообразовательныйанализслов;применятьзнанияпоморфемикеисловообр

азованиюпривыполненииязыковогоанализа различныхвидов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных. 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов;применятьзнанияпо

орфографиивпрактике правописания. 

Соблюдатьнормы правописания сложных и сложносокращённых слов; 

нормыправописаниякорня-кас-—-кос-счередованиема//о,гласныхвприставках пре-ипри-. 

Морфология.Культураречи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён 

существительных.Соблюдатьнормыслитного идефисного написанияпол-

иполу-сословами. 

Соблюдатьнормыпроизношения,постановкиударения(врамкахизученного),словоизмененияимёнс

уществительных. 
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Различатькачественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные,степенисравнени
якачественныхимёнприлагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён 

прилагательных,нормыударения(врамкахизученного); 

Соблюдать нормы правописании я  ни нн вименахприлагательных,суффиксов-к-и-ск-

имёнприлагательных,сложныхимёнприлагательных. 

Распознаватьчислительные;определятьобщееграмматическоезначениеименичислительного; 

различатьразрядыимёнчислительныхпозначению,построению. 
Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования 

исинтаксическихфункцийчислительных;характеризоватьрольимёнчислительныхвречи,особенности

употреблениявнаучныхтекстах,деловойречи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

правописанияимёнчислительных,в 

томчисленаписаниеьвименахчислительных;написаниедвойныхсогласных;слитное,раздельное,дефи

сноенаписаниечислительных;нормыправописанияокончанийчислительных. 

Распознаватьместоимения;определятьобщееграмматическоезначение;различатьразрядыместоиме

ний;уметьсклонятьместоимения;характеризоватьособенностиихсклонения,словообразования,синта

ксическихфункций,роливречи. 

Правильноупотреблятьместоимениявсоответствиистребованиямирусскогоречевогоэтикета,втомч

ислеместоимения3-

голицавсоответствиисосмысломпредшествующеготекста(устранениедвусмысленности, 

неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, 

слитного,раздельногоидефисногонаписанияместоимений. 

Распознаватьпереходныеинепереходныеглаголы;разноспрягаемыеглаголы;определятьнаклонение 

глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном 

наклонении;различатьбезличныеиличныеглаголы;использоватьличныеглаголывбезличномзначении

. 

Соблюдатьнормыправописанияьвформахглаголаповелительногонаклонения. 
Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений,глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов ивречевойпрактике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практикепроизношенияиправописанияслов. 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов;применятьзнанияпо

орфографиивпрактике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализпредложений(врамкахизученного);применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполнен

ииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

 

7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении. 

Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода(приводитьпримеры). 

Язык иречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на 

основенаблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярнойлитературы(монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование);выступатьснаучнымсообщением. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежизненныхнаб

люденийобъёмомнеменее5реплик. 

Владетьразличнымивидамидиалога:диалог—запросинформации,диалог—

сообщениеинформации. 

Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное)публицистичес
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кихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым.Устно пересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомне менее120слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 

слов:устноиписьменноформулироватьтему иглавную мысльтекста; формулировать 

вопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних;подробно,сжатоивыборочнопередаватьвустнойипись

меннойформесодержаниепрослушанныхпублицистическихтекстов(дляподробногоизложенияобъём

исходноготекстадолженсоставлятьнеменее180слов;длясжатогоивыборочногоизложения—

неменее200слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 

сцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

томчисле во время списывания текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—

30слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом 

ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего 

годаобученияорфограммы,пунктограммыисловас 

непроверяемыминаписаниями);соблюдатьнаписьме правиларечевогоэтикета. 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;выявлятьегоструктуру,осо

бенностиабзацногочленения,языковыесредствавыразительностивтексте:фонетические 

(звукопись),словообразовательные,лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количествомикротемиабзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста. 
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный 

ичитательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 

иболее предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и 

жанрасочинения,характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

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

ржаниятекставустнойиписьменнойформе;выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациюв тексте; 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать 

способыинформационнойпереработкитекста;извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчи

слеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы, ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемув видепрезентации. 
Представлятьсодержаниенаучно-учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержание 

таблицы,схемыввидетекста. 

Редактироватьтексты:сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты;редактироватьсобствен

ные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание 

нормсовременногорусскоголитературногоязыка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

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

Характеризоватьособенностипублицистическогостиля(в томчислесферуупотребления,функции), 

употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля,нормы 

построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж,заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 
оформлятьделовыебумаги(инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 
Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиля(в 

томчислесферуупотребления,функции,языковыеособенности),особенностижанраинструкции. 
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Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового 
анализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов;применятьзнанияпо

орфографиивпрактике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языковогоанализаразличныхвидовивпрактикеправописания. 

Объяснятьзначенияфразеологизмов,пословиципоговорок,афоризмов,крылатыхслов(наосновеизуч

енного),втомчислес использованиемфразеологическихсловарейрусскогоязыка. 

Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гиперболу,литоту;пониматьихкоммуникативноеназ

начениевхудожественномтекстеииспользоватьвречикаксредствовыразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного 

ипассивногозапасаистилистическойокраски;проводитьлексическийанализслов;применятьзнанияпол

ексикеифразеологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическуюомонимию;пониматьособенностиупотребленияомонимоввречи. 

Использоватьграмматическиесловарии справочникивречевойпрактике. 

Морфология.Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, 

частицы),междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: 

определятьобщееграмматическоезначение,морфологические признаки,синтаксическиефункции. 

Причастие 

Характеризоватьпричастиякак особуюгруппу 

слов.Определятьпризнакиглаголаиимениприлагательноговпричастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательныепричастия.Различатьихарактеризоватьполныеикраткиеформыстрадательныхпричаст

ий.Склонятьпричастия. 

Проводитьморфологическийанализпричастий, применятьэтоумениевречевойпрактике. 
Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать 

причастныеобороты.Определятьрольпричастиявпредложении. 

Уместноиспользоватьпричастиявречи.Различатьсозвучныепричастияиименаприлагательные(вися

щий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -

ся.Правильноустанавливатьсогласование всловосочетанияхтипаприч.+сущ. 

Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий. 

Применятьправилаправописанияпадежныхокончанийисуффиксовпричастий;ниннвпричастиях и 

отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом-вш-действительных 

причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных 

причастийпрошедшеговремени;написаниянеспричастиями. 

Правильнорасставлятьзнаки препинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Характеризоватьдеепричастиякакособуюгруппу 

слов.Определятьпризнакиглаголаинаречиявдеепричастии. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 
Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой 

практике.Конструироватьдеепричастныйоборот.Определять рольдеепричастиявпредложении. 

Уместно использовать деепричастия в 

речи.Правильноставитьударениевдеепричастия

х. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий;правиласлитногоираздельногон

аписаниянесдеепричастиями. 
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Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборотами. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхс 

одиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различатьразрядынаречийпозначению;характеризоватьособенностисловообразованиянаречий,ихси

нтаксическихсвойств,роливречи. 

Проводитьморфологическийанализнаречий, применятьэтоумениевречевойпрактике. 
Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановкивнихударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и нн 

внаречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-

;употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е 

послешипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания 

не снаречиями. 

Словакатегориисостояния 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакисловкатегориисостояния,х

арактеризоватьихсинтаксическуюфункцию ирольвречи. 

Служебныечасти речи 

Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи;объяснятьихотличияотсамостоятельныхчаст

ейречи. 

Предлог 

Характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи;различатьпроизводныеинепроизводныепредлоги,прост

ыеисоставныепредлоги. 

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями;соблюдатьнор

мыправописанияпроизводныхпредлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами,предлоговиз 

—с,в—нав составесловосочетаний;правилаправописанияпроизводныхпредлогов. 
Проводитьморфологическийанализпредлогов,применятьэтоумениепривыполненииязыковогоанал

иза различныхвидовивречевойпрактике. 

Союз 

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

построению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных 

членовпредложенияичастейсложногопредложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями;соблюдатьнормыправописаниясоюзов,постановкизнаковпрепинаниявсложныхсоюз

ныхпредложениях,постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхссоюзоми. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Частица 

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

посоставу;объяснятьрольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеитексте,вобразовании

формглагола;пониматьинтонационныеособенностипредложенийсчастицами. 

Употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначениеми 

стилистическойокраской;соблюдатьнормыправописаниячастиц. 

Проводитьморфологический анализчастиц,применятьэтоумениев речевой практике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Характеризоватьмеждометиякакособуюгруппуслов,различатьгруппымеждометийпозначению;об

ъяснятьрольмеждометийвречи.Характеризоватьособенностизвукоподражательныхсловиихупотреб

ление вразговорнойречи,вхудожественнойлитературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой 

практике.Соблюдатьпунктуационные нормыоформленияпредложенийс междометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 
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8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметь представлениеорусском языкекакодном изславянскихязыков. 

Язык иречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на 

основежизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, 

научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование);выступатьснаучнымсообщением. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежизненныхнаб

людений(объёмнеменее6реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—научно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.Устно пересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее 140слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъёмомнеменее280слов:подробно,сжатоивыборочнопередаватьвустнойипис

ьменнойформесодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём 

исходноготекстадолженсоставлятьнеменее230слов;длясжатогоивыборочногоизложения—

неменее260слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойиком

муникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

томчисле во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—

35слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом 

ранееизученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого 

годаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);пониматьособенно

стииспользованиямимикиижестоввразговорнойречи;объяснятьнациональнуюобусловленность 

норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русскогоречевогоэтикета. 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам:наличиятемы,главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности;указывать 

способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения 

егопринадлежностикфункционально-

смысловомутипуречи;анализироватьязыковыесредствавыразительностивтексте(фонетические,слов

ообразовательные,лексические,морфологические). 

Распознаватьтекстыразныхфункционально-смысловыхтиповречи;анализироватьтекстыразных 

функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при 

выполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

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

ичитательскийопыт;текстысопоройнапроизведенияискусства(втомчислесочинения-

миниатюрыобъёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с 

учётом стиля ижанра сочинения,характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 

извлекатьинформацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввиде текста. 
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Редактироватьтексты:собственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенство
ванияихсодержанияи формы;сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка,автобиография,характеристика)и научного стиля, основных жанров научногостиля 

(реферат,доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных 

разновидностей языка втексте,средствасвязипредложенийвтексте. 

Создаватьтекстыофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика),публицистически

хжанров;оформлятьделовые бумаги. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойиком
муникативнымзамыслом. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе 

лингвистики.Распознавать словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса.Различатьфункциизнаковпрепинания. 

Словосочетание 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова:именные,глагольные,н

аречные;определятьтипыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,при

мыкание;выявлять грамматическуюсинонимиюсловосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Характеризоватьосновныепризнакипредложения,средстваоформленияпредложениявустнойипись
меннойречи;различатьфункциизнаковпрепинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать 

ихинтонационныеисмысловыеособенности,языковыеформывыраженияпобуждениявпобудительны

хпредложениях;использоватьвтекстахпублицистическогостиляриторическоевосклицание,вопросно

-ответную формуизложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выраженияподлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построения простогопредложения, использования инверсии; применять нормы согласования 

сказуемого с 

подлежащим,втомчислевыраженнымсловосочетанием,сложносокращённымисловами,словамиболь

шинство 

—
меньшинство,количественнымисочетаниями.Применятьнормыпостановкитиремеждуподлежащим
исказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полныеи неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической 

речи,соблюдениявустнойречиинтонациинеполногопредложения). 

Различатьвидывторостепенныхчленовпредложения(согласованныеинесогласованныеопределени

я, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, видыобстоятельств). 

Распознаватьодносоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки,морфологическиесредствав

ыраженияглавныхчленов;различатьвидыодносоставныхпредложений(назывноепредложение, 

определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-

личноепредложение,безличноепредложение);характеризоватьграмматическиеразличияодносоставн

ых предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическуюсинонимию 

односоставных идвусоставных предложений; понимать 

особенностиупотребленияодносоставныхпредложенийвречи;характеризоватьграмматические,инто

национныеипунктуационныеособенностипредложенийсословамида, нет. 

Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложения,средстваихсвязи(союзнаяибессоюзная
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связь);различатьоднородныеинеоднородныеопределения;находитьобобщающие 

слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний 
однородныхчленовразныхтипов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойнымисоюзаминетолько…нои, как…так и. 

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложениях 

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

либo... либo, ни... 

ни,тo...тo);нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимсловомприоднородн

ыхчленах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднороднымиопределениями;простыепредложения,осложнённыеоднороднымичленами,включая

предложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах,осложнённыеобособленнымичленами,об

ращением,вводнымисловамиипредложениями,вставнымиконструкциями,междометиями. 

Различатьвидыобособленныхчленовпредложения,применятьнормыобособлениясогласованныхи 

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

уточняющихчленов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы 

постановки знаковпрепинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления 

согласованных инесогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, 

уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхконструкций;нормыпостановкизнаковпреп

инаниявпредложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиями. 

Различатьгруппывводныхсловпозначению,различатьвводныепредложенияивставныеконструкции

; понимать особенностиупотребления предложенийс 

вводнымисловами,вводнымипредложениямиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждомети

ямивречи,пониматьихфункции;выявлятьомонимиючленовпредложенияивводныхслов,словосочетан

ийипредложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставнымиконструкциями,обращениями(распространённымиинераспространёнными),междометиям

и. 

Распознавать сложныепредложения,конструкции счужойречью(врамкахизученного). 
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализпредложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

9 КЛАСС 

Общиесведения оязыке 

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

внутренниеивнешниефункциирусскогоязыкаиуметьрассказатьоних. 

Язык иречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее80словнаосновенаблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

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

повествование;выступатьснаучнымсообщением. 

Участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении(побуждениекдействию,обменмнениями, 

запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том 

числелингвистические)темы(объёмнеменее6реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—научно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее 150слов. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойиком

муникативнымзамыслом. 
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Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в 

томчисле во время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—

40слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом140—160слов,составленногосучётомранее 

изученныхправилправописания(втомчислесодержащегоизученныевтечениепятогогодаобученияор
фограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями). 

 

Текст 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльтекста;подбиратьзаголовок,отража

ющийтемуилиглавную мысльтекста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстак функционально-смысловомутипуречи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-

доказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапо 
заголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке.Выявлятьотличительныепризнакитекстовразны

хжанров. 

Создаватьвысказываниенаосноветекста:выражатьсвоёотношениекпрочитанномуилипрослушанн

омувустнойиписьменнойформе. 

Создаватьтекстысопоройнажизненныйичитательскийопыт;напроизведенияискусства(втомчислес

очинения-миниатюрыобъёмом8иболеепредложенийилиобъёмомнеменее6—7 предложений 

сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить 

главнуюмысль);классныесочинения 

объёмомнеменее250словсучётомстиляижанрасочинения,характератемы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепеннуюинформациювтексте;извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеизл

ингвистическихсловарейисправочной литературы,и использоватьеёв учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 
Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввиде текста. 

Подробноисжатопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрослушанныхипрочитанных

текстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее28

0 слов;длясжатогоивыборочногоизложения—неменее300слов). 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенствованияи

хсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализтекста—

целостность,связность,информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачиречи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля;основныеособенностиязыкахудожест

веннойлитературы;особенностисочетанияэлементовразговорнойречииразныхфункциональныхстил

ейвхудожественномпроизведении. 

Характеризоватьразныефункционально-

смысловыетипыречи,пониматьособенностиихсочетаниявпределаходноготекста;пониматьособеннос

тиупотребленияязыковыхсредстввыразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи,функциональнымразновидностямязыка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих 

кразличнымфункционально-

смысловымтипамречи,функциональнымразновидностямязыка,нормысоставлениятезисов,конспекта

,написанияреферата. 

Составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленностисточкизрениясоответствияихкоммуникативнымтребованиямиязыковойправильност

и;исправлятьречевыенедостатки,редактироватьтекст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другимифункциональнымиразновидностямиязыка.Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,ги
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перболу,сравнение. 
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. 

ПунктуацияСложносочинённоепредл

ожение 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложного предложения. 
Распознаватьсложныепредложениясразнымивидамисвязи,бессоюзныеисоюзныепредложения(сло

жносочинённыеисложноподчинённые). 

Характеризоватьсложносочинённоепредложение,егостроение,смысловое,структурноеиинтонаци

онное единствочастейсложногопредложения. 

Выявлятьсмысловыеотношениямеждучастямисложносочинённогопредложения,интонационныео

собенностисложносочинённыхпредложенийсразнымитипамисмысловыхотношениймеждучастями. 
Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 

речи.Пониматьосновныенормыпостроениясложносочинённого предложения. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложносочинённыхпредложенийипростыхпредложе
нийсоднороднымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциивречи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений.Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях.Сложноподчинённое предложение 

Распознаватьсложноподчинённыепредложения,выделятьглавнуюипридаточнуючастипредложен

ия,средства связичастейсложноподчинённогопредложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

междуглавнойипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредствамсвязи,выявлятьособеннос

тиихстроения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённыепредложенияспридаточнойчастьюопределительной,изъяснительнойиобстоятел

ьственной(места,времени,причины,образадействия,мерыистепени,сравнения,условия,уступки,след

ствия,цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 
Пониматьявления грамматическойсинонимиисложноподчинённых предложений 

ипростыхпредложенийсобособленнымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциивречи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложноподчинённогопредложения,особенностиупотреблен

иясложноподчинённыхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 
Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийипостановкизнаковпрепинаниявн

их. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризовать смысловые отношения между частямибессоюзного 

сложногопредложения,интонационное ипунктуационноевыражение этихотношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзногосложного 

предложения,особенностиупотреблениябессоюзныхсложныхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложныхпредложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы 

постановкизнаковпрепинаниявбессоюзныхсложныхпредложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзной ибессоюзной связи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 
Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи.Употреблятьсложныепредложенияс разнымивидамисвязивречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложенияхсразнымивидамисвязи. 

Прямая икосвенная речь 
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Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямойикосвеннойречь

ю. 

Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание.Применятьправ
илапостроенияпредложенийспрямойи косвенной речью,прицитировании. 

 

2.1.2 ЛИТЕРАТУРА 
 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования составлена на 

основеПримернойрабочейпрограммы, требований к результатамосвоения основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударст

венномобразовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России 

от31.05.2021г.№287,зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации05.07.2021г.,ре

г. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с 

учётомКонцепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённойраспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот9апреля2016г.№637-р). 

Тематическоепланирование,поурочноепланирование,учебно-мотодическоеиматериально-

техническое обеспечение отражены в Рабочих программах учебных предметов на учебный 

год(Приложение3) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебныйпредмет«Литература»внаибольшейстепениспособствуетформированиюдуховногооблик

аинравственныхориентировмолодогопоколения,таккакзанимаетведущееместовэмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ ихмиропонимания 

инациональногосамосознания.Особенностилитературыкак 

школьногопредметасвязаныстем,чтолитературныепроизведенияявляютсяфеноменомкультуры:вних

заключеноэстетическоеосвоениемира,абогатствоимногообразиечеловеческогобытиявыраженовхуд

ожественныхобразах,которыесодержатвсебепотенциалвоздействияначитателейиприобщаютихкнра

вственно-

эстетическимценностям,какнациональным,такиобщечеловеческим.Основусодержаниялитературног

ообразованиясоставляютчтениеиизучениевыдающихсяхудожественныхпроизведенийрусскойимиро

войлитературы,чтоспособствуетпостижениютакихнравственныхкатегорий,какдобро,справедливост

ь,честь,патриотизм,гуманизм,дом,семья.Целостноевосприятиеипониманиехудожественногопроизве

дения,егоанализиинтерпретациявозможнылишьприсоответствующейэмоционально-

эстетическойреакциичитателя,котораязависитотвозрастныхособенностейшкольников,ихпсихическ

огоилитературногоразвития, 

жизненногоичитательскогоопыта. 
Полноценноелитературноеобразованиевосновнойшколеневозможнобезучётапреемственности с 

курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей скурсом русского языка, 

истории и предметов художественного цикла, что способствует 

развитиюречи,историзмамышления,художественноговкуса,формированиюэстетическогоотношения

к окружающемумируиеговоплощениявтворческихработахразличныхжанров. 

Врабочейпрограммеучтенывсеэтапыроссийскогоисторико-

литературногопроцесса(отфольклорадоновейшей русскойлитературы)и 

представленыразделы,касающиесялитературнародовРоссииизарубежнойлитературы. 

Основныевидыдеятельностиобучающихсяперечисленыприизучениикаждоймонографическойили

обзорнойтемыинаправленына достижение планируемыхрезультатовобучения. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Целиизученияпредмета«Литература»восновнойшколесостоятвформированииуобучающихсяпотр

ебностивкачественномчтении,культурычитательскоговосприятия,пониманиялитературныхтекстови
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созданиясобственныхустныхиписьменныхвысказываний;вразвитиичувствапричастности к 

отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферыличностина 

основевысокихдуховно-нравственныхидеалов,воплощённыхв 

отечественнойизарубежнойлитературе.Достижениеуказанныхцелейвозможноприрешенииучебныхз

адач,которыепостепенноусложняютсяот5к9классу. 

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

культурныхценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни,собеспечениемкультурнойсамоиде

нтификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка наоснове 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своегонарода,мировой 

культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и 

зарубежнойклассической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании 

уважения котечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующейвоспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности 

и способности кдиалогу культур; освоениюдуховного опытачеловечества,национальных и 

общечеловеческихкультурныхтрадицийиценностей;формированиюгуманистического 

мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшегоразвития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении 

как 

средствепознаниямираисебявэтоммире,сгармонизациейотношенийчеловекаиобщества,ориентирова

нына воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых 

науроках,такипрочитанныхсамостоятельно,чтоспособствуетнакоплениюпозитивногоопытаосвоени

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

мероприятиях,посвящённыхлитературе,чтению,книжнойкультуре. 

Задачи,связанныесвоспитаниемквалифицированногочитателя,обладающегоэстетическимвкусом,  

с    формированием    умений    воспринимать,    анализировать,    критически   оцениватьи 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний 

олитературекакискусствеслова,втомчислеосновныхтеоретико-иисторико-

литературныхзнаний,необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных 

произведений, умениявоспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других 

видовискусства;развитиечитательскихумений,творческихспособностей,эстетическоговкуса.Этизад

ачинаправленынаразвитиеумениявыявлятьпроблематикупроизведенийииххудожественныеособенн

ости,комментироватьавторскуюпозициюивыражатьсобственноеотношениекпрочитанному;восприн

иматьтекстыхудожественныхпроизведенийвединствеформыисодержания,реализуявозможностьихн

еоднозначноготолкованияврамкахдостоверныхинтерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы 

ипроблемыкакмеждусобой,такиспроизведениямидругихискусств;формироватьпредставленияо 

специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; 

развиватьуменияпоисканеобходимойинформациисиспользованиемразличныхисточников,владетьна

выкамиихкритическойоценки. 

Задачи,связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностейязыка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры 

своегонарода,мировойкультуры,направленынасовершенствованиеречишкольниковнапримеревысок

ихобразцовхудожественнойлитературыиуменийсоздаватьразныевидыустныхиписьменных 

высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произведения, в томчисле наизусть, 

владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, 

адекватновоспринимаячужуюточкузренияиаргументированноотстаиваясвою. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

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

являетсяобязательнымдляизучения.Предмет«Литература»преемствененпоотношениюкпредмету 

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

внеделю.Суммарноизучениелитературывосновной школе попрограммамосновного 

общегообразованиярассчитанона442часа всоответствиисовсемивариантамиучебныхпланов. 
 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ПОГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС 

Мифология 

МифынародовРоссииимира. 

 

Фольклор 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.Сказкинародов России инародовмира(неменеетрёх). 

 
ЛитературапервойполовиныXIX века 

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

м»,«Квартет»,«ОсёлиСоловей»,«ВоронаиЛисица». 

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

«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

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

Литература второй половины XIX 

векаИ.С.Тургенев. Рассказ«Муму». 

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

«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

 

ЛитератураXIX—ХХвеков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи 
человекасРодиной(неменеепятистихотворенийтрёхпоэтов).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. 

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX—XXвеков 

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

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

«Золотыеслова»,«Встреча»идр. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 
Например,А.И.Куприна,М.М.Пришвина,К.Г.Паустовского. 

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

В.П.Астафьев.Рассказ «Васюткиноозеро». 

 

ЛитератураXX—XXIвеков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). 
Например,Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского 
острова»; В.П.Катаев.«Сынполка»идр. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее 
двух).Например,произведенияВ.Г.Короленко,В.П.Катаева,В.П.Крапивина,Ю.П.Казакова,А. 

Г.Алексина,В.П.Астафьева,В.К.Железникова,Ю.Я.Яковлева,Ю.И.Коваля,А.А.Гиваргизова,М.С.Аро

мштам,Н.Ю.Абгарян. 
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Произведенияприключенческогожанраотечественныхписателей(одноповыбору).Например, 

К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и 
др.(главыповыбору). 

 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

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

«Этупеснюматьмнепела». 

 

Зарубежнаялитература 

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

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса 
вСтранеЧудес»(главыповыбору),Дж.Р.Р.Толкин.«Хоббит,илиТудаиобратно»(главыповыбору). 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведенияповыбору).Например,М.Твен. 
«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. 

Брэдбери.Рассказы.Например,«Каникулы»,«Звукбегущихног»,«Зелёное утро»идр. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по 
выбору).Например,Р.Л.Стивенсон.«Островсокровищ»,«Чёрнаястрела»идр. 

Зарубежнаяпрозаоживотных(одно-двапроизведенияповыбору). 
Э.Сетон-Томпсон.«Королевскаяаналостанка»;Дж.Даррелл.«Говорящийсвёрток»;Дж.Лондон. 

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

 

6 КЛАСС 

Античнаялитература 

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

Фольклор 

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

«Садко».НародныепесниибалладынародовРоссииимира(неменеетрёхпесениоднойбаллады). 

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

воин»идр. 
 

Древнерусскаялитература 

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

белгородскомкиселе»,«СказаниеопоходекнязяОлеганаЦарьград»,«Преданиеосмерти князя Олега». 
 

ЛитературапервойполовиныXIX века 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«Песньо  вещемОлеге»,«Зимняядорога», 

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

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

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

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

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

днялся…». 

А.А.Фет.Стихотворения(неменеедвух).«Учисьуних—удуба,уберёзы…»,«Япришёлктебес 
приветом…». 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». 
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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». 

 
ЛитератураXX века 

СтихотворенияотечественныхпоэтовначалаХХвека(не 
менеедвух).Например,стихотворенияС.А.Есенина,В.В.Маяковского,А.А.Блока идр. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXXвека(неменеечетырёхстихотворенийдвухпоэтов).Напр

имер,стихотворенияО.Ф.Берггольц,В.С.Высоцкого,Е.А.Евтушенко,А.С.Кушнера,Ю.Д.Левитанског

о,Ю.П.Мориц,Б.Ш.Окуджавы,Д.С. Самойлова. 

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

ВеликойОтечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. 

«Экспонат №...»;Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая 

история ДедаМороза»(глава«Оченьстрашный1942Новыйгод»)идр. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

Произведенияотечественныхписателейнатемувзрослениячеловека(неменеедвух).Например,Р
.П.Погодин.«Кирпичныеострова»;Р.И.Фраерман.«ДикаясобакаДинго,илиПовестьопервойлюбви»;Ю

.И.Коваль.«Самаялёгкаялодкавмире»идр. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). 

Например,А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак.«Времявсегдахорошее»;С.В.Лукьяненко.«МальчикиТьм
а»;В.В.Ледерман.«Календарьма(й)я»идр. 

 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения(дваповыбору).Например,М.Карим.«Бессмертие»(фрагменты);Г.Тукай. 
«Роднаядеревня»,«Книга»;К.Кулиев.«Когданаменянавалиласьбеда…»,«Какимбымалымнибылмойн

арод…»,«Чтобниделалосьнасвете…». 

 

Зарубежная литература 

Д.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

Произведениязарубежныхписателейнатемувзрослениячеловека(неменеедвух).Например,Ж. 
Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы 

повыбору)идр. 

Произведениясовременныхзарубежныхписателей-фантастов(неменеедвух).Например,Дж. 
К.Роулинг. «ГарриПоттер»(главыповыбору), Д.У.Джонс. «Домсхарактером»идр. 

 
7 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

Древнерусскиеповести(однаповестьповыбору).Например,«Поучение»ВладимираМономаха(всо

кращении)идр. 

 

ЛитературапервойполовиныXIX века 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Воглубинесибирскихруд…»,«19октяб
ря» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит 
ночнаямгла…», 

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

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Узник»,«Парус»,«Тучи», 
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«Желанье»(«Отворитемнетемницу…»),«Когдаволнуетсяжелтеющаянива…»,«Ангел», 

«Молитва»(«Вминутужизнитрудную…»)идр.«ПесняпроцаряИванаВасильевича,молодогоопричника 

иудалогокупца Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Рассказыизцикла«Запискиохотника»(дваповыбору).Например,«Бирюк»,«ХорьиКал
иныч»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.(неменеедвухстихотворенийповыбору). 

М.Е.Салтыков-
Щедрин.Сказки(двеповыбору).Например,«Повестьотом,какодинмужикдвухгенераловпрокормил»,
«Дикийпомещик»,«Премудрыйпискарь»идр. 

Произведенияотечественныхизарубежныхписателейнаисторическуютему(неменеедвух). 

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

 
ЛитератураконцаXIX—начала XXвека 

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

М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору).Например,«СтарухаИзергиль»(легенда
оДанко),«Челкаш»и др. 

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. 

Отечественная поэзияпервойполовины XXвека.Стихотворенияна темумечтыиреальности(два-
триповыбору). Например,стихотворенияА. А. Блока,Н.С. Гумилёва,М.И. Цветаевойидр. 

В.В.Маяковский.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Необычайноеприключение,бывшее
с ВладимиромМаяковскимлетомнадаче»,«Хорошееотношениеклошадям»идр. 

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

 

ЛитературавторойполовиныXXвека 

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

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее четырёх стихотворений 

двухпоэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. 

Д.Левитанскогоидр. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века (не 
менеедвух).Например,произведенияФ.А.Абрамова,В.П.Астафьева,В.И.Белова,Ф.А.Искандераидр. 

Темавзаимоотношенияпоколений,становлениячеловека,выбораим жизненногопути(не 
менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, 

Л.Л.Волкова.«Всемвыйтиизкадра»,Т.В.Михеева.«Лёгкиегоры»,У.Старк. 

«Умеешьлитысвистеть,Йоханна?»идр. 
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Зарубежнаялитература 

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

Зарубежная новеллистика(одно-два произведения 
повыбору).Например,П.Мериме.«МаттеоФальконе»;О.Генри.«Дарыволхвов»,«Последнийлист». 

А.деСентЭкзюпери. Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

 

8 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие
 СергияРадонежского»,«ЖитиепротопопаАввакума,имсамимнаписанное». 

 

ЛитератураXVIIIвека 

Д. И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 
 

ЛитературапервойполовиныXIX века 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).Например,«КЧаадаеву»,«Анчар»идр. 
«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например,«МоцартиСальери»,«Каменныйгость».Роман

«Капитанскаядочка». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Янехочу,чтобсветузнал…», 
«Из-подтаинственной,холоднойполумаски…»,«Нищий»идр.Поэма«Мцыри». 

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

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

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

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

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

 

ЛитературапервойполовиныXXвека 

Произведенияписателейрусскогозарубежья(неменеедвухповыбору).Например,произведенияИ.
С.Шмелёва,М.А.Осоргина,В. В.Набокова,Н.Тэффи,А. Т.Аверченкоидр. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» 

повыбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. 
Л.Пастернака идр. 

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

 

ЛитературавторойполовиныXXвека 

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

«Поединок»идр.). 

М.А.Шолохов.Рассказ«Судьбачеловека». 

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 

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

двухпроизведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. 
Тендрякова,Б.П.Екимоваидр. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века 
(неменеедвухпроизведенийнатему«Человеквситуациинравственноговыбора»).Например,произведе
нияВ.П.Астафьева,Ю.В.Бондарева,Н.С.Дашевской,Дж.Сэлинджера,К.Патерсон, 
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Б. Кауфман идр.). 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх стихотворений). 
Например,стихотворения   Н. А. Заболоцкого,     М. А. Светлова,     М. В. Исаковского,     К.     М. 

Симонова,Р. Г. Гамзатова,  Б. Ш. Окуджавы,    В.    С. Высоцкого,    А. А. Вознесенского,    Е. А. 

Евтушенко,Р.И.Рождественского,И.А.Бродского,А.С.Кушнера идр. 
 

Зарубежнаялитература 

У.Шекспир.Сонеты(один-дваповыбору).Например,№66«Измучасьвсем,яумеретьхочу…», 
№130«Еёглазаназвёздынепохожи…»идр.Трагедия«РомеоиДжульетта»(фрагментыповыбору). 

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

 
9 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

«СловоополкуИгореве». 

 

ЛитератураXVIIIвека 

М.В.Ломоносов.«ОданаденьвосшествиянаВсероссийскийпрестолЕяВеличестваГосударыниИмператрицы
ЕлисаветыПетровны1747года»идругие стихотворения(повыбору). 

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

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

 

ЛитературапервойполовиныXIX века 

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

«Море»идр. 

А.С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 

Поэзияпушкинскойэпохи.К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А.Баратынский(неменее 
трёхстихотворенийповыбору). 

А.С.Пушкин.Стихотворения.Например,«Бесы»,«Брожулиявдольулицшумных…»,«…Вновьяпосе
тил…»,«Из Пиндемонти»,«Кморю»,«К***»(«Япомнючудное мгновенье…»),«Мадонна», 
«Осень»(отрывок),«Отцы-

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

«Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет 

угасшеевеселье…»),«Яваслюбил:любовьещё,бытьможет…»,«Япамятниксебевоздвигнерукотворны

й…»идр.Поэма«Медныйвсадник».Романвстихах«ЕвгенийОнегин». 

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

но»,«Как часто, пёстрою толпою окружён…»,«Молитва» («Я,МатерьБожия, ныне смолитвою…»), 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт»(«Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» 

(«ВполдневныйжарвдолинеДагестана…»),«Яжитьхочу, 

хочупечали…»идр.Роман«Геройнашеговремени». 

Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 
Например,произведения:    «Лафертовская    маковница»    Антония    Погорельского,    «Часы    и    
зеркало»А.А.Бестужева-Марлинского,«Ктовиноват?»(главыпо выбору)А.И.Герценаидр. 

 

Зарубежнаялитература 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

У.Шекспир.Трагедия«Гамлет»(фрагментыповыбору). 
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И.-В.Гёте.Трагедия«Фауст»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, 
певец,скорей!..»,«ПрощаниеНаполеона»и др.Поэма«ПаломничествоЧайльд-Гарольда»(не 

менееодногофрагментаповыбору). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору).Например,произведения
Э.Т.А.Гофмана,В.Гюго,В.Скоттаидр. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

ВОСНОВНОЙШКОЛЕ 
 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующихличностных,метапредметных ипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыполитературедляосновногообщегообразовани

я достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

страдиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в 

обществе правилами и 

нормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формиро

ваниявнутреннейпозицииличности. 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыполитературедляосновногообщегообразовани

я должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивныхценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

 
Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизако

нныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосо

общества,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисситуациями,отражённымив литературных 

произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; пониманиероли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах,свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

вполикультурноми многоконфессиональномобществе,втомчислесопоройнапримерыизлитературы; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразнойсовместнойдеятельности, 

стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,втомчислесопоройнапримерыизлитературы;активно

еучастие в 

школьномсамоуправлении;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтерство;помощь

людям,нуждающимся вней). 

 
Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культуры

РоссийскойФедерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и 

зарубежнойлитературы,а 

такжелитературнародовРФ;ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины—

России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода, в 

том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам 

России,государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране,обращаявниманиенаихвоплощениевлитера

туре. 

 
Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыборас 
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оценкойповеденияипоступковперсонажейлитературныхпроизведений;готовностьоцениватьсвоёпов

едение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

иправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступко

в, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественногопространства. 

 
Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства,втомчислеизучаемыхлитературныхпроиз

ведений;осознаниеважностихудожественнойлитературыикультурыкаксредства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

ролиэтнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разныхвидахискусства. 
 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт;ответственное 

отношениек своему здоровью и установкана здоровый образ жизни 

(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регу

лярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психическогоздоровья,соблюдениеправилбезопасности,в 

томчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-среде в процессе школьного литературного 

образования; способность адаптироваться к стрессовымситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том 

числеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,опираясьнапримерыизлитературныхпрои

зведений; уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

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

правадругогочеловекасоценкойпоступковлитературныхгероев. 

Трудовоговоспитания: 

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

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

планировать 

исамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактическомуизучениюпрофессийи 

труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания 

изнакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; осознание 

важностиобучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитиенеобходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение ктруду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русскогофольклораилитературы;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразов

анияижизненныхплановсучетомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоговоспитания: 

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

вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

дляокружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характераэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредок

ружающейсреде,втомчислесформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями,подни

мающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя 

вусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактиче

скойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 
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ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерн

остяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязях человекасприроднойи 

социальнойсредойсопоройнаизученныеисамостоятельнопрочитанныелитературныепроизведения;о

владениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира;овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьноголитературного 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремлениесовершенствовать путидостижения индивидуального иколлективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоение обучающимисясоциального опыта, основных социальных 

ролей,соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной 

жизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятель

ности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды;изучение 

иоценка социальныхролейперсонажейлитературныхпроизведений; 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопыту изнаниямдругих; в 

действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности 

черезпрактическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместнойдеятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и 

связыванииобразов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, 

понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственн

ыхзнаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными 

понятиями,терминамиипредставлениямивобластиконцепцииустойчивогоразвития;анализироватьив

ыявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учётом 

влияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпосле

дствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия,

опираясьнажизненныйичитательскийопыт;восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решенияи 

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

находитьпозитивноевпроизошедшейситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствии 

гарантийуспеха. 

Метапредметныерезультаты 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(художественныхиучебныхтекстов,лите

ратурных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературногопроцесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объектыпо существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определятькритериипроводимогоанализа; 

 сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхлитературн

ыхфактахинаблюденияхнадтекстом;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворе

чийсучётомучебнойзадачи; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

делатьвыводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии;формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостояте

льновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 
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 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявлитературномобразовании; 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,о

бъекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленному плану небольшое исследование 

поустановлениюособенностейлитературногообъектаизучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектов междусобой; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования(экспериме

нта); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения,опыта,исследования;владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводов

иобобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

илисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах,вт

омчислевлитературныхпроизведениях. 
 

Работасинформацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другойинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритер

иев; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьлитературнуюидругуюинформацию

различныхвидовиформпредставления; 

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

вразличныхинформационныхисточниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информацииииллюстрироватьрешаемыеучебныезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойгра

фикойиихкомбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителемилисформулированнымсамостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

 общение:восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицеля

ми общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознаватьневербальныесредства 

общения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчатьконфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

ксобеседникуикорректноформулироватьсвоивозражения;входеучебногодиалогаи/илидискуссиизада

вать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решениеучебнойзадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;сопоставлятьсвоисужденияссуж

дениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публичнопредставлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования,проекта);самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииосо

бенностейаудитории и в соответствиис нимсоставлятьустные и письменные текстыс 

использованиемиллюстративныхматериалов; 

 совместнаядеятельность:использоватьпреимуществакомандной(парной,групповой,коллективной)

ииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемынаурокахлитературы,обосновыватьнеоб

ходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойучебнойдеятельности,коллективностроитьдействия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результатсовместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность 

руководить,выполнятьпоручения,подчиняться;планироватьорганизациюсовместнойработынауроке

литературыивовнеурочнойучебнойдеятельности,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозмо

жностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 
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команды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений, 

«мозговыештурмы»ииные);выполнятьсвою 

частьработы,достигатькачественногорезультатапосвоему направлению,икоординировать свои 

действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада вобщий результат по 

критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературныхзанятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижениерезультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчётапередгруппой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

 самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируяситуации,изображённыевхудожественнойлитературе;ориентироватьсявразличныхподхо

дах 

принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой);самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументир

овать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализациинамеченного 

алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом 

полученияновыхзнанийобизучаемомлитературномобъекте;делатьвыборибратьответственностьзаре

шение; 

 самоконтроль:владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексиившкольномлитературно

м образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еёизменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;объяснятьпричиныдо

стижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаход

итьпозитивноевпроизошедшейситуации;вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятель

ствиизменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсоответствиер

езультатацелииусловиям; 

 эмоциональныйинтеллект:развиватьспособностьразличатьиназыватьсобственныеэмоции,управлять

имииэмоциямидругих;выявлятьианализироватьпричиныэмоций;ставитьсебянаместодругого 

человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из 

художественнойлитературы;регулироватьспособвыражениясвоихэмоций; 

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

надвзаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же 

праводругого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Предметныерезультаты(5—9классы) 

Предметныерезультаты политературев основнойшколедолжныобеспечивать: 

1) пониманиедуховно-

нравственнойикультурнойценностилитературыиеёроливформированиигражданственностиипатриот

изма,укрепленииединствамногонациональногонарода РоссийскойФедерации; 

2) пониманиеспецификилитературыкаквидаискусства,принципиальныхотличийхудожественного
текста оттекста научного,делового,публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народноготворчестваихудожественнойлитературы,умениямивоспринимать,анализировать,интерпр

етироватьиоцениватьпрочитанное,пониматьхудожественнуюкартинумира,отражённуювлитературн

ых произведениях,с учётомнеоднозначности заложенных в них художественныхсмыслов: 

 умениеанализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтематикуипроблемати

купроизведения,родовуюижанровуюпринадлежностьпроизведения;выявлятьпозициюгероя,повеств

ователя,рассказчика,авторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведенияивопл

ощённыевнёмреалии;характеризоватьавторскийпафос;выявлятьособенностиязыкахудожественного

произведения,поэтическойипрозаической речи; 

 овладениетеоретико-литературнымипонятиями1ииспользованиеихв 

процессеанализа,интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

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

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

,эпос,драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, 

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

форма 

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

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

экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка,эпилог;авторскоеотступление;конфликт;

системаобразов;образавтора,повествователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийге

рой,лирическийперсонаж,речеваяхарактеристикагероя;реплика,диалог,монолог;ремарка;портрет, 
 

1    Здесьидалеепотексту ваналогичныхпредметных 

требованияхкрезультатамзнаниеопределенийпонятийневыноситсянапромежуточнуюиитоговую аттестацию. 

пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, 

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

антитеза,аллегория,риторическийвопрос,риторическоевосклицание;инверсия;повтор,анафора;умол

чание,параллелизм,звукопись(аллитерация,ассонанс);стиль;стихипроза;стихотворныйметр(хорей,ям

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

 умениерассматриватьизученныепроизведенияврамкахисторико-литературногопроцесса(определять 

и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени,определённомулитературномунаправлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

Грибоедова,А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи, авторскогомировоззрения,проблематикипроизведений; 

 умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовыхсвязей),образыперсонажей,литературныеявленияифакты,сюжетыразныхлитературны

хпроизведений,темы,проблемы,жанры,приёмы,эпизодытекста; 

 умениесопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитерат

урыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка,театр,кино); 

4) совершенствованиеумениявыразительно(сучётоминдивидуальныхособенностейобучающихся)

читать,втомчисле наизусть,неменее 12произведенийи/илифрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый,выборочный,творческийпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюиформ

улироватьвопросык тексту; 

6) развитиеуменияучаствоватьвдиалогеопрочитанномпроизведении,вдискуссииналитературные 

темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участниковдискуссии;даватьаргументированную оценкупрочитанному; 

7) совершенствованиеумениясоздаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров,писатьсоч

инение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения(неменее250слов),аннотацию, 

отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на 

источникинформации;редактироватьсобственныеичужиеписьменныетексты; 

8) овладениеумениямисамостоятельнойинтерпретациииоценкитекстуальноизученныххудожестве

нных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы исовременных 

авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетическогоанализа): 

«Словоополку  Игореве»;  стихотворения  М.В.Ломоносова,  Г.Р.Державина;  комедияД. И. 

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

и баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; 

произведенияА.С.Пушкина:стихотворения,поэма«Медныйвсадник»,романвстихах«ЕвгенийОнегин

»,роман 

«Капитанскаядочка»,повесть«Станционныйсмотритель»;произведенияМ. Ю. 

Лермонтова:стихотворения,«ПесняпроцаряИванаВасильевича,молодогоопричникаиудалогокупцаК

алашникова»,поэма«Мцыри»,роман«Геройнашеговремени»;произведенияН. В. 

Гоголя:комедия«Ревизор»,повесть«Шинель»,поэма«Мёртвыедуши»; стихотворения Ф. И. 

Тютчева,А. А. Фета,Н. А. Некрасова;«Повесть   о том,   какодин   мужикдвухгенералов   

прокормил»М. Е. Салтыкова-Щедрина;   по   одному   произведению   (по    выбору)   следующих   

писателей:Ф. М. Достоевский,И.С. Тургенев,Л. Н. Толстой,Н. С. Лесков;рассказыА. П. 
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Чехова;стихотворенияИ. А. Бунина,А.А. Блока,В. В. Маяковского,С. А. Есенина,А. А. 

Ахматовой,М. И. Цветаевой,О. Э. Мандельштама,Б. Л. Пастернака;рассказМ. А. 

Шолохова«Судьбачеловека»;    поэма   А. Т. Твардовского     «Василий    Тёркин»    (избранные    

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

«Матрёнин двор», рассказВ. Г. Распутина«Урокифранцузского»; поодному произведению 

(повыбору)А. П. Платонова,М. А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX—XXI 

в.: не менее трёх 

прозаиковповыбору(втомчислеФ.А.Абрамов,Ч.Т.Айтматов,В.П.Астафьев,В.И.Белов,В.В.Быков,Ф. 

А. Искандер,  Ю. П. Казаков,    В. Л. Кондратьев,    Е. И. Носов,    А. Н.    и    Б. Н. Стругацкие,В. Ф. 

Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р. Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И.А.    

Бродский,    А.А.Вознесенский,    В. С.Высоцкий,    Е. А.Евтушенко,    Н.А.Заболоцкий, 

Ю. П. Кузнецов,А. С. Кушнер,Б. Ш. Окуджава,Р. И. Рождественский,Н. М. 
Рубцов);Гомера,М.Сервантеса,У.Шекспира; 

9) пониманиеважностичтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваихудожествен

ной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 

эстетическихвпечатлений,атакжесредствасобственногоразвития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 

свойкругчтения,втомчисле засчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

11) формированиеуменияучаствоватьвпроектнойилиисследовательскойдеятельности(сприобрете

ниемопыта публичногопредставленияполученныхрезультатов); 

12) овладениеумениемиспользоватьсловариисправочники,втомчислеинформационно-справочные 

системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечныхфондах,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфед

еральныйперечень,длявыполненияучебнойзадачи;применятьИКТ,соблюдатьправилаинформационн

ойбезопасности. 

Предметные результаты по классам    

: 5КЛАСС 

1)  Иметьначальныепредставленияобобщечеловеческойценностилитературыиеёроливвоспитании

любвикРодинеидружбымеждународамиРоссийскойФедерации; 

2)  понимать,чтолитература—этовидискусстваичтохудожественныйтекстотличаетсяоттекста 

научного,делового,публицистического; 

3)  владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать

 иоцениватьпрочитанныепроизведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 

жанрахлитературы;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;выявлятьэлементарныеособенностиязыкахудо

жественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их 

впроцессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное 

народноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз;литературныежанры(народнаясказка,лите

ратурная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; 

сюжет,композиция;литературныйгерой(персонаж),речеваяхарактеристикаперсонажей;портрет,пейз

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

 сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

 сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияфольклора и 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (с 

учётомвозраста,литературногоразвитияобучающихся); 

4)  выразительночитать,втомчисленаизусть(неменее5поэтическихпроизведений,невыученных 

ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развитияииндивидуальныхособенностейобучающихся); 

5)  пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,выборочныйпересказ,о

твечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюиспомощьюучителяформулироватьвопросык 

тексту; 
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6)  участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,подбиратьаргументыдляоценкипрочи

танного(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

7)  создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов 

(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

8)  владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведенийфольклораилитературы; 

9)  осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваихудожествен

ной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетическихвпечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

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

чтения,втомчисле засчётпроизведенийсовременнойлитературыдлядетейиподростков; 

11)  участвоватьвсозданииэлементарныхучебныхпроектовподруководствомучителяиучитьсяпубл
ичнопредставлятьихрезультаты(с учётомлитературногоразвитияобучающихся); 

12)  владетьначальнымиумениямииспользоватьсловарии 

справочники,втомчислевэлектроннойформе;пользоватьсяподруководствомучителяэлектроннымиб

иблиотекамиидругимисправочнымиматериалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронны

хресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 
 

6 КЛАСС 

1)  Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

еёроль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

РоссийскойФедерации; 

2)  понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественныйтекстоттекста научного,делового,публицистического; 

3)  осуществлятьэлементарныйсмысловой 

иэстетическийанализпроизведенийфольклораихудожественнойлитературы;воспринимать,анализир

овать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературного развитияобучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указыватьродовуюижанровуюпринадлежностьпроизведения;выявлятьпозициюгерояиавторскуюпоз

ицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

выявлятьосновныеособенностиязыкахудожественного 

произведения,поэтическойипрозаическойречи; 

 пониматьсущностьтеоретико-литературныхпонятийиучитьсяиспользоватьихвпроцессеанализаи 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

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

роды 

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

изведения;тема,идея,проблематика;сюжет,композиция;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка

,развитиедействия,кульминация,развязка;повествователь,рассказчик,литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж,художественная 

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

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

 выделятьвпроизведенияхэлементы художественной формыиобнаруживать связимеждуними; 
 сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжетыразныхлитературныхпроизвед

ений,темы,проблемы,жанры(сучётомвозрастаилитературногоразвитияобучающихся); 

 сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожествен

ной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр,кино); 

4)  выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее7поэтическихпроизведений,невыу

ченныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитературногоразвития,индивид

уальныхособенностейобучающихся); 

5)  пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,выборочный,творчески

й пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью 

учителяформулироватьвопросык тексту; 

6)  участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,даватьаргументированнуюоценкупро

читанному; 
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7)  создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 

слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения,аннотацию,отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора,древнерусской,русскойи 

зарубежнойлитературыисовременныхавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетиче

скогоанализа; 

9)  осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваихудожествен

ной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и 

эстетическихвпечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

10)  планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациямучителя,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературыдлядетейиподростко

в; 

11)  развиватьуменияколлективнойпроектнойилиисследовательскойдеятельностиподруководство

мучителяиучитьсяпубличнопредставлятьполученныерезультаты; 

12)  развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме;пользоваться подруководствомучителяэлектроннымибиблиотеками 

идругимисправочнымиматериалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,вк

лючённыхвфедеральныйперечень. 

 
7 КЛАСС 

1)  Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

еёроль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

РоссийскойФедерации; 

2)  пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличияхудожественног
отекста оттекста научного,делового,публицистического; 

3)  проводитьсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораихудожественнойлитератур

ы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётомлитературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях 

отраженахудожественнаякартинамира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль 

ипроблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

героя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведения;характе

ризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

системуперсонажей;определятьособенностикомпозициииосновнойконфликтпроизведения;объяснять

своёпониманиенравственно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений (с учётом литературного развития 

обучающихся); выявлять основные 

особенностиязыкахудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи;находитьосновн

ыеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыписателя,определятьиххудожественные

функции; 

 пониматьсущностьиэлементарныесмысловыефункциитеоретико-

литературныхпонятийиучитьсясамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипр

оизведений,оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное 

народноетворчество; 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,гражданскийи 

др.);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кул

ьминация,развязка;автор,повествователь,рассказчик,литературный герой (персонаж),лирический 

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

ирония, 

сатира;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория;анафора;стихотво

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

 выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживать связимеждуними; 
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 сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжетыразныхлитературныхпроизвед
ений,темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы,особенностиязыка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
литературыспроизведениямидругихвидовискусства (живопись,музыка,театр,кино); 

4)  выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее9поэтическихпроизведений,невы

ученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитературногоразвития,индиви

дуальныхособенностейобучающихся); 

5)  пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать 

навопросыпопрочитанномупроизведениюисамостоятельноформулироватьвопросыктексту;пересказ

ыватьсюжетивычленятьфабулу; 

6)  участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобственнуюпозициюс 

позициейавтора,даватьаргументированную оценкупрочитанному; 

7)  создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 

слов),писатьсочинение-рассуждение позаданной теме с опоройна прочитанные 

произведения;подруководствомучителяучитьсяисправлятьиредактироватьсобственныеписьменные

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

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

творческойработынасамостоятельноилиподруководствомучителявыбраннуюлитературнуюилипубл

ицистическуютему; 

8)  самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныехудожественныепроизведе

ниядревнерусской,русскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовсиспользованиемметодов

смысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

9)  понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературыдлясамостоятельногопознаниямира,развитиясобственныхэмоциональныхиэстетических

впечатлений; 

10)  планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя 

исверстников,втомчислезасчётпроизведенийсовременной литературыдля детейиподростков; 

11)  участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойилиисследовательскойдеятельностиип

убличнопредставлятьполученные результаты; 

12)  развиватьумениеиспользоватьэнциклопедии,словарии 

справочники,втомчислевэлектроннойформе;самостоятельнопользоватьсяэлектроннымибиблиотека

миидругимисправочнымиматериалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,

включённыхвфедеральныйперечень. 

 
8 КЛАСС 

1)  Пониматьдуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниипатриотизмаиукрепленииединств

амногонационального народа РоссийскойФедерации; 

2)  пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличияхудожественног

отекстаоттекста научного,делового,публицистического; 

3)  проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественнойлитературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с 

учётомлитературногоразвитияобучающихся),пониматьнеоднозначностьхудожественныхсмыслов,з

аложенныхвлитературныхпроизведениях: 

 анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтематикуипроблематикупрои

зведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведен

ияиотражённыевнёмреалии;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов;выявлятьособенности

композициииосновнойконфликтпроизведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и 

осмыслять формы авторской оценкигероев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

читателем как адресатом произведения;объяснятьсвоёпониманиенравственно-

философской,социально-историческойиэстетическойпроблематики произведений (с учётом 

возраста и литературного развития обучающихся); 
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выявлятьязыковыеособенностихудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи;нах

одитьосновные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и 

стиляписателя,определятьиххудожественныефункции; 

 овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-

литературныхпонятийисамостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, 

оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаялитератураиустноенародноетворчеств

о;прозаипоэзия;художественныйобраз,факт,вымысел;роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,повест

ь,роман,баллада,послание,поэма,песня,сонет,лироэпические(поэма,баллада));формаисодержаниелит

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

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

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

ссказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,речеваяхарактеристикагероя;портрет,пей

заж,интерьер,художественнаядеталь,символ;юмор,ирония,сатира,сарказм,гротеск;эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись(аллитерация,ассонанс);стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,анапест),ритм,р

ифма,строфа;афоризм; 

 рассматриватьотдельныеизученныепроизведенияврамкахисторико-

литературногопроцесса(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени,определённомулитературномунаправлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними;определять родо-жанровуюспецификуизученногохудожественногопроизведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

факты,сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы,эпизодытекста,особенностиязыка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературыс произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино,фотоискусство,компьютернаяграфика); 

4)  выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее11поэтическихпроизведений,невыу

ченныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитературногоразвития,индивидуа

льныхособенностейобучающихся); 

5)  пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различныевиды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать 

вопросы ктексту;пересказыватьсюжетивычленятьфабулу; 

6)  участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобственнуюпозициюспоз

ициейавтораипозициямиучастниковдиалога,даватьаргументированнуюоценкупрочитанному; 

7)  создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 

слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать материал и 

обрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,доклада,конспекта,а

ннотации,эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную илипублицистическуютему,применяяразличныевидыцитирования; 

8)  интерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеи 

самостоятельнопрочитанныехудожественные произведения древнерусской, классической русской 

и зарубежной литературы исовременныхавторовсиспользованиемметодовсмыслового 

чтенияиэстетическогоанализа; 

9)  понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературыкакспособапознаниямираиокружающейдействительности,источникаэмоциональныхиэс

тетическихвпечатлений,а такжесредства собственногоразвития; 

10)  самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозорпо рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том 

числе засчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

11)  участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельностиипубличнопредставлятьполученныерезультаты; 
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12)  самостоятельноиспользоватьэнциклопедии,словарии 

справочники,втомчислевэлектроннойформе;пользоватьсяэлектроннымибиблиотекамиидругимиспр

авочнымиматериалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвф

едеральныйперечень. 

 
9 КЛАСС 

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

осознаватьеёрольвформированиигражданственностиипатриотизма,уваженияксвоейРодинеи 

еёгероическойистории, укреплении единствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

  понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главныеотличия 

художественноготекстаоттекста научного,делового,публицистического; 

2)  владетьумениемсамостоятельногосмысловогоиэстетическогоанализапроизведенийхудожестве

ннойлитературы(отдревнерусскойдосовременной);анализироватьлитературныепроизведенияразны

хжанров;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитерату

рногоразвитияобучающихся),пониматьусловностьхудожественнойкартинымира,отражённойвлитер

атурныхпроизведенияхсучётомнеоднозначностизаложенныхвниххудожественныхсмыслов: 

 анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтематикуипроблематикупрои

зведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведен

ияиотраженныевнёмреалии;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов;выявлятьособенност

икомпозициииосновнойконфликтпроизведения;характеризоватьавторскийпафос;выявлятьиосмысл

иватьформыавторскойоценкигероев,событий,характеравторскихвзаимоотношенийсчитателемкакад

ресатомпроизведения; объяснятьсвоё понимание нравственно-философской, социально-

исторической 

иэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомлитературногоразвитияобучающихся);выявлять

языковыеособенностихудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи;находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манерыписателя,определятьиххудожественныефункции,выявляяособенностиавторскогоязыкаи 

стиля; 

 овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-

литературныхпонятийисамостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, 

оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаялитератураиустноенародноетворчеств

о;прозаи 

поэзия;художественныйобраз,факт,вымысел;литературныенаправления(классицизм,сентиментализ

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

драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет,лироэпические 

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

идея,проблематика;пафос(героический,патриотический,гражданскийи 

др.);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кул

ьминация,развязка,эпилог;авторское/лирическоеотступление;конфликт;системаобразов;образавтора,

повествователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,лирическийперсонаж;р

ечеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядеталь;символ,подтекст,псих

ологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; 

эпитет,метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; 

антитеза,аллегория;риторическийвопрос,риторическоевосклицание;инверсия,анафора,повтор;худо

жественноевремяипространство;звукопись(аллитерация,ассонанс);стиль;стихотворныйметр(хорей,я

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

 рассматриватьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияврамкахисторико-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения 

кисторическомувремени,определённомулитературномунаправлению); 

 выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

Грибоедова,А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи, авторскогомировоззрения,проблематикипроизведений; 
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 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними;определятьродо-

жанровуюспецификуизученногоисамостоятельнопрочитанногохудожественногопроизведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

связей),образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы,эпизодытекста,особенностиязыка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературыс произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино,фотоискусство,компьютернаяграфика); 

3)  выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее12поэтическихпроизведений,нев

ыученныхранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитературногоразвития,индив

идуальныхособенностейобучающихся); 

4)  пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различныевидыустныхиписьменныхпересказов,обстоятельноотвечатьнавопросыпопрочитанномупр

оизведениюисамостоятельноформулироватьвопросыктексту;пересказыватьсюжетивычленятьфабул

у; 

5)  участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,вучебнойдискуссииналитературные 

темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участниковдискуссии,даватьаргументированнуюоценкупрочитанному иотстаиватьсвоюточку 

зрения,используялитературныеаргументы; 

6)  создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 

слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;представлять развёрнутый 

устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять 

иредактироватьсобственныеичужиеписьменныетексты;собиратьматериалиобрабатыватьинформаци

ю,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,доклада,конспекта,аннотации,эссе,отзыва,рец

ензии,литературно-

творческойработынасамостоятельновыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему,применяя

различныевидыцитирования; 

7)  самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеисамостоятельнопрочитан

ные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежнойлитературы 

и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетическогоанализа; 

8)  понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественнойлитературыкакспособапознаниямираиокружающейдействительности,источникаэмо

циональныхиэстетическихвпечатлений,атакжесредства собственногоразвития; 

9)  самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозорпо рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том 

числе засчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

10)  участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельностииуметьпубличнопрезентоватьполученныерезультаты; 

11)  уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой,информационно-

справочнымисистемами,втомчислевэлектроннойформе;пользоватьсякаталогамибиблиотек,библиог

рафическимиуказателями,системойпоискавИнтернете;работатьсэлектроннымибиблиотекамиидруг

имисправочнымиматериалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронныхресурсов,включён

ныхвфедеральныйперечень. 

Припланированиипредметныхрезультатовосвоениярабочейпрограммыследуетучитывать,чтофор

мирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся 

сразнойскоростьюивразнойстепени,чтодиктуетнеобходимостьдифференцированногоииндивидуаль

ногоподходакнимипримененияразных стратегий исоздания 

индивидуальныхобразовательныхтраекторийдостиженияэтихрезультатов. 
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2.1.3 АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК 
 

РАБОЧАЯПРОГРАММА.АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК 

(ДЛЯ5—9КЛАССОВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОРГАНИЗАЦИЙ) 
 

Рабочаяпрограммапоанглийскомуязыкунауровнеосновногообщегообразованиясоставленанаоснов

еПримернойрабочейпрограммы,«Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательномстандартеосновногообщегообразования,с 

учётомраспределённыхпоклассампроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразоват

ельнойпрограммыосновногообщегообразованияиэлементовсодержания,представленныхв 

Универсальномкодификаторепоиностранному (английскому) языку, а также на основе 

характеристики планируемых результатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПримернойпрогр

аммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020г.). 

Тематическоепланирование,поурочноепланирование,учебно-мотодическоеиматериально-

техническое обеспечение отражены в Рабочих программах учебных предметов на учебный 

год(Приложение3) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

Предмету«Иностранный(английский)язык»принадлежитважное местов 

системесреднегообщегообразованияивоспитаниясовременногошкольникавусловияхполикультурно

гоимногоязычногомира.Изучениеиностранногоязыканаправленонаформированиекоммуникативной

культурыобучающихся,осознаниеролиязыковкакинструментамежличностногоимежкультурноговзаи

модействия,способствуетихобщемуречевомуразвитию,воспитаниюгражданскойидентичности,расш

ирениюкругозора,воспитаниючувствиэмоций.Нарядусэтиминостранныйязыквыступаетинструменто

мовладениядругимипредметнымиобластямивсферегуманитарных,математических, естественно-

научных и других наук и становится важной составляющей базы 

дляобщегоиспециальногообразования. 

Построениепрограммыимеетнелинейныйхарактериоснованонаконцентрическомпринципе.Вкажд

ом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обученияосвоенные 

на определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляютсянановомлексическомматериалеирасширяющемсятематическомсодержанииречи. 

Впоследниедесятилетиянаблюдаетсятрансформациявзглядовнавладениеиностраннымязыком,уси

ление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных 

быстроадаптироватьсякизменяющимсяпотребностямобщества,овладеватьновымикомпетенциями.В

ладениеиностраннымязыкомобеспечиваетбыстрыйдоступкпередовыммеждународнымнаучнымитехн

ологическимдостижениямирасширяетвозможностиобразованияисамообразования.Владениеиностран

нымязыкомсейчасрассматриваетсякакчастьпрофессии,поэтомуонявляетсяуниверсальным 

предметом, которым стремятся овладеть современные школьники независимо 

отвыбранныхимипрофильныхпредметов(математика,история,химия,физикаидр.).Такимобразом,вла

дение иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и 

успешнойпрофессиональнойдеятельностивыпускникашколы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и 

вкачествовторого.Расширениеноменклатурыизучаемыхязыковсоответствуетстратегическиминтере

самРоссиивэпохупостглобализацииимногополярногомира.Знаниеродногоязыкаэкономическогоили

политическогопартнёраобеспечиваетболееэффективноеобщение,учитывающееособенностикультур

ыпартнёра,чтопозволяетуспешнеерешатьвозникающиепроблемыиизбегатьконфликтов. 
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Естественно,возрастаниезначимостивладенияиностраннымиязыкамиприводиткпереосмыслению
целейисодержанияобученияпредмету. 

 

ЦЕЛИУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

Всветесказанноговышецелииноязычногообразованиястановятсяболеесложнымипоструктуре,фор

мулируютсянаценностном,когнитивномипрагматическомуровняхи,соответственно,воплощаютсяв

личностных,метапредметных/общеучебных/универсальныхипредметныхрезультатахобучения.Аин

остранныеязыкипризнаютсясредствомобщенияиценнымресурсом личности для самореализации и 

социальной адаптации; инструментом развития 

уменийпоиска,обработкиииспользованияинформациивпознавательныхцелях,однимизсредстввоспи

тания качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, стремления 

квзаимопониманиюмеждулюдьмиразныхстран. 

Напрагматическомуровнецельюиноязычногообразованияпровозглашеноформированиекоммуни

кативнойкомпетенции обучающихся вединстве таких еёсоставляющих,как 
речевая,языковая,социокультурная,компенсаторнаякомпетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевойдеятельности(говорении,аудировании,чтении,письме); 

— языковаякомпетенция —

овладениеновымиязыковымисредствами(фонетическими,орфографическими,лексическими,грамма

тическими)всоответствииcотобраннымитемамиобщения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражениямысливродномииностранномязыках; 

— социокультурная/межкультурнаякомпетенция —

приобщениеккультуре,традициямреалиямстран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам,психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных её этапах; формированиеумения представлятьсвоюстрану,её 

культурувусловияхмежкультурногообщения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицитаязыковыхсредствприполученииипередаче информации. 

Нарядусиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциейсредствамииностранногоязыкаформируются

ключевыеуниверсальныеучебныекомпетенции,включающиеобразовательную,ценностно-

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

трудовуюикомпетенциюличностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами 

кобучениюиностраннымязыкампризнаютсякомпетентностный,системно-

деятельностный,межкультурныйикоммуникативно-

когнитивный.Совокупностьперечисленныхподходовпредполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться 

достиженияпланируемыхрезультатовврамкахсодержания,отобранногодляосновнойшколы,использо

ванияновыхпедагогических технологий (дифференциация,индивидуализация, 

проектнаядеятельность идр.)ииспользованиясовременныхсредствобучения. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательныйучебныйпредмет«Иностранный(английский)язык»входитвпредметнуюобласть 

«Иностранныеязыки»нарядуспредметом«Второйиностранныйязык»,изучениекоторогопроисходитп

риналичиипотребностиобучающихсяиприусловии,чтовобразовательнойорганизации имеются 

условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные 

условия),позволяющиедостигнутьзаявленныхвФГОСООО предметныхрезультатов. 

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

Наэтапеосновногообщегообразованияминимальнодопустимоеколичествоучебныхчасов,выделяемы

х на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 

102учебныхчасанакаждомгодуобученияс 5по9класс. 

Требованиякпредметнымрезультатамдляосновногообщегообразованияконстатируютнеобходим
остькокончанию9классавладенияумениемобщатьсянаиностранном(английском) 
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языкевразныхформах(устно/письменно,непосредственно/опосредованно,втомчислечерезИнтернет) 

на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциямивладенияиностраннымязыком)
1
. 

Данныйуровеньпозволитвыпускникамосновнойшколыиспользоватьиностранныйязыкдля 
продолженияобразованиянауровнесреднегообщегообразованияидлядальнейшегосамообразования. 

Примерная рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение; содержание 

образованияпо английскому языку по годам обучения (5—9 классы), планируемые результаты 

(личностные,метапредметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» науровне основного общего образования), предметные результаты по 

английскому языку по годамобучения(5—9классы);тематическоепланирование 

погодамобучения(5—9классы). 

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

framework-reference-languages 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК» 
 

5 класс 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивн

ыевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год.Внешностьихарактер человека/литературногоперсонажа. 

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

спорт).Здоровыйобразжизни: режимтрудаиотдыха,здоровоепитание. 

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

Каникулы в 

различноевремягода.Видыотдыха.Природа: дикие 

и домашние животные. 

Погода.Роднойгород/село.Транспорт. 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы;достопримечательн

ости,культурныеособенности(национальныепраздники,традиции,обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:писатели,поэты. 
 

Говорение 

Развитие коммуникативных уменийдиалогической речи на базе умений, сформированных 
вначальнойшколе: 

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

числеразговорпотелефону);поздравлятьспраздникомивежливореагироватьнапоздравление;выражат

ьблагодарность;вежливосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

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

соглашатьсявыполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника; 

диалог-

расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов;запрашиватьинтересу

ющую информацию. 

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициаль

ного общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевыеситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого 

этикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных 
вначальнойшколе: 

http://www.coe.int/en/web/common-eu-
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 создание устных связных монологических высказываний сиспользованием
 основныхкоммуникативныхтиповречи: 

— описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхарактерареальн

огочеловекаилилитературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

 краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисопоройнаключевыеслова,вопросы,

плани/илииллюстрации, фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания—5—6фраз. 
 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 
начальнойшколе: 

принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/неве

рбальнаяреакциянауслышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на 

слухнесложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативн

ойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с 

опоройибезопорынаиллюстрации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосновную

темуиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте;игнорироватьнезнакомые 

слова,несущественные дляпониманияосновногосодержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделятьзапрашивае

мую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемомна 

слухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщ

ения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования —до1минуты. 
 

Смысловоечтение 

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

инесложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновенияв 

ихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодер

жания,с пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основнуютемуиглавныефакты/событиявпрочитанномтексте,игнорироватьнезнакомыеслова,несуще

ственные дляпониманияосновногосодержания. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениенаходитьвпрочитанномтекс

теипониматьзапрашиваемуюинформацию, представленнуювэксплицитной(явной)форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

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

изстатьинаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера,стихотворение;несплошнойтекст(таб

лица). 

Объём текста/текстовдлячтения—180—200 слов. 

Письменнаяречь 
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной 

школе:списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиис 

решаемойкоммуникативнойзадачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения);заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствииснор
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мами, 

принятымив стране/странахизучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о 

себе;оформлениеобращения,завершающейфразыиподписивсоответствииснормаминеофициального

общения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка.Объёмсообщения—до 60слов. 

 
Языковые знания иумения 

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

произнесениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;чтениен

овыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковом

материале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующее 

пониманиетекста. 

Текстыдлячтениявслух:беседа/диалог,рассказ,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера. 

Объём текстадлячтениявслух—до90 слов. 
 

Графика,орфографияи пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковв
концепредложения;запятойприперечислениииобращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/странах

изучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличного характера. 

Лексическаясторонаречи 

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

речилексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения врамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормылексическойсочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая500лексическихединиц,изученныхвначальнойшколе)и675лексическихединицдлярецептивн

огоусвоения(включая625лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 
образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist 

(scientist,tourist), -sion/-tion(discussion/invitation); 

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

ican); 

образованиенаречийприпомощисуффикса-ly(recently); 
образованиеимёнприлагательных,имёнсуществительныхи 

наречийприпомощиотрицательногопрефикса un-(unhappy,unreality,unusually). 
 

Грамматическаясторонаречи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке.Вопросительныепредложения(альтернативныйиразделительныйвопросывPresent/Past/Fu

ture 

SimpleTense). 
Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогав 

изъявительномнаклонениивPresentPerfectTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательны

х)ивопросительныхпредложениях. 

Именасуществительныевомножественномчисле,втомчислеименасуществительные,имеющиефор
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мутолькомножественногочисла. 

Именасуществительныеспричастияминастоящегои прошедшеговремени. 
Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 

иисключения. 
 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиесоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетавстране/страна

х изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в томчисле «В 

семье»,«Вшколе»,«Наулице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематическойфоновойлексикииреалийв 

рамкахотобранноготематическогосодержания(некоторыенациональные 

праздники,традициивпроведениидосуга ипитании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомствос традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года 

и т. д.); 

сособенностямиобразажизниикультурыстраны/странизучаемогоязыка(известныхдостопримечатель

ностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении 

образцамидетскойпоэзииипрозынаанглийскомязыке. 

Формированиеумений: 
писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузейнаанглийскомязык

е; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийском языке(ванкете, 
формуляре);краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,традициивпроведениидосуга ипитании). 
 

Компенсаторныеумения 

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

догадки.Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов, 

плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанног

о/прослушанноготекстаили длянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 

 
6 класс 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивн

ыевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Внешн

остьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

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

спорт).Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха, 

фитнес,сбалансированноепитание.Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правилаповедениявшколе

.Переписка сзарубежнымисверстниками. 

Перепискас зарубежнымисверстниками.Каникулы 

в 

различноевремягода.Видыотдыха.Путешествияпо

Россииизарубежным странам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 
Жизньвгородеисельскойместности. Описаниеродногогорода/села.Транспорт. 
Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы,население; 

официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальныепраздники,традиции,обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:писатели,поэты,учёные. 
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Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи, аименноуменийвести: 
диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспраши

вать;поздравлятьс 

праздником,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность;веж

ливосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

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

соглашатьсявыполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсянапредложение собеседника,объясняяпричинусвоегорешения; 

диалог-

расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов;выражатьсвоёотноше

ниекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующуюинформацию;переходитьспозици

испрашивающего напозициюотвечающего инаоборот. 

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальн

ого общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации,ключевые 

слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, 

принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—

до5репликсостороныкаждогособеседника.Развитиекоммуникат

ивныхумениймонологическойречи: 

 создание устных связных монологических высказываний сиспользованием

 основныхкоммуникативныхтиповречи: 

— описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхарактерареальн
огочеловекаилилитературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

 краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы,таблицыи/илииллюстрации,фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания—7—8фраз. 
 

Аудирование 
Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/неве

рбальнаяреакциянауслышанное. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманиянаслухнесложныхадап

тированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с 

разнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи

:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосновнуют

емуиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте;игнорироватьнезнакомые 

слова,несущественные дляпониманияосновногосодержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформации,предполагаетумениевыделятьзапрашивае

мую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемомна 

слухтексте. 

Текстыдляаудирования:высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщения,диалог(бе

седа),рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до 1,5минут. 
 

Смысловоечтение 
Развитиеумениячитатьпро себяипониматьадаптированныеаутентичныетекстыразныхжанрови 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьтему/основнуюм

ысль,главныефакты/события;прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/началутекста;игнориро
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ватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания;пониматьинтернациона

льные словавконтексте. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениянаходитьвпрочитанномтекс

те ипониматьзапрашиваемуюинформацию. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипонимание представленнойвнихинформации. 
Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказ,сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного 

характера;сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; 

несплошной текст(таблица). 

Объём текста/текстовдлячтения—250—300 слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии 

срешаемойкоммуникативнойзадачей; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствииснормами,приня

тымиванглоговорящихстранах; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:сообщатькраткиесведенияосебе;расспрашив

атьдруга/подругупоперепискеоего/еёувлечениях;выражатьблагодарность,извинение;оформлять 

обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка.Объёмписьма—до70слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,план,иллюстрацию.Объёмпись

менноговысказывания—до70слов. 

Языковые знания иумения 

Фонетическаясторонаречи 

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

коммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритми

ко-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах;чтение новыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковом

материале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующее 

пониманиетекста. 

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

популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа). 

Объём текстадлячтениявслух—до95 слов. 
 

Графика,орфографияи пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковв

концепредложения;запятойприперечислениииобращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/странах

изучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличного характера. 
 

Лексическаясторонаречи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речилексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения врамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормылексическойсочетаемости. 

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

речиразличныхсредствсвязидляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания. 

Объём:около750лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая650лексическихедин

иц,изученныхранее)иоколо800лексическихединицдлярецептивногоусвоения(включая750лексическ

ихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса-ing(reading); 
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образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-al(typical),-ing(amazing),-less(useless),-
ive(impressive). 

Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 
 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном извучащемтекстеиупотребление вустной 

иписьменнойречиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязы
ка. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительнымиссоюзнымисловамиwho,whi

ch,that. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since.Пре
дложенияс конструкциямиas…as,notso…as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросы)вPresent/PastContinuous Tense. 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогав 
изъявительномнаклонениивPresent/PastContinuous Tense. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should, 
need).Слова,выражающиеколичество(little/alittle,few/a few). 

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

anybody;something, anything, etc.) every ипроизводные (everybody, everything, etc.) 

вповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпредложениях. 

Числительныедляобозначениядат ибольшихчисел (100—1000). 

 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиеотдельныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетавстр

ане/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи(вситуацияхобщения,втомчисле

«Дома»,«Вмагазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематическойфоновойлексикииреалийв 

рамкахтематическогосодержания(некоторыенациональныепраздники, традициив 

питанииипроведениидосуга,этикетныеособенностипосещениягостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

знакомствосгосударственнойсимволикой(флагом),некоторыминациональнымисимволами;традиция

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

сособенностямиобразажизниикультурыстраны/странизучаемогоязыка(известнымидостопримечател

ьностями,некоторымивыдающимисялюдьми);сдоступнымивязыковомотношенииобразцамидетской

поэзииипрозынаанглийскомязыке. 

Развитиеумений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузейнаанглийскомязык

е; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийском языке(ванкете, 

формуляре);краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

наиболееизвестныедостопримечательности; 

краткорассказыватьовыдающихсялюдях роднойстраныи 

страны/странизучаемогоязыка(учёных,писателях,поэтах). 

 
Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной.Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхсло

в, 

плана. 
Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанног
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о/прослушанноготекстаили длянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений,процессов,ихэлементовиос

новныхфункцийврамкахизученнойтематики. 
 

7 класс 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивн

ые видыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанностиподому.Внешнос

тьихарактер человека/литературногоперсонажа. 

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт,музыка).Здоров
ыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правилаповедениявшколе,посещениешкольнойбиблиотеки/ресурсногоцентра.Перепискасзарубежн

ымисверстниками. 

Каникулыв различноевремягода. Видыотдыха. 
ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам.Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода/села. Транспорт.Средства 

массовойинформации(телевидение,журналы,Интернет). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы;население; 

официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальныепраздники,традиции,обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, 
поэты,спортсмены. 

 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвести:диалогэтикетногоха
рактера,диалог —побуждениекдействию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспраши

вать;поздравлятьс 

праздником,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность;веж

ливосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

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

соглашатьсявыполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняяпричинусвоегорешения; 

диалог-

расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов;выражатьсвоёотноше

ниекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующуюинформацию;переходитьспозици

испрашивающего напозициюотвечающегоинаоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщения в рамках тематическогосодержания речис использованием 

ключевыхслов, речевыхситуацийи/или иллюстраций,фотографий с 

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятых встране/странахизучаемогоязыка. 

Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативныхумениймонологическо

йречи: 

 создание устных связных монологических высказываний сиспользованием

 основныхкоммуникативныхтиповречи: 

— описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхарак

терареальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

 изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекста; 

 краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисопоройнаключевыеслова,план,воп

росыи/илииллюстрации,фотографии,таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания—8—9фраз. 
 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальна

яреакциянауслышанное. 
 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманиянаслухнесложныхауте

нтичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманием

основногосодержания;спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосновную 

тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорироватьнезнакомые 

слова,несущественные дляпониманияосновногосодержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделятьзапрашивае

мую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемомна 

слухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщ

ения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до 1,5минут. 
 

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

истилей,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновенияв 

ихсодержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основногосодержания;с 

пониманиемнужной/запрашиваемойинформации;сполнымпониманиемсодержаниятекста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьтему/основнуюм

ысль,главныефакты/события;прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/началутекста;последов

ательностьглавныхфактов/событий;умениеигнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпони

манияосновногосодержания;пониматьинтернациональные слова. 

Чтениеспониманиемнужной/запрашиваемойинформациипредполагаетумениенаходитьвпрочитан

номтекстеипониматьзапрашиваемую информацию. 

Чтениесполнымпониманиемпредполагаетполноеиточноепониманиеинформации,представленной

втексте,вэксплицитной(явной)форме. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипониманиепредставленнойвнихинформации.Текс

тыдлячтения:интервью;диалог(беседа);отрывокизхудожественногопроизведения,втомчислерассказ

а;отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера;сообщениеинформационногохарактера;объявление;кулинарныйрецепт;сооб

щениеличногохарактера;стихотворение; 

несплошнойтекст(таблица, диаграмма). 

Объём текста/текстовдлячтения—до350 слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеумений письменнойречи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии 
срешаемойкоммуникативнойзадачей;составлениепланапрочитанноготекста; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствииснормами,приня
тымивстране/странахизучаемогоязыка; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:сообщатькраткиесведенияосебе,расспрашив

атьдруга/подругупоперепискеоего/еёувлечениях,выражатьблагодарность,извинение,просьбу;оформ

лятьобращение,завершающуюфразуи 

подписьвсоответствииснормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогояз

ыка.Объёмписьма—до90слов; 
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создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. 

Объёмписьменноговысказывания—до90слов. 

 
Языковые знания иумения 

Фонетическаясторонаречи 

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

коммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритми

ко-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах;чтение новыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссобл

юдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепониманиетекста.Текстыдл

ячтения  вслух:диалог(беседа),рассказ,сообщениеинформационногохарактера, 

отрывок из статьи научно-популярного 

характера.Объём текстадля чтениявслух—

до100 слов. 

Графика,орфографияи пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковв

концепредложения;запятойприперечислениииобращении;апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/странах

изучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличного характера. 
 

Лексическаясторонаречи 

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

речилексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения врамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормылексическойсочетаемости. 

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

речиразличныхсредствсвязидляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания. 

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 

лексическихединиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 900лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 
образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксаun-(unreality)иприпомощисуффиксов:-

ment(development),-ness(darkness); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -y 
(busy);образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощипрефиксовin-/im-(informal, 

independently, 
impossible);б)словосло
жение: 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновойсуществительног
осдобавлениемсуффикса-ed(blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы. 
 

Грамматическаясторонаречи 
Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфоло

гическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject). 

Условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера; 

предложения с конструкциейto be going to+ инфинитиви формы Future Simple Tense 

иPresentContinuousTenseдлявыражениябудущегодействия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 
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Глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive).Предлоги,уп

отребляемыесглаголамивстрадательномзалоге. 

Модальныйглаголmight. 
Наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,high;early).Местоимен

ияother/another,both,all,one. 

Количественныечислительныедляобозначения большихчисел(до1000000). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиеотдельныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетавстр

ане/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания(вситуацияхобщения,втомчисле 

«Вгороде»,«Проведение досуга»,«Вовремяпутешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематическойфоновойлексикииреалийв 

рамкахотобранноготематическогосодержания(основныенациональныепраздники,традициивпитани

иипроведениидосуга,системаобразования). 

Социокультурныйпортретроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомствострадициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня материи т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известнымидостопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми);сдоступнымив 

языковомотношенииобразцамипоэзииипрозыдляподростковна английскомязыке. 

Развитиеумений: 
писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузейнаанглийскомязык

е; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 
правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактеравсоответствииснормаминеофициал

ьногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); 

наиболееизвестныедостопримечательности; 

краткорассказыватьовыдающихсялюдях роднойстраныи 

страны/странизучаемогоязыка(учёных,писателях,поэтах,спортсменах). 
 

Компенсаторныеумения 

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

принепосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемыхсобеседникомжестовимимики. 

Переспрашивать,проситьповторить, уточняязначениенезнакомыхслов. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпро

читанного/прослушанноготекстаили длянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений,процессов,ихэлеме
нтовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 

8 класс 

Коммуникативныеумения 

Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивн

ыевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

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

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметыиотношениекним.Посещениешкольнойбибл

иотеки/ресурсногоцентра.Переписка сзарубежнымисверстниками. 
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Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным 

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

бедствия.Условияпроживаниявгородской/сельскойместности.Транспорт. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы;население; 

официальные языки; достопримечательности, культурные особенности 

(национальныепраздники,традиции,обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, 

поэты,художники,музыканты,спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 
видыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог —побуждениекдействию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличные видыдиалогов): 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспраши

вать;поздравлятьс праздником,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление; 

выражатьблагодарность; вежливосоглашаться 

напредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

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

соглашатьсявыполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняяпричинусвоегорешения; 

диалог-

расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов;выражатьсвоёотноше

ниекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующуюинформацию;переходитьспозици

испрашивающего напозициюотвечающегоинаоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщения в рамках тематическогосодержания речис использованием ключевых 

слов, речевыхситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, 

принятых встране/странахизучаемогоязыка. 

Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативных 

умениймонологической речи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийс 
использованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 

— описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхарак
терареальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 
выражениеиаргументированиесвоегомненияпоотношениюкуслышанному/прочитанному;изло

жение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста;составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисопоройнавопросы,ключевыеслова,

плани/илииллюстрации,фотографии,таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания—9—10фраз. 
 

Аудирование 

Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/неве

рбальнаяреакциянауслышанное;использованиепереспросилипросьбуповторитьдляуточненияотдель

ныхдеталей. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманиянаслухнесложныхауте

нтичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спон

иманиемосновногосодержания;спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосновную

тему/идеюиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьглавнуюинформациюот
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второстепенной,прогнозироватьсодержаниетекстапоначалусообщения;игнорироватьнезнакомыесл

ова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагаетумениевыделятьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представленну

ювэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомна слухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщ

ения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут. 
 

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

истилей,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглубинойпроникновенияв

ихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодер

жания;спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации;сполнымпониманиемсодер

жания. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения:определятьтему/основну

юмысль,выделятьглавныефакты/события(опускаявторостепенные);прогнозироватьсодержаниетекст

апозаголовку/началутекста;определятьлогическуюпоследовательностьглавныхфактов,событий;игн

орироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания;пониматьинтерна

циональныеслова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умениенаходитьпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,представленнуювэкспл

ицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости 

длярешениякоммуникативнойзадачи. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Чтениесполнымпониманиемсодержаниянесложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельные 

неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются иразвиваются 

умения полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастейтекста,выборочногоперевода),устан

авливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьизложенныхвтекстефактовисобытий,восстанавливатьтекстизразрозненны

хабзацев. 

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

отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера,сообщение 

информационногохарактера,объявление,кулинарныйрецепт,меню,электронноесообщениеличногох

арактера,стихотворение. 

Объём текста/текстовдлячтения—350—500 слов. 

 
Письменнаяречь 

Развитиеумений письменнойречи: 

составлениеплана/тезисовустногоилиписьменногосообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновныхсведенийвсоответствииснормами,приня

тымивстране/странахизучаемогоязыка; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:сообщатькраткиесведенияосебе,излагатьраз

личныесобытия,делитьсявпечатлениями,выражатьблагодарность/извинения/просьбу,запрашиватьи

нтересующуюинформацию;оформлятьобращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.Объёмписьма—

до110слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказыванияс опоройна образец,план,таблицу 

и/илипрочитанный/прослушанныйтекст.Объёмписьменного высказывания—до110слов. 

 
Языковые знания иумения 

Фонетическаясторонаречи 

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

коммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритми



86 
 

ко-нтонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 
словах;чтение новыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссобл

юдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепониманиетекста.Текстыдл

ячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьинаучно- 

популярного характера, рассказ, диалог 

(беседа).Объём текстадлячтениявслух— до110 

слов. 

Графика,орфографияи пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковвк

онцепредложения;запятойприперечислениииобращении;привводныхсловах,обозначающихпорядок

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

rhand);апострофа. 

Пунктуационноправильновсоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/странахиз

учаемогоязыка,оформлятьэлектронноесообщение личногохарактера. 
 

Лексическаясторонаречи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речилексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения врамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормылексическойсочетаемости. 

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

лексическиеединицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1050лексическихединицпродуктивногоминимума). 

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(a present—topresent); 

образованиеименисуществительногоотприлагательного(rich —therich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,however,finally,atlast,etc.). 
 

Грамматическаясторонаречи 
Распознавание в письменном извучащемтекстеиупотребление вустной 

иписьменнойречиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязы

ка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Isawhercross/crossingtheroad.). 
Повествовательные(утвердительныеиотрицательные),вопросительныеипобудительныепредлож

ениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect 
Tense.Согласование временврамкахсложногопредложения. 

Согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family,police)сосказуемым. 

Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing 
something.Конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/to 

feel/toseem. 

Конструкцииbe/getusedto+инфинитивглагола;be/getusedto+инфинитивглагола;be/getusedtodoingso
mething;be/getusedtosomething. 
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Конструкцияboth… and … . 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smth и 

tostoptodosmth). 

Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(PastPer-

fectTense,PresentPerfectContinuousTense,Future-in-the-Past). 

Модальныеглаголывкосвеннойречив настоящемипрошедшемвремени. 
Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени).Наречияtoo—enough. 

Отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing,etc.),none. 

Социокультурныезнанияиумения 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийонационально

-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

основныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетав 

англоязычнойсреде;знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречи 

наиболееупотребительнойтематическойфоновойлексикииреалийврамкахтематическогосодержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамкахотобранноготематическогосодержания и использование лексико-грамматических средствс 

ихучётом. 

Социокультурныйпортретроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомствострадициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери,Дняблагодаренияит.д.);сособенностямиобразажизниикультурыстраны/странизучаемогоязык

а(известнымидостопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми);сдоступнымивязыково

мотношенииобразцамипоэзииипрозыдляподростковнаанглийскомязыке. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийонационально

-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

символики,достопримечательностей;культурныхособенностей(национальныепраздники,традиции),

образцовпоэзииипрозы,доступныхвязыковомотношении. 

Развитиеумений: 
краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка(культурныеявления,события,достопримечат

ельности); 

краткорассказыватьонекоторыхвыдающихсялюдяхроднойстраныистраны/странизучаемогоязык

а(учёных,писателях,поэтах,художниках,музыкантах,спортсменахит.д.); 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснитьмест
онахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрутит.д.). 

 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

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

синонимические средства, 

описаниепредметавместоегоназвания;принепосредственномобщениидогадыватьсяозначениинезнак

омыхсловспомощьюиспользуемыхсобеседникомжестовимимики. 

Переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 
слов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияпро

читанного/прослушанноготекстаили длянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений,процессов,ихэлеме

нтовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

 
9 класс 

Коммуникативныеумения 
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Формированиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеипродуктивн
ыевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. Конфликты 
иихразрешение.Внешностьихарактер человека/литературногоперсонажа. 

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

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. 
Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениекним.Взаимоотношениявшколе:проблемыиихре

шение.Перепискасзарубежнымисверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам.Транспорт.Природа:флор

аифауна.  Проблемы  экологии.Защитаокружающейсреды.  Климат,погода. 

Стихийныебедствия. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы 

икрупные города, регионы; население; официальные языки; достопримечательности, 

культурныеособенности(национальныепраздники,знаменательныедаты,традиции,обычаи);страниц

ыистории. 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка,ихвкладвнаукуимировуюкульту

ру:государственныедеятели,учёные,писатели,поэты,художники,музыканты,спортсмены. 
 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвестикомбинированный 
диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог —побуждение 

кдействию,диалог-расспрос);диалог—обменмнениями: 

диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспраши

вать;поздравлятьс 

праздником,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность;веж

ливосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

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

соглашатьсявыполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсянапредложениесобеседника,объясняяпричинусвоегорешения; 

диалог-

расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов;выражатьсвоёотноше

ниекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующуюинформацию;переходитьс 

позицииспрашивающегонапозициюотвечающего инаоборот; 

диалог — обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать 

своёсогласие/несогласиесточкойзрениясобеседника,выражатьсомнение,даватьэмоциональнуюоцен

куобсуждаемымсобытиям:восхищение,удивление,радость,огорчение ит.д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщения в рамках тематическогосодержания речис использованием ключевых 

слов, речевыхситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением норм 

речевого этикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированногодиалога;до6репликсостороныкаждогособеседникаврамкахдиалога—

обменамнениями. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 
созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийс 

использованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 

— описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхарак

терареальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

— повествование/сообщение; 

— рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению

 куслышанному/прочитанному; 
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изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста с 
выражениемсвоегоотношенияксобытиямифактам,изложеннымвтексте; 

составлениерассказапо картинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисопоройнавопросы,ключевыеслова,

плани/илииллюстрации,фотографии,таблицыилибезопоры. 

Объёммонологическоговысказывания—10—12фраз. 
 

Аудирование 
Принепосредственномобщении:пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/неве

рбальнаяреакциянауслышанное; 

использованиепереспросилипросьбуповторитьдляуточненияотдельныхдеталей. 

Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятияипониманиянаслухнесложныхауте

нтичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной 

глубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спон

иманиемосновногосодержания;спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосновнуют

ему/идеюиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьглавнуюинформациюотв

торостепенной,прогнозироватьсодержаниетекстапоначалусообщения;игнорироватьнезнакомыесло

ва,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагаетумениевыделятьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представленну

ювэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомна слухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщ

ения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 —

допороговомууровню пообщеевропейскойшкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут. 

Смысловоечтение 

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

истилей,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглубинойпроникновенияв

ихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодер

жания;спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации;сполнымпониманиемсодер

жаниятекста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения:определятьтему/основную

мысль,выделятьглавныефакты/события(опускаявторостепенные);прогнозироватьсодержаниетекста

позаголовку/началутекста;определятьлогическуюпоследовательностьглавныхфактов,событий;разб

иватьтекстнаотносительносамостоятельныесмысловыечасти;озаглавливать текст/его отдельные 

части; игнорировать незнакомые слова, несущественные 

дляпониманияосновногосодержания;пониматьинтернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умениенаходитьпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,представленнуювэкспл

ицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную информациюс 

точкизренияеё значимостидлярешениякоммуникативнойзадачи. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,схем)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

Чтениесполнымпониманиемсодержаниянесложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельныен

еизученныеязыковыеявления.Входечтениясполнымпониманиемформируютсяи развиваются 

умения полно и точно понимать текст на основе его информационной 

переработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастейтекста,выборочногоперевода); 
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устанавливатьпричинно-следственнуювзаимосвязьизложенныхв 
текстефактовисобытий,восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацевилипутём 

добавлениявыпущенныхфрагментов. 

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывокизхудожественногопроизведения,ста

тьянаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера,объявление,памятка,инструкция,эле

ктронноесообщениеличногохарактера,стихотворение;несплошнойтекст(таблица,диаграмма). 

Языковаясложностьтекстовдлячтениядолжнасоответствоватьбазовомууровню(А2 —

допороговомууровню пообщеевропейскойшкале). 

Объём текста/текстовдлячтения—500—600 слов. 
 

Письменнаяречь 

Развитиеумений письменнойречи: 

составлениеплана/тезисовустногоилиписьменного сообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениео 

себеосновныхсведенийвсоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:сообщатькраткиесведенияосебе,излагатьраз

личныесобытия,делитьсявпечатлениями,выражатьблагодарность/извинение/просьбу,запрашиватьи

нтересующуюинформацию;оформлятьобращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.Объёмписьма—

до120слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказыванияс опоройна образец,план,таблицу 

и/илипрочитанный/прослушанныйтекст.Объёмписьменноговысказывания—до120слов; 

заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпрочитанного/прослушанноготекста;пре

образованиетаблицы,схемывтекстовыйвариантпредставленияинформации; 

письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы(объём —100—120слов). 

 
Языковые знания иумения 

Фонетическаясторонаречи 

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

коммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдениемихритми

ко-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах;чтение новыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции. 
Различениенаслухбританскогоиамериканскоговариантовпроизношениявпрослушанныхтекстахил

иуслышанныхвысказываниях. 

Чтениевслухнебольшихтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправ

ил чтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующее понимание текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа). 

Объём текстадлячтениявслух— до110 слов. 

Графика,орфографияи пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковвк

онцепредложения;запятойприперечислениииобращении;привводныхсловах,обозначающихпорядок

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

rhand);апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/странахи

зучаемогоязыка,оформлениеэлектронногосообщенияличного характера. 
 

Лексическаясторонаречи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речилексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения врамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормылексическойсочетаемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 
речиразличныхсредствсвязидляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания. 

Объём—

1200лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая1050лексическихединиц, 

изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 

1200лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 
а)аффиксация: 

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

;имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-
;б)словосложение: 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновычислительногососновойсуществительного
сдобавлениемсуффикса-ed(eight-legged); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительныхспредлогом:father

-in-law); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпричаст
иянастоящеговремени(nice-looking); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпричаст
ияпрошедшеговремени(well-behaved); 

в) конверсия: 
образованиеглаголаотимениприлагательного(cool—tocool).Многозначность

 лексических  единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,however,finally,atlast,etc.). 
 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном извучащемтекстеиупотребление вустной 

иписьменнойречиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязы

ка. 

Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want to have my hair 

cut.).Условные предложениянереальногохарактера(Conditional II). 

КонструкциидлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather….КонструкцияI

wish…. 

Предложениясконструкцией either…or,neither…nor. 
Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогав 

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

Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive;PresentPerfectPassive). 

Порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair). 
 

Социокультурныезнанияиумения 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийонационально

-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

основныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикетав 

англоязычнойсреде;знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречи 

наиболееупотребительнойтематическойфоновойлексикииреалийв 

рамкахотобранноготематическогосодержания(основныенациональныепраздники,традиции,обычаи;

традициивпитании ипроведениидосуга,системаобразования). 

Знаниесоциокультурногопортретароднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомствострад

ициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня 

матери,Дняблагодаренияит.д.);сособенностямиобразажизниикультурыстраны/странизучаемогоязык
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а 

(известнымидостопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми);сдоступнымивязыково

мотношенииобразцамипоэзииипрозы дляподростковнаанглийскомязыке. 

Формированиеэлементарногопредставлениеоразличныхвариантаханглийскогоязыка. 
Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийонационально

-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном 

общении.Развитиеумений: 

писатьсвоиимяифамилию,атакжеименаифамилиисвоихродственниковидрузейнаанглийскомязыке

; 

правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете); 
правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактеравсоответствииснормаминеофициал

ьногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,традициивпроведениидосугаипитании,достопр

имечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыка(учёных,писателей,поэтов,художников,композиторов,музыкантов,спортсменовит.

д.); 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснитьместонахожде

ниеобъекта,сообщитьвозможныймаршрут,уточнитьчасыработыит.д.). 

Компенсаторныеумения 

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

приговорении и письме — перифраза/толкования, синонимических средств, описание предмета 

вместоегоназвания;принепосредственномобщениидогадыватьсяозначениинезнакомыхсловспомощь

юиспользуемыхсобеседникомжестовимимики. 

Переспрашивать,проситьповторить, уточняязначениенезнакомыхслов. 
Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимой,дляпониманияосновногосодержанияпрочитанног

о/прослушанноготекстаили длянахождения втекстезапрашиваемойинформации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений,процессов,ихэлементовиос

новныхфункцийврамкахизученнойтематики. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 
 

Изучениеиностранногоязыкавосновнойшколенаправленонадостижение 

обучающимисярезультатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной 

образовательной программыосновногообщегообразования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядостигаютсявединстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в 

обществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияис

аморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядостигаютсявединстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществеправилами и нормами поведения,и 
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способствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпоз

ицииличности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийи

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

Гражданского воспитания: 
готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизако

нныхинтересовдругихлюдей; 

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

страны;неприятие любыхформэкстремизма,дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутов вжизничеловека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

иправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 
готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомо

щи,активное участиевшкольномсамоуправлении; 

готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявне

й). 

Патриотическоговоспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культуры

РоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии; 

ценностное отношениекдостижениямсвоейРодины–

России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода; 

уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюи
памятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентацияна моральныеценностиинормывситуацияхнравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов,понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийина

родноготворчества; 

стремлениексамовыражениюв разныхвидахискусства. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:осознание ценностижизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 
(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регу

лярнаяфизическаяактивность); 

осознание последствийи неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвреда дляфизическогоипсихическогоздоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям

 и меняющимся

 социальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственн

ыйопытивыстраивая 

дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознавать эмоциональноесостояние 
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себяидругих,умениеуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

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

правадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,

планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; 

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

основепримененияизучаемогопредметногознания; 

осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельнос

тииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого; 

готовность адаптироваться в профессиональной 

среде;уважениектрудуирезультатам 

трудовойдеятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

сучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоговоспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

дляокружающейсреды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологическихпроблемипутейихрешения; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 
осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологичес

койисоциальнойсред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерн

остяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой; 

овладениеязыковойичитательской культуройкаксредством познаниямира; 
овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаосмыслениеопыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиямсоциальнойиприроднойсреды,включают: 

освоение обучающимисясоциального опыта, основных социальных 

ролей,соответствующихведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной 

жизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятель

ности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды; 

способностьобучающихсявзаимодействоватьвусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнан

иямдругих; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,повышатьуровеньсвоейкомпетентностичере

зпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяу других 

людей,осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопыта других; 

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформированияновыхзнаний,втомчислеспособн

остьформулироватьидеи,понятия,гипотезы 

обобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитсобственныхзнанийикомпете

нтностей,планироватьсвоёразвитие;умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактерны

мпризнакам,выполнятьоперациивсоответствиисопределениемипростейшимисвойствамипонятия,ко

нкретизироватьпонятиепримерами,использоватьпонятиеиегосвойстваприрешениизадач(далее—

оперироватьпонятиями),атакжеоперироватьтерминамии 

представлениямивобластиконцепцииустойчивого 

развития; 
умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 
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умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызо

вов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиих

последствия; 

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьсит

уациюстресса,корректировать принимаемыерешенияидействия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметь 

находитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,втомчислеадаптированной

,должныотражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основания для обобщения 

исравнения,критериипроводимогоанализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,д

анныхинаблюдениях; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;выявлять причинно-следственные связиприизученииявленийипроцессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,

выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмежду реальными 

желательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомое иданное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьс

вою позицию,мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшоеисследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей изависимостиобъектов междусобой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения,опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводов

иобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичных

илисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах; 

3) работасинформацией: 
применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизи

сточниковс учётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовифор

мпредставления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию)вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформу 
представленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,
инойграфикойиихкомбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомилисф

ормулированнымсамостоятельно; 
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эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий

 обеспечиваетсформированностькогнитивныхнавыковуобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 
восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения; 

выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпре
дпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты, вестипереговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформе 

формулироватьсвоивозражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,н

ацеленные нарешениезадачииподдержание благожелательностиобщения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

исходствопозиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностей 

аудиторииивсоответствиис 
нимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративныхматериалов; 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретно

й проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

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

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,п
одчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозмож

ностейвсехучастников взаимодействия),распределятьзадачимежду 

членамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,мозговыешту

рмыииные);выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюи 

координироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,

 самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчётапередгруппой. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформирова

нностьсоциальныхнавыковиэмоционального интеллектаобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруп
пе,принятиерешенийгруппой); 

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

решенияучебнойзадачис учётомимеющихся ресурсов исобственных 

возможностей,аргументироватьпредлагаемые вариантырешений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте; 

делать выборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии;даватьадекватнуюоценкуситуации и 

предлагатьпланеёизменения; 

учитыватьконтекст и предвидетьтрудности, которые могутвозникнутьприрешении 
учебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 
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объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуоп
ыту,уметьнаходитьпозитивное впроизошедшейситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьна основеновых 

обстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 
других;выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого;регулироватьспособ выраженияэмоций; 

4) принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого;приниматьсебяидругих,не осуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформированиесм

ысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковличности(управлен

иясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметнойобласти«Иностранныеязыки»ориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковвуч

ебныхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях,должныотражатьсформированностьиноязычнойко

ммуникативнойкомпетенциинадопороговомуровневсовокупностиеёсоставляющих —

речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной(учебно-познавательной). 

5класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

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

кдействию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных 
ситуацияхнеофициальногообщениясвербальнымии/илизрительнымиопорами,ссоблюдениемнорм 

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

каждогособеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика;повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания —5—

6фраз);излагатьосновноесодержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 5—6 фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём—

до6фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеадаптированныеаутентичныетексты,сод

ержащиеотдельныенезнакомыеслова,созрительнымиопорамиилибезопорыс 

разнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадач

и:с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеадаптированныеаутентичныетексты,сод

ержащие отдельныенезнакомые слова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, 

спониманиемзапрашиваемойинформации (объёмтекста/текстовдлячтения—180— 

200слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)и пониматьпредставленнуювнихинформацию; 

письменнаяречь:писатькороткиепоздравленияспраздниками;заполнятьанкетыиформуляры,соо

бщаяосебеосновныесведения,всоответствииснормами,принятымивстране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения—до 60слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 
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ксбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

ихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужеб

ныхсловах;выразительночитатьвслухнебольшиеадаптированныеаутентичныетекстыобъёмомдо90с

лов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейи

нтонацией,демонстрируяпониманиесодержаниятекста;читатьновыеслова 

согласноосновнымправиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательныйзна

ки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; 
пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте675лексическихединиц(слов,словосочетаний,рече

вых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических 

единиц(включая500лексическихединиц,освоенныхв 

начальнойшколе),обслуживающихситуацииобщения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормылексическойсочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

сиспользованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion; 

именаприлагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, 

именасуществительные инаречиясотрицательнымпрефиксомun-; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимыиинтернациональные 

слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английскогоязыка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка; 

распознаватьвписьменноми звучащем текстеи употреблятьвустной иписьменной речи: 

 предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённомпорядке; 
 вопросительныепредложения (альтернативныйиразделительныйвопросывPresent/Past/FutureSimple 

Tense); 

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

PresentPerfectTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпредлож

ениях; 

 имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, 

имеющиеформутолькомножественногочисла; 

 именасуществительныеспричастияминастоящегоипрошедшеговремени; 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 

иисключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

 использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетавстране/странах

изучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 
лексику,обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематическогосодержанияречи; 

 правильнооформлятьадрес,писатьфамилиииимена(свои,родственниковидрузей)наанглийскомязыке 

(ванкете,формуляре); 

 обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны/странизучаемогояз
ыка; 

 краткопредставлять Россиюистраны/странизучаемогоязыка; 
6) владеть компенсаторнымиумениями: использовать при чтении 

иаудированииязыковуюдогадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимойдля понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста или для нахождения втексте запрашиваемойинформации; 

7) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловнаанглийскомязыкеспри

менениемИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочныесистемывэлектроннойформе. 
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6 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

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

кдействию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в 

стандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербальнымии/илисозрительнымиопорами,ссобл

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

стороныкаждогособеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика;повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания —7—

8фраз);излагатьосновноесодержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём — 7—8 фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём—

7—8фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеадаптированныеаутентичныетексты,сод

ержащие отдельныенезнакомыеслова,созрительнымиопорамиилибезопорывзависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

спониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—

до1,5минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеадаптированныеаутентичныетексты,сод

ержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 250—300 
слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию;опр

еделятьтемутекстапозаголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого 

этикета,принятымивстране/странахизучаемогоязыка,суказаниемличнойинформации;писатьэлектро

нное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения—до70слов);создаватьнебольшоеписьменное 

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 

ксбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

ихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужеб

ныхсловах;выразительночитатьвслухнебольшиеадаптированныеаутентичныетекстыобъёмомдо95с

лов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейи

нтонацией,демонстрируяпониманиесодержаниятекста;читатьновыеслова 

согласноосновнымправиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательныйзна

ки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; 

пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте800лексическихединиц(слов,словосочетаний,рече

вых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических 

единиц(включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в 

рамкахтематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующей нормылексическойсочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

сиспользованиемаффиксации:именасуществительныеспомощьюсуффикса-

ing;именаприлагательные спомощьюсуффиксов-ing,-less,-ive,-al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы 

иинтернациональные слова; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязидляобеспеченияце

лостностивысказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложенийанглийскогоязыка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка; 
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распознаватьвписьменноми звучащем текстеиупотреблятьв устной иписьменнойречи: 
 сложноподчинённые предложенияс придаточными определительнымис союзнымисловами 

who,which,that; 

 сложноподчинённыепредложенияспридаточнымивремениссоюзамиfor,since; 

 предложениясконструкциями as…as, notso…as; 
 глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогав 

изъявительномнаклонениивPresent/PastContinuous Tense; 

 всетипывопросительныхпредложений(общий,специальный,альтернативный,разделительныйвопрос

ы)вPresent/PastContinuous Tense; 

 модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,must/haveto,may,should, need); 

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

 возвратные,неопределённыеместоименияsome,anyиихпроизводные(somebody,anybody;something, 

anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.)в 

повествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпредложениях; 

 числительные дляобозначениядатибольшихчисел(100—1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 
 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета

 встране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи; 

 знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуюлексику,обозна

чающуюреалии страны/странизучаемогоязыкав рамкахтематическогосодержанияречи; 

 обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны/странизучаемогояз

ыка; 

 краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 
6) владеть компенсаторными умениями:использовать при чтении и аудировании 

языковуюдогадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимойдля понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения втексте запрашиваемойинформации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английскомязыке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сетиИнтернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочныесистемывэлектроннойформе; 

9) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщенияс 

носителямииностранногоязыка,слюдьмидругойкультуры; 

10) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,ихэл

ементыиосновные функцииврамкахизученнойтематики. 

7 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

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

кдействию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) 

врамкахтематическогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербальн

ыми и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого 

встране/странахизучаемого языка(до6репликсостороныкаждогособеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика;повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания —8—

9фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанного/прослушанноготекстасвербальнымии/илизрите

льнымиопорами(объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объём — 8—9фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащиеотдельные   незнакомые  слова,    в    зависимости    от   поставленной   

коммуникативной   задачи:с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (время звучаниятекста/текстовдляаудирования—до1,5минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 
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содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависи

мостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемнужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, 

представленной в текстев эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для чтения — до 350 

слов); читать про 

себянесплошныетексты(таблицы,диаграммы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию;определ

ятьпоследовательностьглавныхфактов/событийвтексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; 

писатьэлектронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения —

до90слов);создаватьнебольшоеписьменноевысказывание с опорой на образец, план, ключевые 

слова, таблицу (объём высказывания — до 90слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

ксбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

ихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужеб

ныхсловах;выразительночитатьвслухнебольшиеаутентичныетекстыобъёмомдо100слов,построенн

ыенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией;чит

атьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательныйзна

ки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; 

пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1000лексическихединиц(слов,словосочетаний,ре

чевыхклише)иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи900лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, 

ссоблюдениемсуществующейнормылексическойсочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

сиспользованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ness, -ment; 

именаприлагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; имена прилагательные и наречия с 

помощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-

;сложныеименаприлагательныепутемсоединенияосновыприлагательногососновойсуществительног

осдобавлениемсуффикса-ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять вустной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы,многозначныеслова,интернациональныеслова;наиболеечастотныефразовыеглаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

дляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка; 

распознаватьвписьменноми звучащем текстеиупотреблятьв устной иписьменнойречи: 

 предложениясосложным дополнением(ComplexObject); 

 условныепредложенияреального(Conditional0,Conditional I)характера; 
 предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиформыFutureSimpleTenseиPresentContinuousTe

nseдлявыражениябудущегодействия; 

 конструкциюusedto+инфинитивглагола; 

 глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive); 

 предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге; 

 модальныйглаголmight; 

 наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast, high;early); 

 местоименияother/another, both, all, one; 

 количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятыевстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания; 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуютематическу



102 
 

ю фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематическогосодержанияречи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследиироднойстраныистр

аны/странизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 
6) владеть компенсаторнымиумениями: использовать при чтении 

иаудированииязыковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;принепосредственномобщении—

переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов;игнорироватьинформацию,не

являющуюсянеобходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста или длянахождениявтекстезапрашиваемойинформации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английскомязыке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сетиИнтернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочныесистемывэлектроннойформе; 

9) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителямииностранно

гоязыка,слюдьмидругойкультуры; 

10) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,ихэл

ементыиосновные функцииврамкахизученнойтематики. 

8 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение 
кдействию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) 
врамкахтематическогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообщенияс 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого 

встране/странахизучаемого языка(до7репликсостороныкаждогособеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика;повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематическогосодержания речи (объём монологического высказывания — до 9—10 фраз); 

выражать и 

краткоаргументироватьсвоёмнение,излагатьосновноесодержаниепрочитанного/прослушанноготе

кстасвербальнымии/илизрительнымиопорами(объём —9—

10фраз);излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы (объём—9—10фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 
содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,взависимостиотпоставленнойкоммуникативн

ойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойи

нформации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования —
до2минут);прогнозироватьсодержаниезвучащеготекстапоначалусообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 

содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, 

спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации,сполнымпониманиемсодержания 

(объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов); читать несплошные 

тексты(таблицы,диаграммы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию;определятьпоследоват

ельностьглавныхфактов/событийвтексте; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всоответствиис

нормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноесообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемогоязыка (объём 

сообщения — до 110 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опоройна образец, 

план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

ксбою коммуникации,произноситьслова с правильнымударением ифразы с соблюдением 

ихритмико-
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интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужеб

ныхсловах;владетьправиламичтенияивыразительночитатьвслухнебольшиетекстыобъёмом   до   

110   слов,   построенныенаизученном   языковом   материале,с 

соблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрирующейпониманиетекста;чит

атьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательныйзна

ки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; 

пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1250лексическихединиц(слов,словосочетаний, 

речевых клише) и правильноупотреблять вустной и письменной речи 1050лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, 

ссоблюдениемсуществующихнормлексическойсочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

сиспользованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов-ity, -ship, -ance/-

ence;именаприлагательныеспомощьюпрефиксаinter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

спомощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk — a 

walk),глаголотименисуществительного(apresent—

topresent),имясуществительноеотприлагательного(rich—therich); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныемногозначныеслова,синонимы,а

нтонимы;наиболеечастотныефразовыеглаголы;сокращенияиаббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте 

дляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английскогоязыка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка; 

распознаватьвписьменноми звучащем текстеиупотреблятьв устной иписьменнойречи: 

 предложениясосложным дополнением(ComplexObject); 

 всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 
 повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и

 побудительныепредложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

 согласованиевремёнв рамкахсложногопредложения; 

 согласованиеподлежащего,выраженногособирательнымсуществительным(family,police),сосказуем
ым; 

 конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsomething; 

 конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/to seem; 
 конструкции be/getusedtodosomething;be/getuseddoingsomething; 

 конструкциюboth… and…; 
 конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmthиtostoptodosmth

); 

 глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении(PastPer-

fectTense;PresentPerfectContinuousTense,Future-in-the-Past); 

 модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящем ипрошедшемвремени; 

 неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастиянастоящегоипрошедшеговремени); 

 наречияtoo—enough; 

 отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody,nothing, etc.),none. 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

осуществлятьмежличностное имежкультурное общение,используязнанияонационально-

культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыкаиосвоивосновныесоциокульту

рные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка 

врамкахтематическогосодержанияречи; 

краткопредставлятьроднуюстрану/малуюродинуистрану/страныизучаемогоязыка(культурные 

явленияисобытия;достопримечательности,выдающиесялюди); 

оказыватьпомощьзарубежным  гостямвситуацияхповседневногообщения(объяснить 

местонахождениеобъекта, сообщитьвозможныймаршрутит.д.); 
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6) владетькомпенсаторнымиумениями:использоватьпричтениииаудированииязыковую,втомчисл

еконтекстуальную,догадку;принепосредственномобщении —

переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнакомыхслов;игнорироватьинформацию,не

являющуюсянеобходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста или длянахождениявтекстезапрашиваемойинформации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамкахотобранноготематическогосодержания ииспользоватьлексико-

грамматическиесредствасихучётом; 

8) уметьрассматриватьнескольковариантоврешениякоммуникативнойзадачивпродуктивныхвид
ахречевойдеятельности(говорениииписьменнойречи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английскомязыке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сетиИнтернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочныесистемывэлектроннойформе; 

11) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщениясносителямииностранно

гоязыка,людьмидругойкультуры; 

12) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,ихэл

ементыиосновные функцииврамкахизученнойтематики. 

9 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестикомбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарак
тера,диалог —побуждениекдействию,диалог-расспрос);диалог—обмен 

мнениями в рамках тематическогосодержания речи в стандартных ситуациях 

неофициальногообщения с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с соблюдением 

норм речевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до6—

8репликсостороныкаждогособеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика;повествование/сообщение,рассуждение)свербальнымии/илизрительнымиопорамии

либезопорврамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 

10—12 

фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанного/прослушанноготекстасозрительнымии/иливерба

льнымиопорами(объём —10—

12фраз);излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы;(объём—10—12фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,взависимостиотпоставленнойкоммуникативн

ойзадачи: с пониманием основного содержания, с

 пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации(времязвучаниятекст

а/текстовдляаудирования—до2минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглубинойпроникновениявихсодер

жаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, 

спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации,сполнымпониманиемсодержания 

(объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов); читать про себя 

несплошныетексты(таблицы,диаграммы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию;обобщатьи

оцениватьполученную причтенииинформацию; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всоответствиис

нормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноесообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемогоязыка (объём 

сообщения — до 120 слов); создавать небольшое письменное высказывание с 

опоройнаобразец,план,таблицу,прочитанный/прослушанныйтекст(объёмвысказывания—

до120слов);заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; 

письменнопредставлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём—100—120слов); 
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2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

ксбою коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

ихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотсутствияфразовогоударениянаслужеб

ныхсловах;владетьправиламичтенияивыразительночитатьвслухнебольшиетекстыобъёмомдо120сл

ов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинт

онацией,демонстрируяпониманиесодержаниятекста;читатьновыесловасогласноосновнымправила

мчтения. 
владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,вопросительныйивосклицательныйзна

ки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; 
пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1350лексическихединиц(слов,словосочетаний, 

речевых клише) и правильноупотреблять вустной и письменной речи 1200лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, 

ссоблюдениемсуществующейнормылексическойсочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные 

сиспользованиемаффиксации:глаголыспомощьюпрефиксовunder-,over-,dis-,mis-

;именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-able/-

ible;именасуществительныеспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im-

;сложноеприлагательноепутёмсоединенияосновычислительного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (eight-legged); сложноесуществительное путём соединения основ 

существительного с предлогом (mother-in-law); сложноеприлагательное путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-

looking);сложноеприлагательноепутёмсоединениянаречиясосновойпричастияII(well-

behaved);глаголотприлагательного(cool—tocool); 

распознаватьиупотреблятьвустной 

иписьменнойречиизученныесинонимы,антонимы,интернациональныеслова;наиболеечастотныефразовыегла
голы;сокращенияиаббревиатуры; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязивтекстедляобеспечениялоги
чностиицелостностивысказывания; 

4) знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийиразличныхкоммуник

ативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка; 

распознаватьвписьменноми звучащем текстеиупотреблятьв устной иписьменнойречи: 

 предложениясосложнымдополнением(ComplexObject) (Iwanttohavemyhair cut.); 

 предложениясI wish; 

 условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 
 конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer…/I’drather…; 

 предложениясконструкцией either…or,neither…nor; 

 формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

 порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуютематическу

ю фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематическогосодержанияречи(основныенациональныепраздники,обычаи,традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантаханглийскогоязыка; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследиироднойстраныи 

страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого 

языка;оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

использоватьприговорениииписьмеперифраз/толкование,синонимическиесредства,описаниепредме

тавместоего названия; причтениии аудировании — языковую догадку,втомчисле 

контекстуальную;игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержанияпрочитанного/прослушанноготекстаили 
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длянахождениявтекстезапрашиваемойинформации; 

7) уметьрассматриватьнескольковариантоврешениякоммуникативнойзадачивпродуктивныхвид

ахречевойдеятельности(говорениииписьменнойречи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английскомязыке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при 

работе в сетиИнтернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-
справочныесистемывэлектроннойформе; 

10) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменногообщенияс 
носителямииностранногоязыка,людьмидругойкультуры; 

11) сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,ихэл
ементыиосновные функцииврамкахизученнойтематики. 

 

2.1.4 ИСТОРИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по истории составлена на основе Примерной рабочей программы по 

истории.Тематическоепланирование,поурочноепланирование,учебно-мотодическоеиматериально-

техническоеобеспечениеотраженывРабочихпрограммахучебныхпредметовнаучебныйгод 

(Приложение3) 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Местопредмета«История»всистемешкольногообразованияопределяетсяегопознавательными 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление 

личностимолодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, 

ихсоциального,созидательного,нравственногоопыта.Онаслужитважнымресурсомсамоидентификац

ииличностивокружающемсоциуме,культурнойсредеотуровнясемьидоуровнясвоейстраныимиравцел

ом.Историядаетвозможностьпознанияипониманиячеловекаиобществавсвязипрошлого,настоящегои

будущего. 
 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформированиеиразвитиеличностишкольник

а, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров наоснове 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активнои 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальнойпрактике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российскойи мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности 

вклада каждогоее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностнойпозициипоотношению кпрошломуинастоящемуОтечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральнымигосударственнымиобразовательнымистандартами(всоответствиисФЗ-

273«Обобразовании»). 

Восновнойшколеключевымизадачамиявляются: 

— формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданской,этнонациональной,социальной,кул

ьтурнойсамоидентификациивокружающеммире; 

— овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании 

кместуиролиРоссиивовсемирно-историческомпроцессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональномуРоссийскомугосударству,всоответствиис идеямивзаимопонимания,согласияи 

мирамеждулюдьмиинародами,вдухе демократическихценностейсовременногообщества; 

— развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточникахинформациюо
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событияхиявленияхпрошлогоинастоящего,рассматриватьсобытиявсоответствиис 

принципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязиивзаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольнойдеятельности,всовременномполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональном

обществе
1
. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История»базовым учебнымпланом:в5—9классахпо2учебныхчасавнеделюпри34 учебныхнеделях. 
 
 

1Концепцияпреподаванияучебногокурса«ИсторияРоссии»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующих 

основные общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2020. — № 8. —С.7—8. 

 

1 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

 

Структураипоследовательностьизучениякурсов 

 
Клас 

с 

 
 

Разделыкурсов 

Количест

воучебн

ыхчасов

2 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегом

ира 
68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихв

еков 

ИсторияРоссии.ОтРуси 

кРоссийскомугосударству 

23 

45 

7 Всеобщаяистория.Новаяистория.X

VI—XVIIвв. 

История России. Россия в XVI—

XVII вв.: от великого княжества 

кцарству 

23 

 

45 

8 Всеобщаяистория.Новаяистория.X

VIIIв. 

История России. Россия в 
концеXVII—XVIII 

вв.:отцарствакимперии 

23 

45 

9 Всеобщаяистория.Новаяистория.X

IX—началоХХв. 

История России. Российская 

империявXIX—началеХХв. 

23 

 

45 

 

 
5 КЛАСС 

ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА (68 ч) 

Введение(2ч).Чтоизучаетистория.Источникиисторическихзнаний.Специальные(вспомогательны

е)историческиедисциплины.Историческаяхронология(счет  лет«дон.э.»и 

«н.э.»).Историческаякарта. 



108 
 

 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ(4ч) 

Происхождение,расселениеиэволюциядревнейшегочеловека.Условияжизниизанятияпервобытны

х людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство.Присваивающеехозяйство.Род иродовыеотношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление 

ремесел.Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской 

общине.Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Искусствопервобытныхлюдей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 
 

1    Последовательностьизучениятемвпределаходногоклассаможетварьироваться. 
2    Количествоучебныхчасовопределеноисходяиз нагрузки2чв неделюпри34учебныхнеделях. 
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ДРЕВНИЙМИР(62ч) 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 

 
ДревнийВосток(20ч) 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 

 

Древний Египет(7ч) 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственнойвласти.ОбъединениеЕгипта.Управлениегосударством(фараон,вельможи,чиновники

).Положениеиповинностинаселения.Развитиеземледелия,скотоводства,ремесел.Рабы. 

ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.Завоевательныепоходыфараонов;Тутм

осIII.МогуществоЕгиптаприРамсесеII. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 

гробницы.Фараон-

реформаторЭхнатон.Познаниядревнихегиптян(астрономия,математика,медицина).Письменность 

(иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего 

Египта(архитектура,рельефы,фрески). 

 
Древние цивилизацииМесопотамии(4ч) 

ПриродныеусловияМесопотамии(Междуречья).Занятиянаселения.Древнейшиегорода-

государства.Создание единогогосударства.Письменность.Мифыисказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.КультурныесокровищаНиневии. 

Гибельимперии. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 
 

ВосточноеСредиземноморьевдревности (2ч) 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной 

иморскойторговли.Города-государства.Финикийскаяколонизация.Финикийскийалфавит.Палестина 

и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 

Религиозныеверования.Ветхозаветныепредания. 

 
Персидскаядержава (2ч) 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВеликий,ДарийI.Расширениетерри

ториидержавы.Государственноеустройство.Центрисатрапии,управлениеимперией.Религияперсов. 

 
Древняя Индия(2ч) 

ПриродныеусловияДревнейИндии.Занятиянаселения.Древнейшиегорода-

государства.ПриходариеввСевернуюИндию.ДержаваМаурьев.ГосударствоГуптов.Общественноеуст

ройство,варны.Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и 

распространениебуддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, 

художественная культура,научное познание). 

 
ДревнийКитай(3ч) 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения.Древнейшие царства.Создание объединеннойимперии.Цинь 

Шихуанди.ВозведениеВеликойКитайскойстены.ПравлениединастииХань.Жизньвимперии:правите

лииподданные,положениеразличных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философскиеучения.Конфуций.Научныезнания иизобретения 

древнихкитайцев.Храмы. 
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ДревняяГреция.Эллинизм(20ч) 

ДревнейшаяГреция(4 ч) 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на 

Крите.Расцвети гибельМинойской цивилизации. 

ГосударстваАхейскойГреции(Микены,Тиринф).Троянская 

война.Вторжениедорийскихплемен.ПоэмыГомера«Илиада»,«Одиссея». 
 

Греческие полисы(10ч) 

Подъемхозяйственнойжизнипосле«темныхвеков».Развитиеземледелияиремесла.Становлениепол

исов,их 

политическоеустройство.Аристократияидемос.Великаягреческаяколонизация.Метрополиииколони

и. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 

Спарта:основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. 

Спартанскоевоспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, 

еезначение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват 

персамиАттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-

персидскихвойн. 

ВозвышениеАфинскогогосударства.АфиныприПерикле.Хозяйственнаяжизнь.Развитиерабовладе

ния.Пелопоннесскаявойна:причины,участники,итоги.УпадокЭллады. 
 

Культура ДревнейГреции(3ч) 

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

философия.Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. 

Повседневнаяжизньибытдревнихгреков.Досуг(театр,спортивныесостязания).ОбщегреческиеигрывО

лимпии. 
 

Македонскиезавоевания. Эллинизм(3ч) 

ВозвышениеМакедонии.ПолитикаФилиппаII.ГлавенствоМакедониинадгреческимиполисами.Кор

инфскийсоюз.АлександрМакедонскийиегозавоеваниянаВостоке.РаспаддержавыАлександраМакедо

нского.ЭллинистическиегосударстваВостока.Культураэллинистическогомира.АлександрияЕгипетс

кая. 
 

ДревнийРим(20ч) 

ВозникновениеРимскогогосударства(3ч) 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства.Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика 

римских граждан.Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних 

римлян. Боги.Жрецы.ЗавоеваниеРимомИталии. 
 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье(3ч) 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установлениегосподства РимавСредиземноморье.Римскиепровинции. 
 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны(5ч) 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

ДеятельностьбратьевГракхов:проектыреформ,мероприятия,итоги.Гражданскаявойнаиустановление

диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый 

триумвират.ГайЮлийЦезарь:путьквласти,диктатура.БорьбамеждунаследникамиЦезаря.ПобедаОкта

виана. 
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Расцвети падениеРимскойимперии(6ч) 

Установлениеимператорскойвласти.ОктавианАвгуст.ИмператорыРима:завоевателииправители.Р

имскаяимперия:территория,управление.Римскоегражданство.Повседневнаяжизньвстолице и 

провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин 

I,переносстолицывКонстантинополь.РазделениеРимскойимпериинаЗападнуюиВосточнуючасти. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 
 

Культура ДревнегоРима(3ч) 

Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Цицерон.Развитиенаук.Римскиеисторики.Ис

кусствоДревнегоРима:архитектура,скульптура.Пантеон. 

Обобщение(2ч).ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

 

6 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯ СРЕДНИХВЕКОВ(23ч) 

Введение(1ч).Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневековья. 
 

Народы Европывраннее Средневековье(4ч) 

ПадениеЗападнойРимскойимпериииобразованиеварварскихкоролевств.ЗавоеваниефранкамиГалл

ии.Хлодвиг.Усилениекоролевскойвласти.Салическаяправда.Принятиефранкамихристианства. 

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл и его 

военнаяреформа.ЗавоеванияКарлаВеликого.Управлениеимперией.«Каролингскоевозрождение».Ве

рденскийраздел,егопричиныизначение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

БританияиИрландиявраннееСредневековье.Норманны:общественныйстрой,завоевания.Ранниеслав

янскиегосударства.ВозникновениеВенгерскогокоролевства.ХристианизацияЕвропы.Светские 

правителиипапы. 

 
ВизантийскаяимпериявVI—ХIвв.(2ч) 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификациязаконов.ВнешняяполитикаВизантии.Византияиславяне.Властьимператораицерковь.Ц

ерковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная 

культура(архитектура,мозаика,фреска,иконопись). 

 
Арабыв VI—ХIвв.(2 ч) 

ПриродныеусловияАравийскогополуострова.Основныезанятияарабов.Традиционныеверования.П

ророкМухаммади 

возникновениеислама.Хиджра.Победановойверы.Коран.Завоеванияарабов.Арабскийхалифат,егорас

цветираспад.Культураисламскогомира.Образованиеинаука.Рольарабского языка.Расцвет 

литературыи искусства.Архитектура. 

 
Средневековоеевропейскоеобщество(3ч) 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и 

рыцарство:социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: 

зависимостьотсеньора,повинности,условияжизни.Крестьянскаяобщина. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. 

Городскоеуправление.Борьбагородовзасамоуправление.Средневековыегорода-

республики.Развитиеторговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. 

Облик средневековыхгородов.Образжизниибытгорожан. 
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Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап 

занезависимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-

рыцарскиеордены.Ереси:причинывозникновенияираспространения.Преследованиееретиков. 
 

Государства Европы вХII—ХV вв.(4ч) 

УсилениекоролевскойвластивстранахЗападнойЕвропы.Сословно-

представительнаямонархия.ОбразованиецентрализованныхгосударстввАнглии,Франции.Столетняя

война;Ж. Д’Арк.СвященнаяРимскаяимпериявХII—ХVвв.Польско-литовскоегосударствов XIV—

XVвв.РеконкистаиобразованиецентрализованныхгосударствнаПиренейскомполуострове.Итальянск

иегосударствавXII—

XVвв.РазвитиеэкономикивевропейскихстранахвпериодзрелогоСредневековья.Обострениесоциальн

ыхпротиворечийвХIVв.(Жакерия,восстаниеУотаТайлера).Гуситское движениевЧехии. 

ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавХII—ХVвв.Экспансиятурок-османов. 
ОсманскиезавоеваниянаБалканах.ПадениеКонстантинополя. 

 

Культура средневековойЕвропы (2 ч) 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества.Образование:школыиуниверситеты.Сословныйхарактеркультуры.Средневековыйэпос.Ры

царскаялитература.Городскойикрестьянскийфольклор.Романскийиготическийстиливхудожественн

ой культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение:художникииихтворения.Изобретениеевропейскогокнигопечатания;И.Гутенберг. 
 

СтраныВостокавСредниевека(3ч) 

Османскаяимперия:завоеваниятурок-

османов(Балканы,падениеВизантии),управлениеимперией,положениепокоренныхнародов.Монголь

скаядержава:общественныйстроймонгольскихплемен,завоеванияЧингисханаиегопотомков,управл

ениеподчиненнымитерриториями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония вСредниевека:образованиегосударства,властьимператорови 

управлениесегунов.Индия:раздробленностьиндийскихкняжеств,вторжениемусульман,Делийскийсу

лтанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 
 

Государствадоколумбовой Америки вСредниевека(1ч) 

Цивилизациимайя,ацтековиинков:общественныйстрой,религиозныеверования,культура. 

Появлениеевропейскихзавоевателей. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 
 

ИСТОРИЯРОССИИ.ОТРУСИКРОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ (45ч) 

Введение (1 ч). Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российскойистории.ИсточникипоисторииРоссии. 
 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа 

всередине Iтыс.н.э.(5ч) 

Заселениетерриториинашейстранычеловеком.Палеолитическоеискусство.ПетроглифыБеломорья

иОнежскогоозера.Особенностипереходаотприсваивающегохозяйствакпроизводящему.Ареалыдрев

нейшегоземледелияискотоводства.Появлениеметаллическихорудийиихвлияниенапервобытноеобщ

ество.Центрыдревнейшейметаллургии.Кочевыеобществаевразийскихстепейвэпохубронзыираннем

железномвеке.Степьиеерольвраспространениикультурныхвзаимовлияний.Появлениепервоговмире

колесноготранспорта. 

Народы,проживавшиенаэтойтерриториидосерединыIтыс.дон.э.Скифыискифскаякультура.Античн

ыегорода-

государстваСеверногоПричерноморья.Боспорскоецарство.Пантикапей.АнтичныйХерсонес.Скифск

оецарствовКрыму.Дербент. 
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Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопросославянскойпрародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных,западных и 

южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры.Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновениекняжескойвласти.Традиционныеверования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарскийкаганат.ВолжскаяБулгария. 
 

Русьв IX— началеXIIв.(13ч) 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 
государственности:природно-климатическийфакториполитическиепроцессывЕвропевконцеI 
тыс.н.э.Формирование новойполитическойиэтническойкартыконтинента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. 

НачалодинастииРюриковичей. 

ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье.Первыерусскиекнязья.Отношенияс 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевникамиевропейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из варяг в греки». 

Волжский торговыйпуть.Языческийпантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

РусьвконцеX —

началеXIIв.ТерриторияинаселениегосударстваРусь/Русскаяземля.КрупнейшиегородаРуси.Новгоро

дкакцентросвоенияСевераВосточнойЕвропы,колонизацияРусскойравнины.Территориально-

политическаяструктураРуси,волости.Органывласти:князь,посадник,тысяцкий,вече.Внутриполитич

ескоеразвитие.БорьбазавластьмеждусыновьямиВладимираСвятого.ЯрославМудрый.РусьприЯросла

вичах.ВладимирМономах.Русскаяцерковь.ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке

.Князья,дружина.Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское 

право:РусскаяПравда,церковныеуставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи:отношениясВизантией,печенегами,половцами(Дешт-и-

Кипчак),странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы.Херсонес 

вкультурныхконтактахРусииВизантии. 

Культурноепространство.Русьвобщеевропейскомкультурномконтексте.Картинамирасредневек

ового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины.Детииихвоспитание.Календарьихронология. 

КультураРуси.Формированиеединогокультурногопространства.Кирилло-мефодиевскаятрадиция   

на   Руси.   Письменность.   Распространение   грамотности,   берестяные   грамоты. 

«Новгородскаяпсалтирь».«ОстромировоЕвангелие».Появлениедревнерусскойлитературы. 

«СловооЗаконеиБлагодати».Произведениялетописногожанра.«Повестьвременныхлет».Первыерусск

ие жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. 

Архитектура.Началохрамовогостроительства:Десятиннаяцерковь,СофияКиевская,СофияНовгородс

кая.Материальнаякультура.Ремесло.Военноеделоиоружие. 
 

Русьв серединеXII — началеXIIIв.(6 ч) 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемыеветвямикняжескогородаРюриковичей:Черниговская,Смоленская,Галицкая,Волынская,

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественногострояиправа;внешняяполитикарусскихземель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные 

храмыСеверо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

ГеоргиевскийсоборЮрьева-Польского. 
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Русскиеземли и ихсоседив серединеXIII— XIVв.(10ч) 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя 

наВосточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после 

монгольскогонашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 

называемое ордынскоеиго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

егосостав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 

ПолитическийстройНовгорода иПскова.Рольвече икнязя.Новгород инемецкаяГанза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 

Невский.ВзаимоотношениясОрдой.КняжестваСеверо-

ВосточнойРуси.БорьбазавеликоекняжениеВладимирское.ПротивостояниеТверииМосквы.Усиление

Московскогокняжества.ДмитрийДонской.Куликовская битва.Закрепление первенствующего 

положениямосковскихкнязей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский 

периодрусскойистории.СвятительАлексийМосковскийипреподобныйСергийРадонежский. 

НародыигосударствастепнойзоныВосточнойЕвропыиСибиривXIII—

XVвв.Золотаяорда:государственныйстрой,население,экономика,культура.Городаикочевыестепи.Пр
инятиеислама.Ослабление государства вовторойполовине XIV в.,нашествиеТимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство.Астраханскоеханство.НогайскаяОрда.Крымскоеханство.Касимовскоеханство.НародыСеве

рного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их 

рольвсистеметорговыхиполитическихсвязейРусисЗападомиВостоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи 

сзавершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурныесвязи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 

культур 

народовЕвразии).Летописание.ЛитературныепамятникиКуликовскогоцикла.Жития.ЕпифанийПрем

удрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан 

Грек.АндрейРублев. 
 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв.(8ч) 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русскихземельвокругМосквы.МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжестве второйчетверти XV 

в.ВасилийТемный.НовгородиПсковвXVв.:политическийстрой,отношениясМосквой,Ливонскиморде

ном,Ганзой,ВеликимкняжествомЛитовским.ПадениеВизантиииростцерковно-

политическойролиМосквывправославноммире.Теория«Москва —

третийРим».ИванIII.ПрисоединениеНовгородаиТвери.ЛиквидациязависимостиотОрды.Расширение

международныхсвязейМосковскогогосударства.ПринятиеобщерусскогоСудебника.Формированиеа

ппаратауправленияединогогосударства.Переменывустройстведворавеликогокнязя:новаягосударств

еннаясимволика;царскийтитулирегалии;дворцовоеицерковноестроительство.МосковскийКремль. 

Культурноепространство.Изменениявосприятиямира.Сакрализациявеликокняжескойвласти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная 

борьба(иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого 

Русскогогосударства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение 

за 

триморя»АфанасияНикитина.Архитектура.Русскаяиконакакфеноменмировогоискусства.Повседнев

наяжизньгорожанисельскихжителей вдревнерусский ираннемосковскийпериоды. 

Нашкрай
1
сдревнейшихвремендо концаXVв. 

Обобщение (2 ч). 
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1    Материалпоисториисвоегокраяпривлекаетсяприрассмотренииключевыхсобытийипроцессовотечественнойистории. 

 

7 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.КОНЕЦXV—XVIIв.(23ч) 

Введение(1ч).Понятие«Новоевремя».ХронологическиерамкиипериодизацияисторииНовоговрем
ени. 

 

Великиегеографическиеоткрытия(2 ч) 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в 

страныВостока.ЭкспедицииКолумба.Тордесильясскийдоговор1494г.ОткрытиеВаскодаГамойморск

огопутивИндию.КругосветноеплаваниеМагеллана.ПлаванияТасманаиоткрытиеАвстралии. 

Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро).Европейцы в 

Северной Америке.Поиски северо-восточного морского путивКитай и Индию.Политические, 

экономические и культурные последствия Великих географических открытий концаXV —XVIв. 
 

Измененияв европейскомобществев XVI—XVIIвв.(2 ч) 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновениекапиталистическихотношений.Распространениенаемноготрудавдеревне.Расширени

евнутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление 

новыхсоциальныхгрупп.Повседневнаяжизньобитателейгородовидеревень. 
 

РеформацияиконтрреформациявЕвропе (2 ч) 

ПричиныРеформации.НачалоРеформациивГермании;М.Лютер.РазвертываниеРеформациииКрес

тьянскаявойнавГермании.РаспространениепротестантизмавЕвропе.Кальвинизм.Религиозныевойны

.Борьбакатолическойцерквипротивреформационногодвижения.Контрреформация.Инквизиция. 
 

ГосударстваЕвропы вXVI—XVIIвв.(7 ч) 

Абсолютизмисословноепредставительство.Преодолениераздробленности.Борьбазаколониальные

владения.Началоформированияколониальныхимперий. 

Испанияподвластьюпотомковкатолическихкоролей.Внутренняяивнешняяполитикаиспанских 
Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, 

участники,формыборьбы.ИтогиизначениеНидерландскойреволюции. 

Франция:путькабсолютизму.Королевскаявластьи централизацияуправлениястраной.Католики 
и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII икардинал 

Ришелье.Фронда.ФранцузскийабсолютизмприЛюдовике XIV. 

Англия.Развитиекапиталистическогопредпринимательствавгородахидеревнях.Огораживания.Укр

епление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. 
«Золотойвек»Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 
Размежеваниевреволюционномлагере.О.Кромвель.Итогиизначениереволюции.РеставрацияСтюарт

ов.Славнаяреволюция.Становлениеанглийскойпарламентскоймонархии. 

СтраныЦентральной,ЮжнойиЮго-ВосточнойЕвропы.Вмиреимперийивнеего.Германские 
государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование РечиПосполитой. 

 

МеждународныеотношениявXVI—XVIIвв.(2ч) 

Борьбазапервенство,военныеконфликтымеждуевропейскимидержавами.Столкновениеинтересов

вприобретенииколониальныхвладенийигосподственаторговыхпутях.Противостояние османской 

экспансии в Европе. Образование державы австрийских 

Габсбургов.Тридцатилетняявойна.Вестфальскиймир. 
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Европейскаякультура враннееНовоевремя(3 ч) 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. 

Мирчеловека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили 

художественнойкультуры(барокко,классицизм).Французскийтеатрэпохиклассицизма.Развитиенаук

и:переворотв естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся ученые и их 

открытия (Н.Коперник,И.Ньютон).Утверждение рационализма. 

 
СтраныВостокавXVI—XVIIвв.(3ч) 

Османскаяимперия:навершинемогущества.Сулейман IВеликолепный:завоеватель,законодатель. 

Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при 

ВеликихМоголах.Началопроникновенияевропейцев.Ост-

Индскиекомпании.КитайвэпохуМин.Экономическая и социальная политика государства. 

Утверждение маньчжурской династии 

Цин.Япония:борьбазнатныхклановзавласть,установлениесегунатаТокугава,укреплениецентрализов

анного государства. «Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство странВостока 

вXVI—XVIIвв. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

 
ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВXVI—XVIIвв.: 

ОТВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВАКЦАРСТВУ(45ч) 

РоссиявXVIв.(13ч) 

Завершениеобъединениярусскихземель.КняжениеВасилияIII.Завершениеобъединениярусскихзе

мельвокругМосквы:присоединениеПсковской,Смоленской,Рязанскойземель.Отмираниеудельнойси

стемы.Укреплениевеликокняжескойвласти.ВнешняяполитикаМосковскогокняжествавпервойтрети

XVIв.:войнасВеликимкняжествомЛитовским,отношенияс 

КрымскимиКазанскимханствами,посольствавевропейскиегосударства. 

Органыгосударственнойвласти.Приказнаясистема:формированиепервыхприказныхучреждений. 

Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество.Местноеуправление: наместникииволостели,системакормлений.Государство 

ицерковь. 

ЦарствованиеИванаIV.РегентствоЕленыГлинской.Сопротивлениеудельныхкнязейвеликокняже
скойвласти.Унификацияденежнойсистемы. 

Периодбоярского  правления.Борьбазавластьмеждубоярскимикланами.Губнаяреформа. 

Московскоевосстание 1547г.Ереси. 
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав 

изначение.ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохарактеренародногопредставительства.Отменакор

млений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа —

формированиеоргановместногосамоуправления. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.Созданиестрелецкихполкови«Уложениеослужбе».Присоединени

е Казанскогои Астраханского ханств.Значение включения Среднегои НижнегоПоволжья в состав 

Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при 

Молодях.Укреплениеюжныхграниц.Ливонскаявойна:причиныихарактер.ЛиквидацияЛивонскогоор

дена.Причины и результатыпоражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича 

наСибирское ханство.Началоприсоединенияк РоссииЗападнойСибири. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Дворянство.Служилыелюди.ФормированиеГосударе

ва двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство.Началозакрепощениякрестьян:Указо«заповедныхлетах». 

Формированиевольногоказачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

НародыПоволжьяпосле  присоединения  к  России.  Служилые  татары.  Сосуществование  

религийвРоссийскомгосударстве.Русская православнаяцерковь.Мусульманскоедуховенство. 

Опричнина,дискуссияоеепричинах 

ихарактере.Опричныйтеррор.РазгромНовгородаиПскова.Московскиеказни1570 
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г.Результатыипоследствияопричнины.ПротиворечивостьличностиИванаГрозного.Результатыицена

преобразований. 
 

Россия 

вконцеXVIв.ЦарьФедорИванович.Борьбазавластьвбоярскомокружении.ПравлениеБорисаГодунова.

Учреждениепатриаршества.ТявзинскиймирныйдоговорсоШвецией:восстановлениепозицийРоссиив

Прибалтике.ПротивостояниесКрымскимханством.Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства:Указоб«урочныхлетах».ПресечениецарскойдинастииРюриковичей. 
 

Смута вРоссии(9ч) 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 
БорисаГодунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601—1603 гг. и 

обострениесоциально-экономическогокризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.Дискуссияоегопричинах.Самозванцыисамозванство.ЛичностьЛжед
митрияIиегополитика.Восстание 1606г.иубийствосамозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса 

вгражданскуювойну.ЛжедмитрийII.ВторжениенатерриториюРоссиипольско-

литовскихотрядов.Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева 

монастыря. Выборгскийдоговор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди 

ираспадтушинскоголагеря.ОткрытоевступлениеРечиПосполитойввойнупротивРоссии.ОборонаСмо

ленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 

напрестолпольскогопринцаВладиславаивступлениепольско-

литовскогогарнизонавМоскву.Подъемнационально-

освободительногодвижения.ПатриархГермоген.Московскоевосстание1611г.исожжениегородаокку

пантами.Первоеивтороеземскиеополчения.ЗахватНовгородашведскимивойсками.«Советвсеяземли»

.Освобождение Москвыв1612г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

ИзбраниенацарствоМихаилаФедоровичаРоманова.Борьбасказачьимивыступлениямипротивцентрал

ьнойвласти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны сРечью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия сРечьюПосполитой.ИтогиипоследствияСмутноговремени. 
 

Россияв XVIIв.(16 ч) 

РоссияприпервыхРомановых.ЦарствованиеМихаилаФедоровича.Восстановлениеэкономическог

о потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Рольпатриарха 

Филаретавуправлениигосударством. 

ЦарьАлексейМихайлович.Укреплениесамодержавия.ОслаблениеролиБоярскойдумывуправлении 

государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводскойвластивуездахипостепеннаяликвидация 

земскогосамоуправления.ЗатуханиедеятельностиЗемских соборов. *Правительство Б. И. Морозова 

и И. Д. Милославского: итоги его 

деятельности.ПатриархНикон,егоконфликтсцарскойвластью.РасколвЦеркви.ПротопопАввакум,фо

рмированиерелигиознойтрадициистарообрядчества.ЦарьФедорАлексеевич.Отменаместничества.Н

алоговая(податная)реформа. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки.Укреплениевнутреннихто
рговыхсвязейиразвитиехозяйственнойспециализациирегионовРоссийскогогосударства.Торговыйи 
Новоторговыйуставы.Торговлясевропейскимистранамии Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство,торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, 

холопы.РусскаядеревнявXVIIв.ГородскиевосстаниясерединыXVIIв.СолянойбунтвМоскве.Псковск

о-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления крепостного права 
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итерритория его распространения. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на 

ДонивСибирь.ВосстаниеСтепанаРазина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странамиЕвропы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православнымнаселениемРечиПосполитой:противодействиеполонизации,распространениюкатолич

ества.КонтактысЗапорожскойСечью.ВосстаниеБогданаХмельницкого.Переяславскаярада.Вхождени
е земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—

1667 гг.Андрусовскоеперемирие.Русско-шведскаявойна1656—
1658гг.иеерезультаты.Укреплениеюжныхрубежей.Белгородскаязасечнаячерта.КонфликтысОсманс

койимперией. 

«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

ОтношенияРоссии со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и 

империей Цин(Китаем). 

Освоениеновыхтерриторий.НародыРоссиивXVIIв.ЭпохаВеликихгеографическихоткрытийи 

русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. 

ПоходыЕрофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение 
Поволжья иСибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на 

новые земли.Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 
многонациональнойэлиты. 

 

Культурноепространство XVI–XVIIвв.(5ч) 

Измененияв картинемирачеловекавXVI—XVIIвв.иповседневнаяжизнь.Жилищеипредметыбыта. 

Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов 

европейскойкультурывбытвысшихслоевнаселениястраны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль 

вархитектуре.АнтониоСолари,АлевизФрязин,ПетрокМалой.СоборПокрованаРву.Монастырскиеанс

амбли(Кирилло-Белозерский,Соловецкий,Ново-Иерусалимский).Крепости(Китай-город, 

Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел.Деревянное 

зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи.Парсуннаяживопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного 

скняземАндреемКурбским.ПублицистикаСмутноговремени.Усилениесветскогоначалавроссийской

культуре.СимеонПолоцкий.Немецкаяслободакакпроводникевропейскогокультурноговлияния.Поса

дскаясатираXVIIв. 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприказах. 

«Синопсис»ИннокентияГизеля—первоеучебноепособиепо истории. 

НашкрайвXVI—XVIIвв. 

Обобщение (2 ч). 

 

8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ. ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XVIIIв.(23ч) 

Введение(1ч). 
 

ВекПросвещения(2ч) 

Истоки европейскогоПросвещения. Достиженияестественных наукираспространение 

идейрационализма.АнглийскоеПросвещение;Дж.ЛоккиТ.Гоббс.Секуляризация(обмирщение)созна

ния.КультРазума.Франция —центрПросвещения.ФилософскиеиполитическиеидеиФ. М. 

Вольтера,Ш. Л. Монтескье,Ж. Ж.Руссо.«Энциклопедия»(Д.Дидро,Ж.Д’Аламбер).Германское 

Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние 

просветителейнаизменение 

представленийоботношенияхвластииобщества.«Союзкоролейифилософов». 
 

Государства Европы вXVIIIв.(6ч) 
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МонархиивЕвропеXVIIIв.:абсолютныеипарламентскиемонархии.Просвещенныйабсолютизм: 

правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и 

новыевеяния.ГосударствоиЦерковь.Секуляризацияцерковныхземель.Экономическаяполитикавласт

и.Меркантилизм. 

ВеликобританиявXVIIIв.Королевскаявластьипарламент.Ториивиги.Предпосылкипромышленно
гопереворотав Англии.Техническиеизобретенияисозданиепервыхмашин. 

Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические 

последствияпромышленногопереворота.Условиятрудаибытафабричныхрабочих.Движенияпротеста

.Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведенияреформ.Королевскаявластьисословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

РаздробленностьГермании.ВозвышениеПруссии.ФридрихIIВеликий.ГабсбургскаямонархиявXVIIIв

.ПравлениеМарии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма.Итальянские 

государства:политическаяраздробленность.Усилениевласти 

Габсбурговнадчастьюитальянскихземель. 

ГосударстваПиренейскогополуострова.Испания:проблемывнутреннегоразвития,ослаблениеме

ждународныхпозиций.РеформывправлениеКарлаIII.ПопыткипроведенияреформвПортугалии. 
Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной 

Америке.Недовольствонаселенияколонийполитикойметрополий. 
 

БританскиеколониивСевернойАмерике: 

борьбазанезависимость(2ч) 

Созданиеанглийскихколонийнаамериканскойземле.Составевропейскихпереселенцев.Складывани

еместногосамоуправления.Колонистыииндейцы.Южныеисеверныеколонии:особенностиэкономиче

скогоразвитияисоциальныхотношений.Противоречиямеждуметрополиейиколониями.«Бостонскоеч

аепитие».ПервыйКонтинентальныйконгресс(1774)иначалоВойнызанезависимость.Первыесражения

войны.Созданиерегулярной   армии   под   командованиемДж. Вашингтона. Принятие Декларации 

независимости (1776). Перелом в войне и ее 

завершение.ПоддержкаколонистовсостороныРоссии.ИтогиВойнызанезависимость.Конституция(17

87). 

«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими 

штатаминезависимости. 
 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв.(3ч) 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции.Декларация   прав   человека   и   гражданина.   Политические   течения   и   деятели   

революции(Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. 

Вареннскийкризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. 

Политическая борьба 

вгодыреспублики.Конвенти«революционныйпорядокуправления».Комитетобщественногоспасения

.М. Робеспьер. Террор.Отказ от основ«старого мира»:культразума,борьба противцеркви, новый 

календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории.Наполеон 

Бонапарт. Государственный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установлениережима 

консульства.Итогиизначениереволюции. 
 

Европейскаякультура вXVIIIв.(3ч) 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения 

вестественныхнаукахи 

медицине.Продолжениегеографическихоткрытий.Распространениеобразования.ЛитератураXVIII 

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

духовная и светская. Театр: жанры, популярные 

авторы,произведения.Сословныйхарактеркультуры.Повседневнаяжизньобитателейгородовидереве

нь. 
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МеждународныеотношениявXVIIIв.(2ч) 

Проблемыевропейскогобалансасилидипломатия.УчастиеРоссиивмеждународныхотношенияхвX

VIIIв.Севернаявойна(1700—1721).Династическиевойны«занаследство».Семилетняя война (1756—

1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских 

коалицийпротивреволюционнойФранции.Колониальные захватыевропейскихдержав. 

СтраныВостокавXVIIIв.(3ч) 

Османскаяимперия:отмогуществакупадку.Положениенаселения.Попыткипроведенияреформ; 

Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за 

владениявИндии.Утверждениебританскоговладычества.Китай.ИмперияЦинвXVIIIв.:властьманьч

журскихимператоров,системауправлениястраной.ВнешняяполитикаимперииЦин;отношения с 

Россией.«Закрытие» Китаядляиноземцев.ЯпониявXVIIIв.Сегуныидайме.Положение 

сословий.КультурастранВостокавXVIIIв. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 
 

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВКОНЦЕXVII—XVIIIв.: 

ОТЦАРСТВАКИМПЕРИИ(45ч) 

Введение(1ч). 
 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI (11ч) 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация 

какжизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. 

Правлениецаревны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовскиепоходы.Великоепосольствоиегозначение.СподвижникиПетраI. 

Экономическаяполитика.Строительствозаводовимануфактур.Созданиебазыметаллургическойи

ндустриинаУрале.Оружейныезаводыикорабельныеверфи.Рольгосударствав 

созданиипромышленности.Преобладаниекрепостногои 

подневольноготруда.Принципымеркантилизмаипротекционизма.Таможенныйтариф 1724 

г.Введение подушнойподати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлениистраной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению 
ккупечествуигородскимсословиям:расширениеихправвместномуправлениииусилениеналоговогогн

ета.Положениекрестьян.Переписинаселения(ревизии). 

Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмистрыиРатуша),городскаяиобластная(гу

бернская)реформы.Сенат,коллегии,органынадзораисуда.Усилениецентрализациии 
бюрократизацииуправления.Генеральныйрегламент.Санкт-Петербург— новаястолица. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота.Рекрутскиенаборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 
инославныхконфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 
вАстрахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея. 

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

ихпреодоление.Битваприд. 
ЛеснойипобедаподПолтавой.Прутскийпоход.БорьбазагегемониюнаБалтике. Сражения у м. Гангут 

и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. ЗакреплениеРоссиина 
берегахБалтики.Провозглашение Россииимперией.КаспийскийпоходПетраI. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 
культурнойполитике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 
специалистов.Введениеновоголетоисчисления,гражданскогошрифтаигражданскойпечати.Перваягаз

ета 

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

ОткрытиеАкадемиинауквПетербурге.Кунсткамера.Светскаяживопись,портретпетровскойэпохи.Ск

ульптура иархитектура.Памятникираннегобарокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 
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образежизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в 

дворянскойсреде.Ассамблеи,балы,светскиегосударственныепраздники.Европейскийстильводежде,

развлечениях,питании.Изменениявположенииженщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований.ОбразПетраIврусской культуре. 
 

РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты(7ч) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

СозданиеВерховноготайногосовета.КрушениеполитическойкарьерыА.Д.Меншикова.Кондиции 

«верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. 

И.Остермана,А.П.Волынского,Б.Х.Минихавуправлениииполитическойжизнистраны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего 

жузаподсуверенитетРоссийскойимперии.Война сОсманскойимперией. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. 

И.Шувалова.СозданиеДворянскогоиКупеческогобанков.Усилениероликосвенныхналогов.Ликвида

циявнутреннихтаможен.Распространениемонополийвпромышленностиивнешнейторговле.Основан

иеМосковскогоуниверситета.М. В.ЛомоносовиИ. 

И.Шувалов.Россиявмеждународныхконфликтах1740—1750-хгг.Участие вСемилетнейвойне. 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762г. 

Россия в1760—1790-хгг. 

Правление ЕкатериныIIиПавлаI(18ч) 

Внутренняя  политика  Екатерины   II.   Личность   императрицы.   Идеи   Просвещения. 
«Просвещенныйабсолютизм»,егоособенностивРоссии.Секуляризацияцерковныхземель.Деятельнос

ть Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Началовыпускаассигнаций.Отменамонополий,умеренностьтаможеннойполитики.Вольноеэкономич

ескоеобщество.Губернскаяреформа.Жалованныеграмотыдворянствуигородам.Положениесословий.

Дворянство —«первенствующеесословие»империи.Привлечениепредставителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях 

иуездах.Расширениепривилегийгильдейскогокупечествавналоговойсфереигородскомуправлении. 

НациональнаяполитикаинародыРоссиивXVIIIв.Унификацияуправлениянаокраинахимперии.Ликв

идациягетманстванаЛевобережнойУкраинеиВойскаЗапорожского.ФормированиеКубанскогоказаче

ства.АктивизациядеятельностипопривлечениюиностранцеввРоссию.Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости поотношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу.Башкирские 

восстания.Формированиечертыоседлости. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивовторойполовинеXVIIIв.Крестьяне:крепостные,государственн

ые,монастырские.Условияжизникрепостнойдеревни.Правапомещикапоотношениюксвоимкрепостн

ым.Барщинноеиоброчноехозяйство.Дворовыелюди.Ролькрепостногостроявэкономикестраны. 

Промышленностьвгородеидеревне.Роль 

государства,купечества,помещиковвразвитиипромышленности.Крепостнойивольнонаемныйтруд.П

ривлечениекрепостныхоброчныхкрестьянк работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной 

промышленности:распространениепроизводствахлопчатобумажныхтканей.Началоизвестныхпредпр

инимательскихдинастий:Морозовы,Рябушинские,Гарелины,Прохоровы,Демидовыидр. 

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

системы:Вышневолоцкая,Тихвинская,Мариинскаяидр.Ярмаркииихрольвовнутреннейторговле.Мак

арьевская,Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмарки.ЯрмаркиМалороссии.ПартнерыРоссиивовнешней

торговлев Европеивмире.Обеспечениеактивноговнешнеторговогобаланса. 

Обострениесоциальныхпротиворечий.Чумнойбунтв 
Москве.ВосстаниеподпредводительствомЕмельянаПугачева.Антидворянскийиантикрепостнически
йхарактердвижения.Рольказачества,народовУралаиПоволжьяввосстании.Влияниевосстаниянавнут

реннююполитикуиразвитиеобщественноймысли. 

ВнешняяполитикаРоссиивторойполовиныXVIIIв., ееосновныезадачи.Н. И. 
ПаниниА.А.Безбородко.БорьбаРоссиизавыходкЧерномуморю.ВойнысОсманскойимперией.П. 

А.Румянцев,А. В.Суворов,Ф. 
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Ф.Ушаков,победыроссийскихвойскподихруководством.ПрисоединениеКрымаиСеверногоПричерн
оморья.ОрганизацияуправленияНовороссией. 

Строительствоновых городови портов. ОснованиеПятигорска,Севастополя, 

Одессы,Херсона.Г.А.Потемкин.ПутешествиеЕкатериныIIнаюгв1787г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.:стремлениекусилениюроссийскоговлияниявусловияхсохраненияпольскогогосударства.Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй 

итретийразделы.Борьбаполяковзанациональнуюнезависимость.ВосстаниеподпредводительствомТ.

Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные 
принципывнутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма 

через отказотпринципов«просвещенногоабсолютизма»и 
усилениебюрократическогоиполицейскогохарактерагосударстваиличнойвластиимператора.Актопр

естолонаследиииМанифесто 

«трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со 

столичнойзнатью.Мерывобластивнешнейполитики.Причиныдворцовогопереворота11марта1801г. 

УчастиеРоссиивборьбесреволюционнойФранцией.ИтальянскийиШвейцарскийпоходыА.В.Сувор

ова.ДействияэскадрыФ.Ф.Ушакова вСредиземномморе. 
 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв.(6ч) 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

ЛитературанародовРоссиивXVIIIв.Первыежурналы.ОбщественныеидеивпроизведенияхА.П.Сумаро

кова,Г.Р.Державина,Д.И.Фонвизина.Н.И.Новиков,материалыоположениикрепостныхкрестьянвегожу

рналах.А.Н.Радищевиего «ПутешествиеизПетербургавМоскву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры 

послепреобразованийПетраI.УкреплениевзаимосвязейскультуройстранзарубежнойЕвропы.Масонст

вовРоссии.РаспространениевРоссииосновныхстилейижанровевропейскойхудожественнойкультуры

(барокко,классицизм, рококо).Вклад вразвитиерусскойкультурыученых, художников, мастеров, 

прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и 

культурерусскогонародаиисторическомупрошломуРоссиик концустолетия. 

Культураи  быт  российскихсословий.  Дворянство:  жизньи  быт  дворянской  усадьбы. 

Духовенство.Купечество.Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — главная 

задачароссийскойнауки.Географическиеэкспедиции.ВтораяКамчатскаяэкспедиция.ОсвоениеАляск

ииСеверо-ЗападногопобережьяАмерики.Российско-

американскаякомпания.Исследованиявобластиотечественнойистории.Изучениероссийскойсловесно

стииразвитиерусскоголитературногоязыка.Российскаяакадемия.Е.Р.Дашкова.М.В.Ломоносовиегоро

львстановлениироссийскойнаукииобразования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы»людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

благородныхдевицвСмольноммонастыре.Сословныеучебныезаведениядляюношестваиздворянства.

Московскийуниверситет—первыйроссийскийуниверситет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана.Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы иПетербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле 

классицизма вобеихстолицах.В.И.Баженов,М.Ф.Казаков,Ф. Ф.Растрелли. 

ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастераипроизведения.Академияхудожествв

Петербурге.РасцветжанрапарадногопортретавсерединеXVIIIв.Новыевеяниявизобразительномискус

ствевконце столетия. 

НашкрайвXVIIIв. 

Обобщение (2 ч). 
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9 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XIX —НАЧАЛОХХв.(23ч) 

Введение(1ч). 
 

Европа в началеXIXв. (2ч) 

ПровозглашениеимперииНаполеонаIвоФранции.Реформы.Законодательство.Наполеоновскиевой

ны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах. 

Отношениенаселения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в 

Россию икрушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. 

СозданиеСвященногосоюза. 
 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, 

социальныеотношения,политическиепроцессы (2ч) 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальнойструктуреобщества.Распространениесоциалистическихидей;социалисты-

утописты.Выступлениярабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. 

Оформление консервативных,либеральных,радикальныхполитическихтеченийипартий. 
 

Политическое развитие европейскихстранв1815—1840-егг.(2ч) 

Франция:Реставрация,Июльскаямонархия,Втораяреспублика.Великобритания:борьбазапарламен

тскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение 

Греции.Европейскиереволюции1830г.и1848—1849гг.Возникновениеираспространениемарксизма. 
 

СтраныЕвропыи Северной Америкив серединеХIХ— началеХХв.(6ч) 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира».Рабочеедвижение.Политическиеисо
циальные реформы.Британскаяколониальнаяимперия;доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 
колониальнойэкспансии.Франко-германскаявойна 1870—1871гг.Парижскаякоммуна. 

Италия.Подъемборьбызанезависимостьитальянских  земель.К.Кавур,Дж.Гарибальди. 

Образованиеединогогосударства.КорольВикторЭммануилII. 
Германия.Движениезаобъединениегерманскихгосударств.О.Бисмарк.Северогерманскийсоюз.Про

возглашениеГерманскойимперии.Социальнаяполитика.Включениеимпериивсистемувнешнеполити
ческихсоюзовиколониальныезахваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале XX 

в.Габсбургскаяимперия:экономическоеиполитическоеразвитие,положениенародов,национальныедв

ижения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). 

Югославянскиенароды: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг.,ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 
политическаяжизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861—1865): причины, 

участники,итоги.А.Линкольн.Восстановление Юга.ПромышленныйроствконцеXIXв. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX —

начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация.Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве.Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основныхсоциальныхгрупп.Рабочеедвижениеи 

профсоюзы.Образованиесоциалистическихпартий. 
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СтраныЛатинскойАмерики вXIX— началеХХв.(2 ч) 

Политикаметрополийвлатиноамериканскихвладениях.Колониальноеобщество.Освободительнаяб

орьба:задачи,   участники,   формы   выступлений.   Ф. Д.   Туссен-Лувертюр,С. 

Боливар.Провозглашениенезависимыхгосударств.ВлияниеСШАнастраныЛатинскойАмерики.Трад

иционныеотношения;латифундизм.Проблемымодернизации.Мексиканскаяреволюция1910—

1917гг.:участники,итоги,значение. 
 

Страны АзиивХIХ—началеХХ в.(3ч) 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

РеставрацияМэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 
отношениях. Переход кполитике завоеваний. 

Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов.«Открытие»Китая.Политика 

«самоусиления».Восстание«ихэтуаней».Революция1911—1913гг.СуньЯтсен. 

Османскаяимперия.Традиционныеустоиипопыткипроведенияреформ.ПолитикаТанзимата. 

Принятиеконституции. Младотурецкаяреволюция1908—1909гг. 

Революция 1905—1911г.вИране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857—
1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии во 

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

Народы Африки вХIХ—началеХХв.(1ч) 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественныеотношениявстранахАфрики.Выступления противколонизаторов.Англо-
бурскаявойна. 

 

Развитие культурывXIX—началеХХв. (2ч) 

Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция в 

физике.Достиженияестествознанияимедицины.Развитиефилософии,психологииисоциологии.Распр

остранениеобразования.Техническийпрогрессиизменениявусловияхтрудаиповседневнойжизни 

людей.Художественная культура XIX — начала ХХ в.Эволюция стилей в 

литературе,живописи:классицизм,романтизм,реализм.Импрессионизм.Модернизм.Сменастилейвар

хитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры:жизньитворчество. 
 

Международныеотношенияв XIX— началеXXв.(1ч) 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав 

иполитика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные 

империи.Старыеиновыелидерыиндустриальногомира.Активизацияборьбызапеределмира.Формиро

ваниевоенно-политическихблоковвеликихдержав.ПерваяГаагскаямирнаяконференция(1899). 

Международные конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. (испано-

американскаявойна,русско-японскаявойна,боснийскийкризис).Балканские войны. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ 
ИМПЕРИЯВXIX—НАЧАЛЕ XXВ.(45ч) 

Введение(1ч). 
 

Александровскаяэпоха: государственныйлиберализм(7ч) 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы.Негласныйкомитет.Ре

формыгосударственногоуправления.М.М.Сперанский. 

Внешняя политикаРоссии.Война РоссиисФранцией1805—

1807гг.Тильзитскиймир.ВойнасоШвецией1808—1809г.иприсоединениеФинляндии. 
ВойнасТурциейиБухарестскиймир1812г. 
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Отечественнаявойна1812г.—важнейшеесобытиероссийскойимировойисторииXIXв. 

Венскийконгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской 

политике послепобедынад НаполеономиВенскогоконгресса. 

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польскаяконституция1815г.Воен

ные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения,Союзблагоденствия,СеверноеиЮжноеобщества.Восстаниедекабристов14декабря 1825г. 
 

Николаевскоесамодержавие:государственный консерватизм(5ч) 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика 

вусловияхполитическогоконсерватизма.Государственнаярегламентацияобщественнойжизни:центра

лизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительствооб 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—

1841гг.Официальнаяидеология:«православие,самодержавие,народность».Формированиепрофессио

нальнойбюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и Западная 

Европа:особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточныйвопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижскиймир1856г. 

Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещикикрестьянин,конфликт

ы исотрудничество. Промышленныйперевороти его особенности 

вРоссии.Началожелезнодорожногостроительства.МоскваиПетербург:спордвухстолиц.Городакакад

министративные,торговыеипромышленныецентры.Городскоесамоуправление. 

Общественнаяжизньв1830—1850-

егг.Рольлитературы,печати,университетоввформированиинезависимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилыизападники,зарождениесоциалистическоймысли.Складываниетеориирусскогосоциали

зма.А.И.Герцен.Влияние немецкой философии и французскогосоциализма 

нарусскуюобщественнуюмысль.РоссияиЕвропакак центральныйпунктобщественныхдебатов. 
 

Культурноепространство империивпервойполовинеXIXв. (3 ч) 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика 

вобласти культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, 

реализм.Ампиркакстильимперии.Культгражданственности.Золотойвекрусскойлитературы.Формир

ованиерусскоймузыкальной 

школы.Театр,живопись,архитектура.Развитиенаукиитехники.Географическиеэкспедиции.Открытие

Антарктиды.ДеятельностьРусскогогеографического общества. Школы и университеты. Народная 

культура. Культура повседневности:обретениекомфорта.Жизнь вгороде и в 

усадьбе.Российскаякультуракакчастьевропейскойкультуры. 
 

Народы РоссиивпервойполовинеXIX в.(2ч) 

МногообразиекультурирелигийРоссийскойимперии.Православнаяцерковьиосновныеконфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничествомеждународами.Особенностиадминистративногоуправлениянаокраинахимперии.Ц

арствоПольское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. 

Кавказскаявойна.ДвижениеШамиля. 
 

Социальная и правовая модернизация 

страныприАлександреII(6ч) 

Реформы 1860—1870-х гг. — движениек правовому государству игражданскому 

обществу.Крестьянскаяреформа1861г.иеепоследствия.Крестьянскаяобщина.Земскаяигородскаяреф

ормы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правовогосознания.Военныереформы.Утверждениеначалвсесословностивправовомстроестраны.Ко

нституционныйвопрос. 
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Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
ПрисоединениеСреднейАзии.РоссияиБалканы.Русско-турецкаявойна1877—

1878гг.РоссиянаДальнемВостоке. 
 

Россия в1880—1890-хгг. (4ч) 

«Народноесамодержавие»АлександраIII.ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии.Государственны

йнационализм.Реформыи«контрреформы».Политикаконсервативнойстабилизации.Ограничениеоб

щественнойсамодеятельности.Местноесамоуправлениеисамодержавие. Независимость суда. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура.Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. 

Форсированноеразвитиепромышленности.Финансоваяполитика.Консервацияаграрныхотношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересов. 

Упрочениестатусавеликой державы.Освоениегосударственнойтерритории. 

Сельскоехозяйствоипромышленность.Пореформеннаядеревня:традициииновации.Общинноеземл

евладениеикрестьянскоехозяйство.Взаимозависимостьпомещичьегоикрестьянскогохозяйств.Поме

щичье«оскудение».Социальныетипыкрестьянипомещиков.Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальноймодернизации.Миграциисельскогонаселениявгорода.РабочийвопросиегоособенностивР

оссии.Государственные,общественныеичастнопредпринимательские способыегорешения. 
 

Культурное пространство 

империивовторойполовинеXIX 

в.(3ч) 

КультураибытнародовРоссиивовторойполовинеXIXв.Развитие 

городскойкультуры.Техническийпрогрессипеременывповседневнойжизни.Развитиетранспорта,связ

и.Ростобразования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 

слова 

вформированииобщественногомнения.Народная,элитарнаяимассоваякультура.Российскаякультура

XIXв.какчастьмировойкультуры.Становлениенациональнойнаучнойшколыиеевкладв 

мировоенаучноезнание.Достиженияроссийскойнауки.Общественнаязначимостьхудожественнойкул

ьтуры.Литература,живопись,музыка,театр.Архитектураиградостроительство. 
 

Этнокультурныйобликимперии(2ч) 

ОсновныерегионыинародыРоссийскойимпериииихрольвжизнистраны.Правовоеположениеразли

чных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у 

народовРоссийской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальныхкультур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии 

Финляндии.Польскоевосстание1863г.Прибалтика.Еврейскийвопрос.Поволжье.СеверныйКавказиЗа

кавказье.Север,Сибирь,ДальнийВосток.СредняяАзия.МиссииРусскойправославнойцерквииеезнаме

нитыемиссионеры. 
 

Формированиегражданскогообщества 

иосновныенаправленияобщественныхдвижений(2ч) 

Общественнаяжизньв1860—1890-

хгг.Ростобщественнойсамодеятельности.Расширениепубличнойсферы(общественноесамоуправлен

ие,печать,образование,суд).Феноменинтеллигенции.Общественныеорганизации.Благотворительнос

ть.Студенческоедвижение.Рабочее движение. Женскоедвижение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма 

идругихнаправленийевропейскойобщественноймысли.Консервативнаямысль.Национализм.Либера

лизмиегоособенностивРоссии.Русскийсоциализм.Русскийанархизм.Формыполитическойоппозиции

:земскоедвижение,революционноеподпольеиэмиграция.Народничествоиегоэволюция.Народническ

иекружки:идеологияипрактика.Большоеобществопропаганды. 

«Хождениевнарод».«Земляиволя»иеераскол.«Черныйпередел»и«Народнаяволя». 
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Политическийтерроризм.Распространениемарксизмаиформированиесоциал-демократии.Группа 

«Освобождениетруда».«Союз борьбызаосвобождениерабочегокласса».IсъездРСДРП. 
 

Россия напороге ХХв.(9ч) 

Напорогеновоговека:динамикаипротиворечияразвития.Экономическийрост.Промышленноеразви

тие.Новаягеографияэкономики.Урбанизацияиобликгородов.Отечественныйииностранный капитал, 

его роль в индустриализации страны. Россия — мировой экспортер 

хлеба.Аграрныйвопрос.Демография,социальнаястратификация.Разложениесословныхструктур.Фор

мирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьбазаправа.Средниегородскиеслои.Типысельскогоземлевладенияихозяйства.Помещикиикрестья

не. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской 

идеологии.Распространениесветскойэтикиикультуры. 

Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинационально-культурные 

движения. 

Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВостоке.Русско-
японскаявойна 1904—1905гг.ОборонаПорт-Артура.Цусимскоесражение. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II 

иегоокружение.ДеятельностьВ. К.Плеве на посту 
министравнутреннихдел.Оппозиционноелиберальное движение.«Союзосвобождения». 

Банкетнаякампания. 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов.Деятельностьпрофесси

ональныхреволюционеров.Политическийтерроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городскихслоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и ихлидеры.Неонародническиепартиииорганизации(социалисты-

революционеры).Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 

октябристы). Национальныепартии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское1905 г. вооруженное восстание вМоскве. Особенности революционных 

выступленийв 1906—1907гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу.Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы:итогииуроки. 

Обществоивластьпослереволюции.Урокиреволюции:политическаястабилизацияисоциальныепр

еобразования.П.А.Столыпин:программасистемныхреформ,масштабирезультаты.Незавершенностьп
реобразованийинарастаниесоциальныхпротиворечий.IIIиIVГосударственнаядума.Идейно-

политическийспектр.Общественныйисоциальныйподъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия 

впреддвериимировойкатастрофы. 

Серебряныйвекроссийскойкультуры.Новыеявлениявхудожественнойлитературеиискусстве.Мир
овоззренческиеценностиистильжизни.ЛитератураначалаXXв.Живопись.«Мирискусства».Архитект

ура.Скульптура.Драматическийтеатр:традициииноваторство.Музыка.«Русскиесезоны»вПариже.Зар
ождениероссийскогокинематографа. 

Развитиенародногопросвещения:попыткапреодоленияразрывамеждуобразованнымобществоми 

народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русскойфилософскойшколы.Вклад РоссииначалаXXв.вмировую культуру. 

НашкрайвXIX—начале ХХ в. 

Обобщение(1 ч) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательнойшколевсоответствиистребованиямиФГОСООО(2021)относятсяследующиеуб

ежденияикачества: 

— всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультур

ном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотно

шение к достижениямсвоей Родины — России, к 

науке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигами 

трудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРоссии,государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, 

традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране; 

— в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданскогослужения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав;уважениеправ,свободи законных интересовдругих людей;активноеучастиев 

жизнисемьи,образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых формэкстремизма,дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и 

природнойсреде; 

— в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностяхнародов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского 

обществав ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

такжеповедение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознанияпоследствийпоступков;активное неприятиеасоциальныхпоступков; 

— в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитиичеловекаиобщества,осоциальном,культурноминравственномопытепредшествующихпокол

ений;овладениенавыкамипознанияи оценкисобытийпрошлогоспозицийисторизма;формированиеи 

сохранениеинтересакисториикакважнойсоставляющейсовременногообщественногосознания; 

— всфереэстетическоговоспитания:представлениеокультурноммногообразиисвоейстраныи 

мира;осознаниеважностикультурыкаквоплощенияценностейобществаисредствакоммуникации;пон

иманиеценностиотечественногои 

мировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародного 

творчества;уважениеккультуресвоего идругихнародов; 

— вформированииценностногоотношениякжизнииздоровью:осознаниеценностижизниинеобходимост

и ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление обидеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах 

(вантичноммире,эпохуВозрождения)ивсовременную эпоху; 

— всферетрудовоговоспитания:пониманиенаосновезнанияисториизначениятрудовойдеятельности 

людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразиисуществовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовойдеятельностичеловека;определениесферыпрофессионально-

ориентированныхинтересов,построение 

индивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхпланов; 

— всфереэкологическоговоспитания:осмыслениеисторическогоопытавзаимодействиялюдейсприродн

ойсредой;осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемсовременногомираинеобходимост

изащитыокружающейсреды;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;готов

ностькучастиюв практическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

— всфереадаптациик меняющимсяусловиямсоциальнойи 

природнойсреды:представленияобизмененияхприроднойи 

социальнойсредывистории,обопытеадаптациилюдейк новымжизненнымусловиям,о 

значениисовместнойдеятельностидляконструктивногоответанаприродные исоциальныевызовы. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующихкачествахидействиях. 

Всфереуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий: 

— владениебазовымилогическимидействиями:систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вфор

метаблиц,схем);выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений;раскрыватьпричинно-

следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и 

различия;формулироватьиобосновыватьвыводы; 

— владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечатьпуть ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать 

ианализироватьисторическиефакты,осуществлятьреконструкциюисторическихсобытий;соотноситьпо

лученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность 

полученногорезультата; представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе,презентация,реферат,учебныйпроектидр.); 

— работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-

ресурсы идр.) —

извлекатьинформациюизисточника;различатьвидыисточниковисторическойинформации;высказыва

тьсуждениеодостоверностиизначенииинформацииисточника(покритериям,предложеннымучителем

илисформулированнымсамостоятельно). 

В сфереуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

— общение:представлятьособенностивзаимодействиялюдейв 

историческихобществахисовременноммире;участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлого,

раскрыватьразличиеисходствовысказываемых оценок;выражатьиаргументироватьсвою точку 

зрениявустномвысказывании,письменномтексте;публичнопредставлятьрезультатывыполненногоис

следования,проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальномокружении; 

— осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значениесовместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать иосуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 

числе — нарегиональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать 

свои 

действиясдругимичленамикоманды;оцениватьполученныерезультатыисвойвкладвобщуюработу. 

В сфереуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 
— владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы,требующейрешения;составление плана действийиопределение способа решения); 

— владениеприемамисамоконтроля—

осуществлениесамоконтроля,рефлексииисамооценкиполученных результатов; способность 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленныхошибок,возникшихтрудностей. 

В сфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 

— выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдьми; 
— ставитьсебянаместодругогочеловека,понимать 

мотивыдействийдругого(висторическихситуацияхиокружающейдействительности); 

— регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций имнений других 

участниковобщения. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ВоФГОСООО2021г.установлено,чтопредметныерезультатыпоучебномупредмету«История»долж

ныобеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

событияистории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и 

мировойистории,событияисторииродногокраяиисторииРоссии;определятьсовременниковисторичес

кихсобытий,явлений,процессов; 

2) умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародоввразличныеисторические 
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эпохи; 

3) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедлярешенияучебныхипрактическихзада
ч; 

4) умениерассказыватьнаосновесамостоятельносоставленногопланаобисторическихсобытиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и ихучастниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимыхфактов,дат,историческихпонятий; 

5) умениевыявлятьсущественныечертыихарактерныепризнакиисторическихсобытий,явлений,про

цессов; 

6) умениеустанавливатьпричинно-

следственные,пространственные,временныесвязиисторических событий, явлений, процессов 

изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) сважнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 

(Февральская и Октябрьская революции 1917 г.,Великая Отечественная война, распад СССР, 

сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х 

гг.,воссоединениеКрымасРоссиейв2014г.);характеризоватьитогииисторическоезначениесобытий; 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторическиеэпохи; 
8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опоройна фактическийматериал, втомчислеиспользуяисточникиразныхтипов; 

9) умениеразличатьосновныетипыисторическихисточников:письменные,вещественные,аудиови

зуальные; 

10) умениенаходитьикритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиисторическиеи

сточникиразныхтипов(втомчислепоисторииродногокрая),оцениватьихполнотуи достоверность, 

соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию синформацией из 

других источников при изучении исторических событий, явлений, 

процессов;привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическимиисточниками; 

11) умениечитатьианализироватьисторическуюкарту/схему;характеризоватьнаосновеисторическ

ой карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию,представленнуюна историческойкарте/схеме,синформациейиздругихисточников; 

12) умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации;представля

тьисторическуюинформациюввиде таблиц,схем,диаграмм; 

13) умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформационнойбезопасностипоискисторическо

йинформациивсправочнойлитературе,Интернетедлярешенияпознавательныхзадач,оцениватьполно

туиверифицированностьинформации; 

14) приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпри

надлежностинаосновенациональныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистически

х и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между 

народами,людьмиразныхкультур,уважениякисторическомунаследиюнародовРоссии(Федеральныйг

осударственный образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден 

ПриказомМинистерства просвещенияРоссийскойФедерацииот31мая2021г.№287.С.87—88). 

УказанныеположенияФГОСОООразвернутыиструктурированывпрограммеввидепланируемых 

результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 

деятельностишкольниковприизученииистории,отработысхронологиейиисторическимифактамидоп

рименениязнанийвобщении,социальнойпрактике. 

Предметныерезультатыизучения историиучащимися 5—9классоввключают: 
— целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; 

опреемственностиисторическихэпох; оместеиролиРоссиивмировойистории; 

— базовыезнанияобосновныхэтапахиключевыхсобытияхотечественнойивсемирнойистории; 
— способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприемыисторическогоанализадляр

аскрытиясущностиизначениясобытийиявленийпрошлогоисовременности; 

— умениеработать:а)с основнымивидамисовременных источниковисторическойинформации(учебник, 

научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их 

информационныеособенностиидостоверностьсприменениемметапредметногоподхода;б)систоричес

кими(аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными источниками — 

извлекать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьсодержащуюсявнихинформацию;оп

ределятьинформационную ценностьизначимостьисточника; 
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— способностьпредставлятьописание(устноеилиписьменное)событий,явлений,процессовисторииродн

огокрая,историиРоссииимировойисториииихучастников,основанноеназнанииисторическихфактов,

дат, понятий; 

— владениеприемамиоценкизначенияисторическихсобытийидеятельностиисторическихличностейвоте

чественнойи всемирнойистории; 

— способностьприменятьисторическиезнаниявшкольноми внешкольном общениикак основудиалога в 

поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной 

ирелигиознойпринадлежностинаоснове ценностей современногороссийского общества; 

— осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикультурныхпамятниковсвоейстраныимира; 
— умениеустанавливатьвзаимосвязисобытий,явлений,процессовпрошлогосважнейшимисобытиямиХ

Х—началаXXI в. 

Достижениепоследнегоизуказанныхпредметныхрезультатовможетбытьобеспеченовведениемотде

льногоучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии» 
1
 

,предваряющегосистематическоеизучениеотечественнойисторииXX—XXIвв.в10—

11классах.Изучениеданного 

модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и 

ключевыхсобытияхисторииРоссииНовейшеговремени(Российскаяреволюция1917—
1922гг.,Великая 

Отечественнаявойна1941—1945гг.,распадСССР,сложные1990-егг.,возрождениестраныс2000-
хгг.,воссоединениеКрымасРоссиейв2014г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются познавательно-

исторические,мировоззренческиеиметапредметные компоненты. 

Предметныерезультатыпроявляютсявосвоенныхучащимисязнанияхивидахдеятельности.Онипред

ставленывследующихосновныхгруппах: 

1.  Знаниехронологии,работасхронологией:указыватьхронологическиерамкиипериодыключевыхп

роцессов,датыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории;соотноситьгодс 

веком,устанавливатьпоследовательностьидлительностьисторическихсобытий. 

2.  Знание исторических фактов,работас фактами:характеризовать место, 

обстоятельства,участников,результатыважнейшихисторическихсобытий;группировать(классифици

ровать)фактыпоразличнымпризнакам. 

3.  Работасисторическойкартой(картами,размещеннымивучебниках,атласах,наэлектронныхноси

телях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить и показывать 

наисторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных групп 

людей,местазначительныхсобытийидр. 

4.  Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников)
2
: 

проводитьпоиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

письменных,визуальныхидр.);сравниватьданныеразныхисточников,выявлятьихсходствоиразличия;

высказыватьсуждение обинформационной(художественной)ценностиисточника. 

5.  Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, 

ихучастниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

историческиеэпохи; составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и 

иллюстрацийучебника,дополнительнойлитературы,макетовит.п. 

6.  Анализ,объяснение:различатьфакт(событие)иегоописание(фактисточника,фактисторика);соотн

оситьединичныеисторическиефактыиобщиеявления;называтьхарактерные,существенныепризнаки 

исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших историческихпонятий; 

сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и различия; 

излагатьсужденияопричинахиследствияхисторическихсобытий. 

7.  Работасверсиями,оценками:приводитьоценкиисторическихсобытийиличностей,изложенные в 

учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельныхточекзрения;определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкунаиболеезн

ачительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической 

личности(попредложенномуилисамостоятельносоставленномуплану). 
 

1    

Целиизученияданногомодуля,егосодержание,планируемыерезультатыосвоенияотраженывПримернойрабочейпрограммеучебногомод

уля«ВведениевНовейшую историю России». 
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2    Историческиеисточникивыделеныизширокогокругаисточниковисторическойучебнойивнеучебнойинформациикакособаясовокупность 

материаловисторическихэпохиспециальныйобъектисторическогоанализа. 

 

8.  Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснениипричин и сущности, а также оценке современныхсобытий; использовать знания об 

истории икультуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основу 

диалога вполикультурнойсреде;способствовать сохранениюпамятниковисторииикультуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации 

познавательнойдеятельностишкольниковприизученииистории(втомчисле —

разработкисистемыпознавательныхзадач);б)приизмерениииоценкедостигнутыхучащимися 

результатов. 
 
 

1 

5 КЛАСС 

1.  Знаниехронологии,работасхронологией: 

— объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий(век,тысячелетие,до нашейэры,нашаэра); 

— называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира;податеустанавливатьпринадлежностьсобы

тияк веку,тысячелетию; 

— определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 
вестисчетлетдонашейэрыинашейэры. 

2.  Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

историиДревнегомира; 

— группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

3.  Работасисторическойкартой: 
— находитьи показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселениечеловеческихобщностейвэпохупервобытностииДревнегомира,территориидревнейшихц

ивилизацийигосударств,меставажнейшихисторическихсобытий),используя легендукарты; 

— устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиямисредыобитаниялюдейиихз
анятиями. 

4.  Работасисторическимиисточниками: 

— называтьиразличатьосновныетипыисторическихисточников(письменные,визуальные,вещественны

е),приводитьпримерыисточниковразныхтипов; 

— различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи,приводитьпримеры; 

— извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 

др.);находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать 

смысл(главнуюидею)высказывания,изображения. 

5.  Историческоеописание(реконструкция): 

— характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

— рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках; 

— рассказыватьобисторическихличностяхДревнего 

мира(ключевыхмоментахихбиографии,роливисторическихсобытиях); 

— даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытностиидревнейшихцивилизаций. 
6.  Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

— раскрыватьсущественныечерты:а)государственногоустройствадревнихобществ;б)положенияосновн

ыхгруппнаселения;в)религиозныхверованийлюдейвдревности; 

— сравниватьисторическиеявления,определятьихобщиечерты; 

— иллюстрироватьобщиеявления,черты конкретнымипримерами; 

— объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытий древнейистории. 
7.  Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымс

обытиямиличностямпрошлого: 
 
 

1Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что 

должноспособствоватьуглублениюсодержательныхсвязейдвухкурсов,выстраиваниюединойлинииразвитияпознавательнойдеятельнос
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тиучащихся.Названные ниже результаты формируются вработес комплексом учебныхпособий—учебниками,настенными 

иэлектронными картами и атласами, хрестоматиями и т. д. Это предполагается по определению, но не повторяется для 

каждогорезультатаизсоображенийкомпактностиизложения. 

— излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые 

вучебнойлитературе; 

— высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениек 
поступкамлюдейпрошлого,кпамятникамкультуры. 

8.  Применениеисторическихзнаний: 

— раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их 

всовременноммире; 

— выполнятьучебныепроектыпоисторииПервобытностии Древнегомира(втомчислеспривлечением 

регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения,альбома,презентации. 

 

6 КЛАСС 

1.  Знаниехронологии,работасхронологией: 

— называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,определятьихпринадлежностьквеку,историческом
упериоду; 

— называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков,иххронологическиерамки(периодыС

редневековья,этапыстановленияиразвитияРусскогогосударства); 

— устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщейистории. 

2.  Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших

 событийотечественнойивсеобщейисторииэпохиСредневековья; 

— группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(составлениесистематическихтаблиц). 

3.  Работасисторическойкартой: 
— находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесноеописание ихместоположения; 

— извлекатьизкартыинформациюотерритории,экономическихикультурныхцентрахРусиидругихгосуда

рстввСредниевека,онаправленияхкрупнейшихпередвиженийлюдей —

походов,завоеваний,колонизаций, оключевыхсобытияхсредневековойистории. 

4.  Работасисторическимиисточниками: 
— различатьосновныевидыписьменныхисточниковСредневековья(летописи,хроники,законодательны

еакты,духовнаялитература,источникиличногопроисхождения); 

— характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 
— выделятьв 

текстеписьменногоисточникаисторическиеописания(ходасобытий,действийлюдей)иобъяснения(пр
ичин,сущности,последствийисторическихсобытий); 

— находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы,образы; 

— характеризоватьпозициюавтораписьменногоивизуальногоисторическогоисточника. 

5.  Историческоеописание(реконструкция): 
— рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху Средневековья, 

ихучастниках; 

— составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной 

ивсеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, личные 

качества,основные деяния); 

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

вдругихстранах; 

— представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультуры изучаемой эпохи. 

6.  Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

— раскрыватьсущественныечерты:а)экономическихисоциальныхотношенийиполитическогострояна 

Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах,представленийсредневековогочеловекаомире; 

— объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсеобщейистории,ко

нкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий,ситуаций; 
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— объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

эпохиСредневековья:а)находитьвучебникеиизлагатьсужденияопричинахиследствияхисторических 

событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное 

внесколькихтекстах; 

— проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 
ивсеобщейистории(попредложенномуплану),выделятьчерты сходства иразличия. 

7.  Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымс
обытиямиличностямпрошлого: 

— излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-
популярнойлитературе,объяснять,на какихфактахониоснованы; 

— высказыватьотношениекпоступкамикачествамлюдейсредневековойэпохисучетомисторическогокон

текстаивосприятиясовременногочеловека. 

8.  Применениеисторическихзнаний: 
— объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья,необходимостьсохраненияихвсовременноммире; 

— выполнятьучебные проектыпоисторииСреднихвеков(втомчисленарегиональномматериале). 

 

7 КЛАСС 

1.  Знаниехронологии,работасхронологией: 

— называтьэтапыотечественнойивсеобщейистории Новоговремени,иххронологическиерамки; 

— локализоватьвовремениключевыесобытияотечественнойивсеобщейисторииXVI—

XVIIвв.;определятьихпринадлежностькчастивека(половина,треть,четверть); 

— устанавливать синхронностьсобытийотечественной ивсеобщейисторииXVI—XVIIвв. 

2.  Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших

 событийотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв.; 

— группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(группировкасобытийпоихпринадлеж

ностикисторическимпроцессам,составление таблиц,схем). 

3.  Работасисторическойкартой: 
— использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииограницахРоссииидругихгосударств, 

важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей историиXVI—XVIIвв.; 

— устанавливатьнаосновекартысвязимежду географическимположениемстраныиособенностямиее 

экономического,социальногоиполитическогоразвития. 

4.  Работасисторическимиисточниками: 

— различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные,личные,литературныеидр.); 

— характеризоватьобстоятельстваицельсозданияисточника,раскрыватьегоинформационнуюценность; 

— проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника,визуальныхивещественныхпамятниках

эпохи; 

— сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнесколькиходнотипныхисточников. 

5.  Историческоеописание(реконструкция): 
— рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв.,ихучастниках; 

— составлятькраткуюхарактеристикуизвестныхперсоналийотечественнойивсеобщейисторииXVI—

XVIIвв.(ключевыефактыбиографии,личныекачества,деятельность); 

— рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвраннееНовоевремя; 

— представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемой эпохи. 
6.  Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
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— раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссиии 

других стран в XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в духовной 

жизниобщества,культуре;г)революцийXVI—XVIIвв.вевропейскихстранах; 

— объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсеобщейистории,ко

нкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий,ситуаций; 

— объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв.: 

а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; 

б)систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах; 

— проводитьсопоставление 
однотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории:а)раскрывать повторяющиеся 

черты исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и 

различия.7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее 

значимымсобытиямиличностямпрошлого: 
— излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории XVI—

XVIIвв.,представленныевучебнойлитературе;объяснять,начемосновываютсяотдельныемнения; 

— выражатьотношениекдеятельностиисторическихличностейXVI—

XVIIвв.сучетомобстоятельствизучаемойэпохиивсовременнойшкалеценностей. 

8. Применениеисторическихзнаний: 
— раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, 

какменяютсясосменойисторических эпох представлениялюдейо мире,системы 

общественныхценностей; 

— объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII вв. 

длявремени,когдаонипоявились,идлясовременногообщества; 

— выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том числе 

нарегиональномматериале). 

 

8 КЛАСС 

1.  Знаниехронологии,работасхронологией: 

— называтьдатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.;определятьихпринадле
жностькисторическомупериоду,этапу; 

— устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

2.  Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
 событийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.; 

— группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности
 кисторическимпроцессамидр.);составлятьсистематическиетаблицы,схемы. 

3.  Работасисторическойкартой: 
— выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхсоциально-

экономическихиполитическихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

4.  Работасисторическимиисточниками: 

— различатьисточникиофициальногоиличногопроисхождения,публицистическиепроизведения(назыв
атьихосновныевиды,информационныеособенности); 

— объяснятьназначениеисторического источника,раскрыватьегоинформационнуюценность; 
— извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойивсеобщейистори

и XVIIIв.извзаимодополняющихписьменных,визуальныхи вещественныхисточников. 

5.  Историческоеописание(реконструкция): 

— рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.,ихучастниках; 
— составлятьхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойивсеобщейистор

ииXVIIIв.наосновеинформацииучебникаидополнительныхматериалов; 

— составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявРоссииидругихстранахвXVIIIв.; 
— представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэпохи(ввиде 

сообщения,аннотации). 

6.  Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
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— раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссииидру

гихстранвXVIIIв.;б)изменений,происшедшихвXVIIIв.вразныхсферахжизнироссийскогообщества;в)

промышленногопереворотавевропейскихстранах;г)абсолютизмакакформыправления; д) идеологии 

Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики 

Российскойимпериивсистемемеждународныхотношенийрассматриваемого периода; 

— объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсеобщейистории,ко

нкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий,ситуаций; 

— объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.:а)выявл

ять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представленноевнесколькихтекстах; 

— проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

историиXVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходстваиразличия. 

7.  Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымс
обытиямиличностямпрошлого: 

— анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

историиXVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему,мнение автора, приводимые аргументы, 

оцениватьстепеньихубедительности); 

— различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для 

даннойэпохи(втомчисле дляразныхсоциальныхслоев),выражатьсвоеотношение кним. 

8.  Применениеисторическихзнаний: 
— раскрывать(объяснять),каксочеталисьвпамятникахкультурыРоссииXVIIIв.европейскиевлиянияина

циональные традиции,показыватьна примерах; 

— выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.(втомчисленарегиональномм

атериале). 

 

9 КЛАСС 

1.  Знаниехронологии,работасхронологией: 

— называтьдаты(хронологическиеграницы)важнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейи

стории XIX —началаXXв.;выделятьэтапы(периоды)вразвитииключевыхсобытийипроцессов; 

— выявлятьсинхронность/асинхронностьисторическихпроцессовотечественнойивсеобщейисторииXI

X—началаXXв.; 

— определятьпоследовательностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXIX—
началаXXв.наосновеанализапричинно-следственныхсвязей. 

2.  Знаниеисторическихфактов, работасфактами: 
— характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийотечественнойивс

еобщейисторииXIX—началаXXв.; 

— группировать,систематизироватьфактыпосамостоятельноопределяемомупризнаку(хронологии,при

надлежностикисторическимпроцессам,типологическимоснованиямидр.); 

— составлять систематические 

таблицы.3. Работасисторическойк

артой: 

— выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных социально-

экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX —

началаXX в.; 

— определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 
жизнистраны(группыстран). 

4.  Работасисторическимиисточниками: 
— представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности 

такихматериалов,какпроизведенияобщественноймысли,газетнаяпублицистика,программыполитиче

скихпартий,статистическиеданные; 
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— определятьтипивидисточника(письменного,визуального);выявлятьпринадлежностьисточникаопред
еленномулицу,социальнойгруппе,общественномутечениюидр.; 

— извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественнойивсеобщейистори
и XIX—началаXXв.изразныхписьменных,визуальныхивещественныхисточников; 

— различатьвтекстеписьменныхисточниковфакты иинтерпретациисобытийпрошлого. 

5.  Историческоеописание(реконструкция): 

— представлятьразвернутыйрассказоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXIX—

начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого 

эссе,презентации); 

— составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала XX в. с 

описаниемиоценкойихдеятельности(сообщение,презентация,эссе); 

— составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX —

началеXX в.,показываяизменения,происшедшие втечение рассматриваемого периода; 

— представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, 
ихназначения,использованных приихсозданиитехническихихудожественныхприемовидр. 

6.  Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

— раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитическогоразвитияРоссиии 

других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) 

масштабныхсоциальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международных 

отношенийрассматриваемогопериодаиучастиявнихРоссии; 

— объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпохеотечественнойивсеобщейистории;соо

тноситьобщиепонятияифакты; 

— 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 причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах;в) 

определятьиобъяснятьсвоеотношениексуществующимтрактовкампричиниследствийисторическихс

обытий; 

— проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

историиXIX—

началаXXв.:а)указыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций;б)выделятьчертысходстваираз

личия;в)раскрывать,чемобъяснялосьсвоеобразиеситуацийвРоссии,другихстранах. 

7.  Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымс
обытиямиличностямпрошлого: 

— сопоставлятьвысказыванияисториков,содержащиеразныемненияпоспорнымвопросамотечественно
й ивсеобщейисторииXIX—началаXXв.,объяснять,чтомоглолежатьвихоснове; 

— оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 
аргументироватьсвоемнение; 

— объяснять,какимиценностямируководствовалисьлюдив рассматриваемую эпоху (на 

примерахконкретныхситуаций,персоналий),выражатьсвоеотношение кним. 

8.  Применениеисторическихзнаний: 
— распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальнойи художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их 

значение длявремениихсозданияидлясовременногообщества; 

— выполнятьучебныепроектыпоотечественнойивсеобщейисторииXIX—началаХХв.(втомчислена 

региональномматериале); 

— объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других стран 

мира,высказыватьиаргументироватьсвоеотношениеккультурномунаследиювобщественныхобсужде

ниях. 
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2.1.5 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего образования составлена 

наосновеПримернойрабочейпрограммыпообществознанию. 

Тематическоепланирование,поурочноепланирование,учебно-мотодическоеиматериально-

техническое обеспечение отражены в Рабочих программах учебных предметов на учебный 

год(Приложение3) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи 

всовременноеобщество:учебныйпредметпозволяетпоследовательнораскрыватьучащимсяподростко

вого возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия 

всовременныхусловияхлюдейдругсдругом,сосновнымиинститутамигосударстваигражданскогообщ

ества,регулирующиеэтивзаимодействиясоциальныенормы. 

Изучениекурса«Обществознание»,включающегознанияороссийскомобществеинаправленияхего 

развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах 

иобязанностяхчеловекаигражданина,способствуетвоспитаниюроссийскойгражданскойидентичност

и,готовностикслужениюОтечеству,приверженностинациональнымценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников социальной информации, включая 

СМИиИнтернет,помогаетшкольникамосвоитьязыксовременнойкультурной,социально-

экономическойиполитическойкоммуникации,вноситсвойвкладвформированиеметапредметныхуме

нийизвлекатьнеобходимыесведения,осмысливать,преобразовыватьиприменятьих. 

Изучениеучебногокурса«Обществознание»содействуетвхождениюобучающихсявмиркультуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного 

«Я»,формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего 

места вобществе. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целямиобществоведческого образованиявосновнойшколеявляются: 
— воспитаниеобщероссийскойидентичности,патриотизма,гражданственности,социальнойответственн

ости,правовогосамосознания,приверженностибазовымценностямнашегонарода; 

— развитиеуобучающихсяпониманияприоритетностиобщенациональныхинтересов,приверженности 

правовым принципам, закреплённым в КонституцииРоссийской Федерации изаконодательстве 

РоссийскойФедерации; 

— развитиеличностинаисключительноважномэтапееё 
социализации — в подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической 

иправовой культуры, социальногоповедения, основанногона уважении закона и 

правопорядка;развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности 

к 

личномусамоопределению,самореализации,самоконтролю;мотивацииквысокопроизводительной,на

укоёмкойтрудовойдеятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровнюзнаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 

учащимисязнанийобосновныхсферахчеловеческойдеятельности,социальныхинститутах,нормах,рег

улирующихобщественныеотношения,необходимыедлявзаимодействияссоциальнойсредойивыполн

ениятипичныхсоциальныхролейчеловекаигражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 

источниковикритическиосмысливатьсоциальнуюинформацию,систематизировать,анализировать 
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полученныеданные;освоениеспособовпознавательной,коммуникативной,практическойдеятельност
и,необходимыхдля участиявжизнигражданскогообщества игосударства; 

— создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различнымиполитическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами 

дляреализацииличностногопотенциалавсовременномдинамичноразвивающемсяроссийскомобщест

ве; 

— формированиеопытапримененияполученныхзнанийи уменийдлявыстраиванияотношениймежду 

людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и в семейно-

бытовойсферах;длясоотнесениясвоихдействийи действийдругихлюдейснравственнымиценностями 

и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами 

исредствамизащитеправопорядкавобществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количествовремени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в 

каждом годуобучениясоставляет1час. 
 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

6 КЛАСС 

Человекиегосоциальноеокружение 

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотного. 

Потребностичеловека(биологические,социальные,духовные).Способностичеловека. 

Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизничеловекаиформированиеличности.Отно

шениямеждупоколениями.Особенностиподростковоговозраста. 

Люди сограниченнымивозможностямиздоровья,ихособыепотребностиисоциальнаяпозиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание человеком 
мираисамогосебякак вид деятельности. 

Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанностиучащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в 

современныхусловиях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила. 
Лидерствовгруппе.Межличностныеотношения(деловые,личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции.Семейныйдосуг.Сво

бодноевремяподростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликты вмежличностныхотношениях. 

Общество,вкотороммыживём 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. 

Основныесферыжизниобществаиихвзаимодействие. 

Социальныеобщности игруппы. Положениечеловекавобществе. 

Чтотакоеэкономика.Взаимосвязьжизниобществаиегоэкономическогоразвития.Видыэкономическ

ойдеятельности.Ресурсыивозможностиэкономикинашейстраны. 

Политическаяжизньобщества.Россия —многонациональноегосударство.Государственнаявласть в 

нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный ГимнРоссийской 

Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современныхгосударств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценностироссийскогонарода. 

Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязей странинародоввусловияхсовременного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями 

международногосообществаимеждународныхорганизаций. 
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7 КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

Общественные ценности.  Свобода и  ответственность  гражданина.
 Гражданственностьипатриотизм.Гуманизм. 

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе.Видысоциальныхно

рм.Традициииобычаи. 

Принципы инормыморали.Добро изло.Нравственныечувствачеловека.Совестьи стыд. 
Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственногоповедения.Влияниеморальныхнормна

обществоичеловека. 

Правои егорольвжизниобщества.Правоимораль. 

Человеккакучастникправовыхотношений 

Правоотношенияиихособенности.Правоваянорма.Участникиправоотношений.Правоспособность

идееспособность.Правоваяоценкапоступковидеятельностичеловека.Правомерное 

поведение.Правоваякультураличности. 

Правонарушениеиюридическаяответственность.Проступокипреступление.Опасностьправонаруш
енийдляличностииобщества. 

ПраваисвободычеловекаигражданинаРоссийскойФедерации.Гарантияизащитаправисвободчелове

каигражданинавРоссийскойФедерации.КонституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедер

ации.Праваребёнкаивозможностиихзащиты. 

Основыроссийскогоправа 

Конституция Российской Федерации — основной закон. Законы и подзаконные акты. 

Отраслиправа. 

Основыгражданскогоправа.Физическиеиюридическиелицавгражданскомправе.Правособственнос

ти,защитаправсобственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права потребителей 

ивозможностиихзащиты.Несовершеннолетниекакучастникигражданско-правовыхотношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. 

Условиязаключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита прав иинтересовдетей,оставшихсябезпопеченияродителей. 

Основытрудовогоправа.Сторонытрудовых отношений, их права и 

обязанности.Трудовойдоговор.Заключениеипрекращениетрудовогодоговора.Рабочеевремяивремяо

тдыха.Особенностиправовогостатусанесовершеннолетнихприосуществлениитрудовойдеятельност

и. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-

правоваяответственность.Административныепроступкииадминистративнаяответственность.Дисци

плинарныепроступкиидисциплинарнаяответственность.Преступленияиуголовнаяответственность.

Особенностиюридическойответственностинесовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных 

органовРоссийскойФедерации.Функцииправоохранительныхорганов. 

 
8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 

Экономическая  жизнь   общества.   Потребности   и   ресурсы,   ограниченность   ресурсов. 

Экономическийвыбор. 

Экономическаясистемаиеёфункции.Собственность. 

Производство—источникэкономическихблаг.Факторыпроизводства.Трудоваядеятельность. 

Производительностьтруда.Разделениетруда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности.Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиеё формы. 

Рыночнаяэкономика.Конкуренция.Спросипредложение.Рыночноеравновесие.Невидимаярукарын
ка.Многообразиерынков. 
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Предприятиевэкономике.Издержки,выручкаиприбыль.Какповыситьэффективностьпроизводства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда. Занятостьибезработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, 

участникифондовогорынка).Услугифинансовыхпосредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, 

денежныепереводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. 

Защитаправпотребителяфинансовыхуслуг. 

Экономическиефункциидомохозяйств.Потреблениедомашниххозяйств.Потребительскиетоварыи

товарыдлительногопользования.Источникидоходовирасходовсемьи.Семейныйбюджет.Личныйфин

ансовыйплан.Способыиформысбережений. 

Экономическиецелиифункциигосударства.Налоги.Доходыирасходыгосударства.Государственны

й бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика 

РоссийскойФедерации.Государственнаяполитикапоразвитиюконкуренции. 
 

Человек вмирекультуры 

Культура,еёмногообразиеиформы.Влияниедуховнойкультурынаформированиеличности. 

Современнаямолодёжнаякультура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии 

общества.Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразованиявсовременномобществ
е. 

ОбразованиевРоссийскойФедерации.Самообразование. 

Политикавсферекультуры иобразованиявРоссийскойФедерации. 

Понятиерелигии.Рольрелигиивжизничеловекаиобщества.Свободасовестиисвободавероисповедан

ия.Национальныеимировыерелигии.РелигииирелигиозныеобъединениявРоссийскойФедерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаиобщества. 
Рольинформациииинформационныхтехнологийвсовременноммире.Информационнаякультураии

нформационнаябезопасность.Правила безопасного поведениявИнтернете. 
 

9 КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении 

Политикаиполитическаявласть. Государство—

политическаяорганизацияобщества.Признакигосударства.Внутренняяивнешняяполитика. 

Формагосударства.Монархияиреспублика—

основныеформыправления.Унитарноеифедеративное государственно-
территориальноеустройство. 

Политическийрежимиеговиды. 
Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское 

общество.Участие гражданвполитике.Выборы,референдум. 

Политическиепартии,ихрольвдемократическомобществе.Общественно-

политическиеорганизации. 

Гражданинигосударство 

ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации.Россия —демократическоефедеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Россия — социальноегосударство. 

Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства.Россия—

светскоегосударство. 

Законодательные, исполнительные исудебные органы государственной власти 

вРоссийскойФедерации.Президент —

главагосударстваРоссийскаяФедерация.ФедеральноеСобраниеРоссийской Федерации: 

Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство 

РоссийскойФедерации.СудебнаясистемавРоссийскойФедерации.КонституционныйСудРоссийской

Федерации.ВерховныйСуд РоссийскойФедерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 
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Федерации.Государственно-

территориальноеустройствоРоссийскойФедерации.СубъектыРоссийской 

Федерации:республика,край,область,городфедеральногозначения,автономнаяобласть,автономныйо

круг.Конституционныйстатус субъектовРоссийскойФедерации. 

Местноесамоуправление. 
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

ГражданствоРоссийской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей 

гражданинаРоссийскойФедерации. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп.Социальная

мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор 

подростка.Социализацияличности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности.Основныероличленовсемь

и. 

Этносинация.Россия—многонациональноегосударство.Этносыинациивдиалогекультур. 
 

Социальная политика Российского 

государства.Социальныеконфликтыипути 

ихразрешения. 

Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества.Профилак

тиканегативных отклоненийповедения.Социальнаяи личнаязначимостьздоровогообраза жизни. 

Человекв современномизменяющемсямире 

Информационноеобщество.Сущностьглобализации.Причины,проявленияипоследствияглобализа

ции, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. 

Экологическаяситуацияиспособыеёулучшения. 

Молодёжь — активный участник общественной жизни. Волонтёрское 
движение.Профессиинастоящего ибудущего.Непрерывноеобразование икарьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяи личнаязначимость здоровогообразажизни.Модаи спорт. 
Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир.Особенностиобщенияввиртуальномпрост

ранстве. 

Перспективыразвитияобщества. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподаванияобществознаниявосновнойшколе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по 

годамобучениясучётомвходящихвкурссодержательныхмодулей(разделов)итребованийкрезультатам

освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,атакжесучётомПримерно

йпрограммывоспитания.Содержательныемодули(разделы)охватываютзнанияобобществеичеловеке

вцелом,знания всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права. 

Представленный 

впрограммевариантраспределениямодулей(разделов)погодамобученияявляетсяоднимизвозможных. 

Научнымсообществом и представителями высшей школыпредлагается такое 

распределениесодержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает 

изучение курса восновнойшколе. 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультаты освоенияПримернойрабочейпрограммыпо обществознанию 
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дляосновногообщегообразования(6—9классы). 

Личностныерезультатывоплощаюттрадиционныероссийскиесоциокультурныеидуховно-

нравственныеценности,принятыевобщественормыповедения,отражаютготовностьобучающихсярук

оводствоватьсяимивжизни,вовзаимодействиисдругимилюдьми,припринятиисобственных решений. 

Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

впроцессеразвитияуобучающихсяустановкинарешениепрактическихзадачсоциальнойнаправленнос

тииопытаконструктивногосоциальногоповеденияпоосновнымнаправлениямвоспитательнойдеятель

ности,втомчислевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизако

нныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации;понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об 

основныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностных

отношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе;представлениеоспособахпротивод

ействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление 

квзаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность 

кучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней). 

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе;проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культуры

РоссийскойФедерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины —

России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода; 

уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, 

природномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственноговыбора; 

готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейспозициинравстве

нныхи правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальныхпоступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов,пониманиеэмоционального 

воздействияискусства;осознаниеважностихудожественнойкультуры 

как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениексамовыраж

ениювразныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на 

здоровыйобразжизни<...>;осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкого

ля,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья;соблюдение 

правилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявинтернет-среде; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информационным 
и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраиваядальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих, неосуждая;<…> 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

правадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательнойорганизации,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способнос

тьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактиче
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скому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе примененияизучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

дляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;<…>уважени

ектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоговоспитания: 

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

вобласти окружающейсреды,планирования поступкови оценка возможных последствий 

своихдействийдляокружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобаль

ного характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий,приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусл

овиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

впрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерн

остях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной исоциальной 

средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;овладение 

основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление 

опыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоикол

лективногоблагополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловия
мсоциальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующихведуще

йдеятельности возраста,норм 

иправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,гру

ппы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействи

яслюдьмииздругойкультурнойсреды;способностьобучающихся 

вовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопытуи 

знаниямдругих; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других,повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умениеучитьсяудругихлюдей;осознаватьв 

совместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числеспособностьформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранее 

неизвестных,осознаватьдефицитсобственныхзнанийи компетентностей,планироватьсвоёразвитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам,выполнятьоперации в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизироватьпонятиепримерами,использоватьпонятиеиегосвойстваприрешениизадач(далее—

оперироватьпонятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивогоразвития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 
ипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияи 

их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оцениватьситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оцениватьриски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствие гарантийуспеха. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

приизученииобществознания: 
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1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов;устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основаниядляи

х 

обобщенияи сравнения,критериипроводимогоанализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях; 

предлагать критериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;выявлять причинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;<…> 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,

выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельно выделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмежду реальными 

желательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомое иданное; 
формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсво

юпозицию,мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплану<…>небольшоеисследованиепоустановлениюос

обенностейобъектаизучения,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектов междусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования 

<…>; 

самостоятельноформулироватьобобщения ивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения, 

<…>исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичных

илисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизи

сточниковс учётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовифор
мпредставления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию)вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации<…>; 
оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомилисф

ормулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения; 

выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 
распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпре

дпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты, вестипереговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформе 
формулироватьсвоивозражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,н

ацеленные нарешениезадачииподдержание благожелательностиобщения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 
исходствопозиций; 

публично представлятьрезультатывыполненного<…>исследования,проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудитории 
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и в соответствии с нимсоставлятьустные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместная деятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретно

й проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;ум

етьобобщатьмнениянескольких 

людей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозмож

ностейвсехучастников взаимодействия),распределятьзадачимежду 

членамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений,«мозговыештур

мы»ииные);выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюи 

координироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 
оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей 

ивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьг

отовностьк предоставлениюотчётапередгруппой. 

 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 
ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруп

пе,принятиерешенийвгруппе); 

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

решенияучебнойзадачис учётомимеющихся ресурсов исобственных 

возможностей,аргументироватьпредлагаемые вариантырешений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийоб изучаемомобъекте; 

делать выборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии;даватьадекватнуюоценкуситуации и 

предлагатьпланеёизменения; 

учитыватьконтекст и предвидетьтрудности, которые могутвозникнутьприрешении 

учебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуоп

ыту,уметьнаходитьпозитивное впроизошедшейситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьна основеновых 

обстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;выявлятьи

анализироватьпричиныэмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 
другого;регулироватьспособ выраженияэмоций. 

Принятие себяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого;приниматьсебяидругих,неосуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Предметныерезультаты 
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Предметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Обществознание» (6—

9классы): 

1)  освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 

еговзаимодействиясдругимилюдьми,важностисемьикакбазовогосоциальногоинститута;характерны

хчертахобщества;содержанииизначениисоциальныхнорм,регулирующихобщественныеотношения,

включаяправовыенормы,регулирующиетипичныедлянесовершеннолетнегоичленовегосемьиобщест

венныеотношения(втомчисленормыгражданского, трудового и семейного права, основы 

налогового законодательства); процессах иявленияхвэкономической(вобластимакро-

имикроэкономики),социальной,духовнойиполитическойсферахжизниобщества;основахконституци

онногострояиорганизациигосударственнойвластивРоссийскойФедерации,правовомстатусеграждан

инаРоссийскойФедерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской 

Федерации;основахгосударственнойбюджетнойиденежно-

кредитной,социальнойполитики,политикивсфере культуры и образования, противодействии 

коррупции в Российской Федерации, 

обеспечениибезопасностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризма иэкстремизма; 

2)  умениехарактеризоватьтрадиционныероссийские духовно-нравственные ценности (втомчисле 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служениеОтечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь,коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины);государствокаксоциальныйинститут; 

3)  умениеприводитьпримеры(втомчислемоделироватьситуации)деятельностилюдей,социальных 

объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах общественнойжизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 

социальныхотношений;ситуаций, 

регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм,втомчислесвязанных 

справонарушениямиинаступлениемюридическойответственности;связиполитическихпотрясенийис

оциально-экономическогокризиса вгосударстве; 

4)  умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенныйпризнакклассификации)социальныеобъекты,явления,процессы,относящиесякразличн

ымсферамобщественнойжизни,ихсущественные признаки,элементыиосновные функции; 

5)  умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей,социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы иосновные функции; 

6)  умениеустанавливатьиобъяснятьвзаимосвязисоциальныхобъектов,явлений,процессоввразличн

ых сферах общественной жизни, их элементов и основных функций,

 включаявзаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданинаигосударства;связиполитическихпотрясенийисоциально-

экономическихкризисоввгосударстве;7) умениеиспользоватьполученныезнаниядля объяснения 

(устногои письменного)сущности,взаимосвязей явлений, процессов  социальной

 действительности, в  том числе

 дляаргументированногообъясненияролиинформациииинформационныхтехнологийвсовременн

оммире;социальнойиличнойзначимостиздоровогообразажизни,ролинепрерывногообразования,опас

ностинаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества;необходимостиправомерногоналоговогопов

едения,противодействиякоррупции;проведениявотношениинашейстранымеждународнойполитики«

сдерживания»;дляосмысленияличногосоциальногоопытапри 

исполнениитипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей; 
8)  умениесопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнииличныйсоциальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своёотношениек 

явлениям,процессамсоциальнойдействительности; 

9)  умениерешатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,отражающие

выполнениетипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей,типичныесоциальныевзаимодейст

виявразличныхсферахобщественнойжизни,втомчислепроцессыформирования,накопленияиинвести

рованиясбережений; 

10)  овладениесмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,втомчислеизвлеченийиз 

Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлятьна 
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их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему)ипреобразовыватьпредложенныемоделивтекст; 

11)  овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической,аудиовизуальной)позаданнойтемеизразличныхадаптированныхисточников(втомчисле

учебныхматериалов) и публикаций средств массовой информации (далее — СМИ) с соблюдением 

правилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете; 

12)  умениеанализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикритическиоцениватьс

оциальнуюинформацию,включаяэкономико-статистическую,изадаптированныхисточников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

собственнымизнаниямиоморальномиправовомрегулированииповедениячеловека,личнымсоциальн

ымопытом;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами; 

13)  умениеоцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствия

моральным,правовымиинымвидамсоциальныхнорм,экономическойрациональности(включаявопрос

ы,связанныесличнымифинансамиипредпринимательскойдеятельностью,дляоценкирисковосуществ

ленияфинансовыхмахинаций,применениянедобросовестныхпрактик);осознаниенеприемлемостивсе

хформантиобщественногоповедения; 

14)  приобретениеопытаиспользованияполученныхзнаний,включаяосновыфинансовойграмотност

и,впрактической(включаявыполнениепроектовиндивидуальноивгруппе)деятельности, в 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, правпотребителя (в 

том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданскихобязанностей; 

для анализа потребления домашнего хозяйства; составления личного 

финансовогоплана;длявыборапрофессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиональнойсфере;

атакжеопытапубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельностивсоответствиистемойиситуац

иейобщения,особенностямиаудиторииирегламентом; 

15)  приобретениеопытасамостоятельногозаполненияформы(втомчислеэлектронной)исоставления 

простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, 

личногофинансовогоплана,резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми 

другойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновенациональныхценностейсовр

еменного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

ивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур;осознаниеценностикультурыитрадиций

народовРоссии1. 

 
6 КЛАСС 

 

Человекиегосоциальноеокружение 

— осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхсвойствахчеловека,формированииличности,деятельнос
ти человека и её видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и 

егоправилах,особенностяхвзаимодействиячеловекас другимилюдьми; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах 

семьи,семейныхтрадиций;характеризоватьосновныепотребностичеловека,показыватьихиндивидуал

ьный характер; особенности личностного становления и социальной позиции людей 

сограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение 

длячеловекаиобщества; 

— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в 

современныхусловиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в 

малой группе иконструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и 

сотрудничествалюдейвгруппах; 

— классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека,потребностилюдей; 

— сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и 
животных;видыдеятельности(игра,труд,учение); 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и 
результатовдеятельности,целейисредствобщения; 

— использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущностиобщениякаксоци
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альногоявления,познаниячеловекоммираисамогосебякаквидадеятельности,ролинепрерывногообраз

ования,значенияличногосоциальногоопытаприосуществленииобразовательнойдеятельностииобщен

иявшколе,семье,группесверстников; 

— определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнанияиличныйсоциальныйопытсвоёо
тношениек 

людямсограниченнымивозможностямиздоровья,кразличнымспособамвыраженияличнойиндивидуа

льности, кразличнымформамнеформальногообщенияподростков; 

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяправиобязанностейучащегося;отражающ
иеособенностиотношенийвсемье,сосверстниками,старшимиимладшими; 

— овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,втомчислеизвлеченийизЗако

на «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их основе план, 
преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схему; 

— искатьиизвлекатьинформациюосвязипоколенийвнашемобществе,обособенностяхподросткового 

возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников(в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационнойбезопасностиприработевИнтернете; 

— анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюочеловекеиего 

социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 
ипубликацийвСМИ; 

 

 

 

1    Далеевпримернойпрограммепредметныерезультатыконкретизируютсяпогодамобучения.Вразделепрограммы 

«Тематическоепланирование»каждыйизпредметныхрезультатовсодержитномерконкретизируемогообобщённогорезультата,представленноговда

нномперечне. 
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— оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейвходе 

общения,вситуацияхвзаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 
оценивать своё отношение кучёбе как важномувидудеятельности; 

— приобретатьопытиспользованияполученныхзнанийвпрактическойдеятельности,вповседневнойжи
знидлявыстраиванияотношенийспредставителямистаршихпоколений,сосверстникамиимладшимип
овозрасту,активного участиявжизнишколыикласса; 

— приобретатьопытсовместнойдеятельности,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур. 

Общество, вкотороммыживём 

— осваиватьиприменятьзнанияобобществеиприроде,положениичеловекавобществе;процессахи 

явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни общества, о 

народахРоссии, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни; 

типахобщества,глобальныхпроблемах; 

— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 
государственнойвластивРоссийскойФедерации,традиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценности,особенностиинформационногообщества; 

— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 
деятельности,глобальныхпроблем; 

— классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 
— сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; 

различныеформыхозяйствования; 

—

 устанавливатьвзаимодействияобществаиприроды,человекаиобщества,деятельностиосновныхуча

стниковэкономики; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния природы 

наобществоиобществанаприродусущностиивзаимосвязейявлений,процессовсоциальнойдействител
ьности; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизнии личный социальный опыт своё отношение к проблемам взаимодействия человека и 

природы,сохранениюдуховныхценностейроссийскогонарода; 

— решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможностиюногогражданина внестисвойвкладврешение экологическойпроблемы); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 
отношенийчеловека иприроды,устройстваобщественнойжизни,основныхсфержизниобщества; 

— извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая информацию 

онародахРоссии; 

—  анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включаяэкономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) ипубликацийвСМИ;используя обществоведческие знания,формулироватьвыводы; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствиядуховнымтрадициямобщества; 

—  использоватьполученныезнания,включаяосновыфинансовойграмотности,впрактическойдеятельн
ости,направленнойнаохрануприроды;защитуправпотребителя(втомчислепотребителяфинансовыхус

луг),на соблюдениетрадицийобщества,вкотороммыживём; 

— осуществлятьсовместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между 
людьми разныхкультур;осознаватьценностькультурыитрадицийнародовРоссии. 

 
7 КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

— осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 
социальныхнорм,регулирующихобщественныеотношения; 
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— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защитачеловеческойжизни,прависвободчеловека,гуманизм,милосердие);моральныенормыиихрольв
жизниобщества; 

— приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора; 
ситуаций,регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм; 

— классифицироватьсоциальныенормы, ихсущественныепризнакииэлементы; 

— сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм; 

— устанавливатьиобъяснятьвлияниесоциальныхнормнаобщество ичеловека; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 
социальныхнорм; 

— определять и аргументироватьс опорой на обществоведческие знания, факты 

общественнойжизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениекявлениямсоциальнойдействительнос

тисточкизрениясоциальныхценностей;ксоциальнымнормамкакрегуляторам общественной 

жизнииповедениячеловекавобществе; 

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиедействиесоциальныхнормкакрегуляторо

вобщественнойжизнииповедениячеловека; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 
гуманизма,гражданственности,патриотизма; 

— извлекатьинформациюизразныхисточниковопринципахинормахморали,проблемеморальноговыбо
ра; 

— анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюизадаптирован
ныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийвСМИ,соотноситьеёс 

собственнымизнаниямиоморальномиправовомрегулированииповедениячеловека; 

— оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейсточкизренияихсоответствиянормамморали; 

— использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахвповседневнойжизни; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 
документ(заявление); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценностей,взаимо
пониманиямеждулюдьмиразныхкультур. 

Человеккакучастникправовыхотношений 

— осваиватьиприменятьзнанияосущностиправа,оправоотношениикаксоциальномиюридическом 
явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего ичленов его семьи 

общественные отношения; правовом статусе гражданина Российской 

Федерации(втомчисленесовершеннолетнего);правонарушенияхиихопасностидля 
личностииобщества; 

— характеризоватьправокакрегуляторобщественныхотношений,конституционныеправаиобязанност
игражданина РоссийскойФедерации,праваребёнкавРоссийскойФедерации; 

— приводитьпримерыимоделироватьситуации,вкоторыхвозникаютправоотношения,иситуации,связа

нные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; способы 
защитыправребёнка вРоссийской Федерации; примеры,поясняющие 

опасностьправонарушенийдляличностииобщества; 

— классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнакклассифик
ации)нормыправа,выделяясущественные признаки; 

— сравнивать (втом числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление,дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18лет; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 
государства,междуправовымповедениемикультуройличности;междуособенностямидееспособности
несовершеннолетнегоиегоюридическойответственностью; 

— использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиправа,ролиправавобществе,необходимост
иправомерногоповедения,включаяналоговоеповедениеипротиводействиекоррупции,различиймежд

управомернымипротивоправнымповедением,проступкомипреступлением;дляосмысленияличногос
оциальногоопытаприисполнениитипичныхдля 
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несовершеннолетнегосоциальныхролей(членасемьи,учащегося,членаученическойобщественнойорг
анизации); 

— определять и аргументироватьс опорой на обществоведческие знания, факты 

общественнойжизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениекролиправовыхнормкакрегуляторово
бщественнойжизнииповедениячеловека; 

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиедействиеправовыхнормкакрегуляторов 

общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации ипринимать 

решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальныхролей(члена 

семьи,учащегося,членаученическойобщественнойорганизации); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию 

изфрагментовКонституцииРоссийскойФедерацииидругихнормативныхправовыхактов,изпредложе

нных учителем источников о правах и обязанностях граждан, гарантиях и защите прав исвобод 

человека и гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты 

исоставлятьнаихоснове план,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схему; 

— искатьиизвлекатьинформациюосущностиправаизначенииправовыхнорм,оправовойкультуре, о 

гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации,выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) 

и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работевИнтернете; 

— анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюизадаптирован

ныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноситьеёссобственнымизнан

иямиоправовомрегулированииповедениячеловека,личнымсоциальнымопытом;используяобществов

едческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами; 

— оцениватьсобственные поступкииповедениедругих людейсточкизрения их 

соответствияправовымнормам:выражатьсвоюточкузрения,участвоватьвдискуссии; 

— использоватьполученныезнанияоправеиправовыхнормахвпрактическойдеятельности(выполнятьпр

облемныезадания,индивидуальныеигрупповыепроекты),вповседневнойжизнидляосознанного 

выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека 

игражданина,правпотребителя,выборапрофессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиональн

ой сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в сфере 

права,включаядеятельностьправоохранительных 

органов);публичнопредставлятьрезультатысвоейдеятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии 

стемойиситуациейобщения,особенностямиаудиторииирегламентом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документприполучениипаспортагражданина РоссийскойФедерации; 

— осуществлятьсовместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивзаим

опониманиямеждународами,людьмиразныхкультур. 

Основыроссийскогоправа 

— осваиватьиприменятьзнанияоКонституцииРоссийскойФедерации,другихнормативныхправовых 

актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых 

нормах,регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения(в 

гражданском,трудовомисемейном,административном,уголовномправе);озащитеправнесовершенно

летних;о юридическойответственности(гражданско-

правовой,дисциплинарной,административной,уголовной);оправоохранительныхорганах;обобеспеч

ениибезопасностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкстремизма; 

— характеризоватьрольКонституцииРоссийскойФедерациивсистемероссийскогоправа;правоохранит

ельных органов взащите правопорядка, обеспечениисоциальнойстабильностиисправедливости; 

гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; 

способызащитыинтересовиправдетей,оставшихсябезпопеченияродителей;содержаниетрудовогодог

овора,видыправонарушенийивидынаказаний; 
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— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемыенормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 
права, в том числесвязанные сприменениемсанкцийза совершённыеправонарушения; 

— классифицироватьпоразнымпризнакамвидынормативныхправовыхактов,видыправонарушений и 
юридической ответственности по отраслям права (в том числе устанавливатьсущественныйпризнак 
классификации); 

— сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)сферырегулированияразличныхотрас
лей права (гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного), права 

иобязанностиработникаиработодателя,имущественныеиличныенеимущественныеотношения; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав 
иобязанностейчленовсемьи;традиционных российских ценностейиличных 

неимущественныхотношенийвсемье; 

— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для 

объяснениявзаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в жизни 

человека,общества и государства; социальной опасности и неприемлемости уголовных и 

административныхправонарушений,экстремизма,терроризма,коррупцииинеобходимостипротивост

оятьим; 

— определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых отношений 

сопоройназнаниявобластитрудовогоправа,кправонарушениям,формулироватьаргументированныев
ыводыонедопустимостинарушенияправовыхнорм; 

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныевзаимодействия,регулируемые
нормамигражданского,трудового,семейного,административногоиуголовногоправа; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию 

изфрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской Федерации, 

СемейныйкодексРоссийскойФедерации,ТрудовойкодексРоссийскойФедерации,КодексРоссийской

Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), 

изпредложенныхучителемисточниковоправовыхнормах,правоотношенияхиспецификеихрегулиров

ания,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схему; 

— искатьиизвлекатьинформациюпоправовойтематикевсферегражданского,трудового,семейного, 

административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из 

разныхадаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете; 

— анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформациюизадаптирован

ныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноситьеёссобственнымизнан

иямиоботрасляхправа(гражданского,трудового,семейного,административного и уголовного) и 

личным социальным опытом; используя 

обществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами,оприменениисанкций

засовершённыеправонарушения,оюридическойответственностинесовершеннолетних; 

— оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствиянормамграж

данского,трудового,семейного,административногоиуголовногоправа; 

— использоватьполученныезнанияонормахгражданского,трудового,семейного,административногоиу

головногоправавпрактическойдеятельности(выполнятьпроблемныезадания,индивидуальныеигрупп

овыепроекты),вповседневнойжизнидляосознанноговыполнения обязанностей, правомерного 

поведения, реализации и защиты своих прав; публичнопредставлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая 

проектнуюдеятельность),всоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудиторииирегла

ментом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 
документ(заявлениеоприёменаработу); 

— осуществлятьсовместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивзаим
опониманиямеждународами,людьмиразныхкультур. 
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8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 

— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных 

проявлениях,экономическихсистемах,собственности,механизмерыночногорегулированияэкономик

и,финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственнойбюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики 

на развитиеконкуренции; 

— характеризоватьспособыкоординациихозяйственнойжизнивразличныхэкономическихсистемах;об
ъектыспросаипредложениянарынкетрудаи финансовом рынке;функции денег; 

— приводитьпримерыспособовповышенияэффективностипроизводства;деятельностиипроявленияос

новныхфункцийразличныхфинансовыхпосредников;использованияспособовповышенияэффективн

остипроизводства; 

— классифицировать(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнакклассификации)механизмыгос
ударственногорегулированияэкономики; 

— сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

— устанавливатьиобъяснятьсвязиполитическихпотрясенийисоциально-
экономическихкризисоввгосударстве; 

— использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатовэкономическойдеятельности;дляобъясненияосновныхмеханизмовгосударственногорегу

лированияэкономики,государственнойполитикипоразвитиюконкуренции,социально-

экономическойролиифункцийпредпринимательства,причинипоследствийбезработицы,необходимо

стиправомерногоналоговогоповедения; 

— определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейисопоройнаобществоведческие 
знания, факты общественной жизни своё отношение к предпринимательству 

иразвитиюсобственногобизнеса; 

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,связанныесосуществлениемэкономическихдействий, 
на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованиемразличных 

способов повышения эффективности производства; отражающие типичные ситуации 
исоциальныевзаимодействиявсфере экономическойдеятельности;отражающие процессы; 

— овладеватьсмысловымчтением,преобразовыватьтекстовуюэкономическуюинформациювмодели(таб

лица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и 
формахпредпринимательскойдеятельности,экономическихисоциальныхпоследствияхбезработицы; 

— извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиИнтернетаотенденциях 
развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансовогомошенничества; 

— анализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьи критически 
оцениватьсоциальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (втом числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным 
социальным опытом;используяобществоведческиезнания,формулировать выводы,подкрепляя 

ихаргументами; 

— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономическойрациональности(сложившиесямоделиповеденияпроизводителейипотребителей;граж

дан,защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических 

действий 

наосноверациональноговыборавусловияхограниченныхресурсов;использованияразличныхспособов 

повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для 

оценкирисковосуществленияфинансовыхмошенничеств,применения недобросовестныхпрактик); 

— приобретатьопытиспользованиязнаний,включаяосновыфинансовойграмотности,впрактической 

деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства,структуры 

семейного бюджета; составления личного финансового плана; для выбора профессии 

иоценкисобственныхперспективвпрофессиональнойсфере;выбораформсбережений;дляреализации 

и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного 

выполнениягражданскихобязанностей,выборапрофессиииоценкисобственныхперспективвпрофесси

ональнойсфере; 



155 
 

— приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 
заявление,резюме); 

— осуществлятьсовместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,национальнойирелигиознойпринадлежности,наосновегуманистическихценностей,взаимо
пониманиямеждулюдьмиразныхкультур. 

Человек вмирекультуры 

— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке 
иобразовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых 

религиях,обискусстве иеговидах;обинформациикакважномресурсе современногообщества; 

— характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 
нравственности,гуманизм,милосердие,справедливость)нашегообщества,искусствокаксферудеятель

ности,информационнуюкультуруиинформационную безопасность; 

— приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; 
влиянияобразованияна социализациюличности;правилинформационнойбезопасности; 

— классифицироватьпо разнымпризнакамформыивидыкультуры; 

— сравниватьформыкультуры, естественныеисоциально-гуманитарныенауки, видыискусств; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности,взаимовлияниенаукииобразования; 

— использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 

— определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейисопоройнаобществоведческиез
нания,фактыобщественнойжизнисвоёотношениекинформационнойкультуреиинформационнойбезо

пасности,правилам безопасногоповедения вИнтернете; 

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяформимногообразиядуховнойкультуры; 

— овладеватьсмысловымчтениемтекстовпопроблемамразвитиясовременнойкультуры,составлятьплан

,преобразовыватьтекстовуюинформациювмодели(таблицу,диаграмму,схему)ипреобразовыватьпред
ложенныемоделивтекст; 

— осуществлятьпоискинформацииобответственностисовременныхучёных,орелигиозныхобъединени
ях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о 
видахмошенничествавИнтернетевразныхисточникахинформации; 

— анализировать,систематизировать,критическиоцениватьиобобщатьсоциальнуюинформацию, 
представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную),приизучениикультуры,наукииобразования; 

— оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдей вдуховнойсфережизниобщества; 
— использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельностивсфер

е духовнойкультурывсоответствиисособенностямиаудиторииирегламентом; 

— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 

разныхкультур,национальныхирелигиозныхценностей. 

 
9 КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении 

— осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешнейполитике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе 

гражданинаРоссийскойФедерации,оформахучастиягражданвполитике,выборахиреферендуме,опол

итическихпартиях; 

— характеризоватьгосударствокаксоциальныйинститут;принципыипризнакидемократии,демократич
ескиеценности;рольгосударствавобщественаосновеегофункций;правовоегосударство; 

— приводитьпримерыгосударствсразличнымиформамиправления,государственно-
территориальногоустройстваиполитическимрежимом;реализациифункцийгосударстванапримеревн

утреннейивнешнейполитикиРоссии;политическихпартийииныхобщественных 
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объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений 
исоциально-экономическогокризисавгосударстве; 

— классифицироватьсовременныегосударствапоразнымпризнакам;элементыформыгосударства;тип
ыполитическихпартий;типыобщественно-политическихорганизаций; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 
другимивидамивластивобществе;демократическиеинедемократическиеполитическиережимы,унита

рноеифедеративноетерриториально-
государственноеустройство,монархиюиреспублику,политическуюпартиюиобщественно-

политическое движение,выборыиреферендум; 

— устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязивотношенияхмеждучеловеком,обществомигосударством;м
еждуправамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан,связиполитическихпотрясенийисоциал
ьно-экономическихкризисоввгосударстве; 

— использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиполитики,политическойвласти,значенияп

олитическойдеятельностивобществе;дляобъяснениявзаимосвязиправовогогосударстваигражданско

гообщества;дляосмысленияличногосоциальногоопытаприисполнениисоциальной роли гражданина; 

о роли информации и информационных технологий в современноммиредля 

аргументированногообъяснения ролиСМИвсовременномобществеигосударстве; 

— определятьиаргументироватьнеприемлемостьвсехформантиобщественногоповедениявполитике 

сточкизрениясоциальныхценностейиправовыхнорм; 

— решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныев
заимодействиямеждусубъектамиполитики;выполнениесоциальныхролейизбирателя,члена 

политическойпартии,участника общественно-политическогодвижения; 

— овладеватьсмысловымчтениемфрагментовКонституцииРоссийскойФедерации,другихнормативны

х правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных 
сдеятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или 

схемуофункцияхгосударства,политическихпартий,формахучастиягражданвполитике; 

— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: 

позаданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в 
томчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасност

иприработевИнтернете; 

— анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 
нашейстранывполитическойжизни,овыборахиреферендуме; 

— оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта в 
нейинтересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим 

ценностям:выражатьсвою точкузрения,отвечатьнавопросы,участвоватьвдискуссии; 

— использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнениепроектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав 

гражданина 

вполитическойсфере;атакжевпубличномпредставлениирезультатовсвоейдеятельностивсоответстви

истемойиситуациейобщения,особенностямиаудиторииирегламентом; 

— осуществлятьсовместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивзаим

опонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах 

игруппах,исследовательскиепроекты. 

Гражданинигосударство 

— осваиватьиприменятьзнанияобосновахконституционногострояиорганизациигосударственнойвла

стивРоссийскойФедерации,государственно-

территориальномустройствеРоссийскойФедерации,деятельностивысшихоргановвластииуправлени

явРоссийскойФедерации;обосновныхнаправленияхвнутреннейполитикиРоссийскойФедерации; 

— характеризоватьРоссиюкакдемократическоефедеративноеправовоегосударствосреспубликанской 

формой правления, как социальное государство, как светское государство; 

статусиполномочияПрезидентаРоссийскойФедерации,особенностиформированияифункцииГосудар

ственнойДумыиСовета Федерации,ПравительстваРоссийскойФедерации; 
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— приводитьпримерыимоделироватьситуациивполитическойсфережизниобщества,связанныес 

осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской 
Федерации,субъектовФедерации;деятельностиполитическихпартий;политикивсферекультурыиобра

зования,бюджетнойиденежно-
кредитнойполитики,политикивсферепротиводействиикоррупции,обеспечениябезопасностиличност

и,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкстремизма; 

— классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнакклассифик
ации)полномочиявысшихоргановгосударственнойвластиРоссийскойФедерации; 

— сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 
органовгосударственнойвластиисубъектовРоссийскойФедерации; 

— устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязиветвейвластиисубъектовполитикивРоссийскойФедерации, 

федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека игражданина 
иобязанностямиграждан; 

— использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 
современноммире;дляобъяснениясущностипроведениявотношениинашейстранымеждународнойпо
литики 

«сдерживания»;дляобъяснениянеобходимостипротиводействиякоррупции; 
— с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опытопределять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма 

своёотношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по 

отношениюкнашейстранеполитике«сдерживания»; 

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиепроцессы,явленияисобытиявполитическ

ойжизниРоссийскойФедерации,вмеждународныхотношениях; 

— систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, 

всубъектах Российской Федерации, одеятельности высших органов государственной власти, 

обосновных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в 

борьбес экстремизмомимеждународнымтерроризмом; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию 

обосновахконституционногострояРоссийскойФедерации,гражданствеРоссийскойФедерации,конст

итуционномстатусечеловекаигражданина,ополномочияхвысшихоргановгосударственнойвласти,мес

тномсамоуправлениииегофункцияхизфрагментовКонституцииРоссийскойФедерации,другихнормат

ивныхправовыхактовиизпредложенныхучителемисточниковиучебных материалов, составлять на 

их основе план, преобразовывать текстовую информацию втаблицу,схему; 

— искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 
политикиРоссийской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта 

Федерации, 
вкоторомпроживаютобучающиеся:выявлятьсоответствующиефактыизпубликацийСМИссоблюдени

емправилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейшихизмененияхвроссийскомзаконодательстве,оключевыхрешенияхвысшихоргановгосударс

твенной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации,соотноситьеёссобственнымизнаниямиополитике,формулироватьвыводы,подкрепляяиха

ргументами; 

— оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейвгражданско-правовойсфереспозиций 

национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, 
выражатьсвоюточкузрения,отвечатьнавопросы,участвоватьвдискуссии; 

— использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебнойдеятельности(выполнятьпроблемныезадания,индивидуальныеигрупповыепроекты),вповсед

невнойжизнидляосознанноговыполнениягражданскихобязанностей;публичнопредставлять 

результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 

проектнуюдеятельность)всоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудиторииирегла

ментом; 

— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 
документприиспользованиипорталагосударственныхуслуг; 
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— осуществлятьсовместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры,национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 
современногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймираивзаим

опониманиямеждународами,людьмиразныхкультур. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

— осваиватьиприменятьзнанияосоциальнойструктуреобщества, 
социальныхобщностяхигруппах;социальных статусах, ролях, социализации личности; важности 

семьи как базового 

социальногоинститута;обэтносеинациях,этническоммногообразиисовременногочеловечества,диалоге
культур,отклоняющемсяповедениииздоровомобразежизни; 

— характеризоватьфункциисемьивобществе;основысоциальнойполитикиРоссийскогогосударства; 

— приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 
политикиРоссийскогогосударства; 

— классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

— сравниватьвидысоциальноймобильности; 

— устанавливатьиобъяснятьпричинысуществованияразныхсоциальныхгрупп;социальныхразличий
иконфликтов; 

— использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнениитипичныхдлянесовершеннолетнихсоциальныхролей;аргументированногообъяснениясо

циальнойиличнойзначимостиздоровогообразажизни,опасностинаркоманиииалкоголизмадлячелове
каиобщества; 

— определять и аргументироватьс опорой на обществоведческие знания, факты 
общественнойжизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениекразнымэтносам; 

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныесоциальныевзаимодействия;на
правленныена распознаваниеотклоняющегосяповеденияиеговидов; 

— осуществлятьсмысловоечтениетекстовисоставлятьнаосновеучебныхтекстовплан(втомчислеотража
ющийизученныйматериалосоциализацииличности); 

— извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиИнтернетаомежнациональ

ныхотношениях,обисторическомединственародовРоссии;преобразовыватьинформациюизтекставм
одели(таблицу,диаграмму, схему)и изпредложенныхмоделейвтекст; 

— анализировать,обобщать,систематизироватьтекстовуюистатистическуюсоциальнуюинформаци

юизадаптированныхисточников,учебныхматериаловипубликацийСМИоботклоняющемсяповедени

и,егопричинахинегативныхпоследствиях;овыполнениичленамисемьисвоихсоциальныхролей;осоци

альныхконфликтах;критическиоцениватьсовременнуюсоциальнуюинформацию; 

— оцениватьсобственные поступкииповедение,демонстрирующее отношение к 
людямдругихнациональностей;осознаватьнеприемлемостьантиобщественногоповедения; 

— использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 
собственногоповеденияспозицииздоровогообразажизни; 

— осуществлятьсовместнуюдеятельностьслюдьмидругойнациональнойирелигиознойпринадлежност
инаосновеверотерпимостиивзаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

— осваиватьиприменятьзнанияобинформационномобществе,глобализации,глобальныхпроблемах; 

— характеризоватьсущностьинформационногообщества;здоровыйобразжизни;глобализациюкакваж

ныйобщемировойинтеграционныйпроцесс; 

— приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодёжи 
вобщественнойжизни;влиянияобразованиянавозможностипрофессиональноговыбораикарьерногор
оста; 

— сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям; 

— устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 
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— использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных задач 

ианализа ситуаций,включающих объяснение (устное и письменное) важности здорового 
образажизни,связиздоровьяиспортавжизничеловека; 

— определять и аргументироватьс опорой на обществоведческие знания, факты 
общественнойжизнииличныйсоциальный опытсвоё 
отношениексовременнымформамкоммуникации;кздоровомуобразужизни; 

— решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,связанныесволонтёрски
м движением;отражающиеособенностикоммуникации ввиртуальномпространстве; 

— осуществлятьсмысловоечтениетекстов(научно-
популярных,публицистическихидр.)попроблемамсовременногообщества,глобализации;непрерывно
гообразования;выборапрофессии; 

— осуществлятьпоискиизвлечениесоциальнойинформации(текстовой,графической,аудиовизуально

й)изразличныхисточниковоглобализациииеёпоследствиях;оролинепрерывногообразованиявсовреме
нномобществе. 

 

2.1.11ГЕОГРАФИЯ 

 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на 

основеПримерной рабочей программы, Требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударст

венномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,а 

такженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобренорешением ФУМОот02.06.2020г.). 

Тематическоепланирование,поурочноепланирование,учебно-мотодическоеиматериально-

техническое обеспечение отражены в Рабочих программах учебных предметов на учебный 

год(Приложение3) 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ПрограммапогеографииотражаетосновныетребованияФедеральногогосударственногообразовател

ьного   стандартаосновного   общего   образования   кличностным,метапредметными предметным 

результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом 

Концепциигеографического    образования,    принятой    на    Всероссийском    съезде    учителей    

географиииутверждённойРешениемКоллегииМинистерствапросвещенияинаукиРоссийскойФедера

цииот24.12.2018года. 

Согласносвоемуназначениюпримернаярабочаяпрограммаявляетсяориентиромдлясоставления 

рабочихавторских программ: онадаётпредставление оцелях обучения, 

воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета«География»;устанавливаетобязат

ельноепредметноесодержание,предусматриваетраспределениеегопоклассамиструктурированиеегоп

о разделам и темамкурса; даёт примерное распределениеучебных 

часовпотематическимразделамкурсаирекомендуемую(примерную)последовательностьихизученияс

учётоммежпредметных и 

внутрипредметныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособенностейобучающихся;определ

яетвозможностипредметадляреализациитребованийкрезультатамосвоенияпрограммосновногообще

гообразования,требованийкрезультатамобучениягеографии,атакжеосновныхвидовдеятельностиобу

чающихся. 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексныхсоциально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностяхразвития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 

динамике основныхприродных, экологических и социально-экономических процессов, о 
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проблемах взаимодействияприродыиобщества,географическихподходахк устойчивомуразвитию 

территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческогоподходавобучении,изучениягеографическихзакономерностей,теорий,законовигипот

езвстаршейшколе,базовымзвеномвсистеменепрерывногогеографическогообразования,основойдляп

оследующейуровневойдифференциации. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей:1) воспитаниечувствапатриотизма,любвиксвоейстране,малойродине,взаимопониманияс 

другиминародаминаосновеформированияцелостногогеографическогообразаРоссии,ценностныхориентаций
личности; 

2)  развитиепознавательныхинтересов, 

интеллектуальныхитворческихспособностейвпроцессенаблюдений за
 состоянием  окружающей среды, решения  географических  задач, проблем 

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 
приобретенияновыхзнаний; 

3)  воспитаниеэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровнюгеоэкологического

мышлениянаосновеосвоениязнанийовзаимосвязяхвПК,обосновныхгеографических особенностях 

природы,населенияихозяйства Россиии мира,своей 

местности,оспособахсохраненияокружающейсредыи 

рациональногоиспользованияприродныхресурсов; 

4)  формированиеспособностипоискаипримененияразличныхисточниковгеографическойинформа

ции, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и 

оценкиразнообразныхгеографическихявленийипроцессов,жизненныхситуаций; 

5)  формированиекомплексапрактико-

ориентированныхгеографическихзнанийиумений,необходимых для развития навыков их 

использования при решении проблем различной сложностив повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих 

вжизнипроцессовиявленийвсовременномполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональном

мире; 

6)  формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образованияпонаправлениямподготовки(специальностям),требующимналичиясерьёзнойбазыгеогра

фическихзнаний. 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»В УЧЕБНОМПЛАНЕ 

Всистемеобщегообразования«География»признанаобязательнымучебнымпредметом,которыйвхо

дитвсоставпредметнойобласти«Общественно-научные предметы». 

Освоениесодержаниякурса«География»восновнойшколепроисходитсопоройнагеографическиезн

анияиумения,сформированные ранеевкурсе«Окружающиймир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 

6классахипо2часа в7,8и9классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использованоучастникамиобразовательногопроцессавцеляхформированиявариативнойсоставляющ

ейсодержанияконкретнойрабочейпрограммы.Приэтомобязательная(инвариантная)частьсодержания

предмета,установленнаяпримернойрабочейпрограммойдолжнабытьсохраненаполностью. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

 

 

5 КЛАСС 
 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕИЗУЧЕНИЕЗЕМЛИ 
 

Введение.География—наука опланетеЗемля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география 

изучаетобъекты,процессыиявления.Географическиеметодыизучения объектовиявлений 1 

.Древогеографическихнаук. 

Практическаяработа 

1.  Организацияфенологическихнаблюденийвприроде:планирование,участиевгрупповойработе,фо

рмасистематизацииданных2. 
 

Тема1.Историягеографическихоткрытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

ДревнийРим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 

Хейердала какмодельпутешествийвдревности.Появлениегеографическихкарт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русскихземлепроходцев.Путешествия М.ПолоиА.Никитина. 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий.ТрипутивИндию.ОткрытиеНовогосвета —экспедиция Х. 

Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. 

ЗначениеВеликихгеографическихоткрытий.Картамира 

послеэпохиВеликихгеографическихоткрытий. 

ГеографическиеоткрытияXVII—XIXвв.ПоискиЮжнойЗемли—

открытиеАвстралии.Русскиепутешественникиимореплавателинасеверо-

востокеАзии.Перваярусскаякругосветнаяэкспедиция(РусскаяэкспедицияФ.Ф. Беллинсгаузена, М. 

П.Лазарева—открытиеАнтарктиды). 

ГеографическиеисследованиявХХв.ИсследованиеполярныхобластейЗемли.ИзучениеМировогоок

еана.Географические открытияНовейшеговремени. 

Практическиеработы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные 

периоды.2. СравнениекартЭратосфена,Птолемеяисовременныхкартпопредложеннымучителем 

вопросам. 
 

РАЗДЕЛ2.ИЗОБРАЖЕНИЯЗЕМНОЙПОВЕРХНОСТИ 

Тема1.Планыместности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. 

Видымасштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и 

маршрутнаясъёмкаместности.Изображениенапланахместностинеровностейземнойповерхности.Абс

олютнаяи относительная высоты.Профессия топограф.Ориентирование поплану местности: 

стороныгоризонта.Азимут.Разнообразиепланов(плангорода,туристическиепланы,военные,историче

скиеитранспортныепланы,планыместностивмобильныхприложениях)иобластиихприменения. 

Практическиеработы 

1. Определение направлений и расстояний по плану 

местности.2. Составлениеописаниямаршрутапоплануместност

и. 
 

 
1    
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Курсивомвсодержаниипрограммывыделяетсяматериал,которыйнеявляетсяобязательнымприизучениииневходитвсодержаниепромеж

уточнойилиитоговойаттестациипопредмету. 
2    Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойосуществляетсявконце учебногогода. 

 

Тема2. Географическиекарты 

Различияглобусаигеографическихкарт.Способыпереходаотсферическойповерхностиглобусак 

плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и 

меридианы.Экваторинулевоймеридиан.Географическиекоординаты.Географическаяширотаигеогра

фическаядолгота, ихопределениенаглобусеикартах.Определениерасстоянийпоглобусу. 

Искажения на карте.Линии градуснойсети на картах.Определение расстояний с 

помощьюмасштабаи градуснойсети.Разнообразие географических картиих 

классификации.Способыизображениянамелкомасштабныхгеографическихкартах.Изображениенафи

зическихкартахвысотиглубин.Географическийатлас.Использованиекартвжизниихозяйственнойдеят

ельностилюдей.Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия 

картограф. Системакосмическойнавигации.Геоинформационныесистемы. 

Практические работы 

1.  Определениенаправленийирасстоянийпо картеполушарий. 

2.  Определение географических координат объектов и определение объектов по
 ихгеографическимкоординатам. 

 

РАЗДЕЛ3. ЗЕМЛЯ—ПЛАНЕТАСОЛНЕЧНОЙСИСТЕМЫ 

ЗемлявСолнечнойсистеме.ГипотезывозникновенияЗемли.Форма,размерыЗемли,ихгеографически

е следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия 

движенияЗемли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 

равноденствия,летнегоизимнегосолнцестояния. Неравномерное распределение солнечногосвета 

итепла 

наповерхностиЗемли.Поясаосвещённости.Тропикииполярныекруги.ВращениеЗемливокругсвоейос

и.СменадняиночинаЗемле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическаяработа 

1. ВыявлениезакономерностейизмененияпродолжительностидняивысотыСолнцанадгоризонтом

взависимостиотгеографическойширотыивременигодана территорииРоссии. 
 

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема1.Литосфера—каменнаяоболочкаЗемли 

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строениеЗемли:ядро,мантия,земнаякора.Строениеземнойкоры:материковаяиокеаническаякора.Вещ

ества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические,осадочные иметаморфическиегорныепороды. 

Проявлениявнутреннихивнешнихпроцессовобразованиярельефа.Движениелитосферныхплит.Обр

азованиевулкановипричиныземлетрясений.Шкалыизмерениясилыиинтенсивностиземлетрясений.И

зучениевулкановиземлетрясений.Профессиисейсмологивулканолог.Разрушениеи изменение горных 

пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Видывыветривания. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних ивнешнихсил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки 

ивпадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, 

высочайшиегорныесистемымира.Разнообразиеравнинповысоте.Формыравнинногорельефа,крупней

шиепоплощадиравнинымира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность 

человека,преобразующаяземнуюповерхность,исвязанные с нейэкологические проблемы. 

РельефднаМировогоокеана.Частиподводныхокраинматериков.Срединно-
океаническиехребты.Острова,ихтипыпопроисхождению.Ложе Океана,егорельеф. 
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Практическаяработа 

1. Описаниегорнойсистемыилиравниныпо физическойкарте. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум«Сезонные изменениявприродесвоейместности» 

СезонныеизмененияпродолжительностисветовогодняивысотыСолнцанадгоризонтом,температу

рывоздуха,поверхностныхвод,растительногоиживотногомира. 

Практическаяработа 

1. Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодой. 

 

6 КЛАСС 
 

РАЗДЕЛ4. ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ 
 

Тема2.Гидросфера—воднаяоболочкаЗемли 

Гидросфера и методыеё изучения.Частигидросферы.Мировой круговорот 

воды.Значениегидросферы. 

ИсследованияводМировогоокеана.Профессияокеанолог.Солёностьитемператураокеанических 

вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения нагеографических 

картах океанических течений, солёности и температуры вод Мирового океана накартах. Мировой 

океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы 

иотливы.СтихийныеявлениявМировомокеане.СпособыизученияинаблюдениязазагрязнениемводМир

овогоокеана. 

Водысуши. Способыизображениявнутреннихводнакартах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание 

ирежимреки. 

Озёра.Происхождениеозёрныхкотловин.Питаниеозёр.Озёрасточныеибессточные.Профессиягидр

олог.Природныеледники:горныеипокровные.Профессия гляциолог. 

Подземныеводы(грунтовые,межпластовые,артезианские),ихпроисхождение,условиязалеганияиис

пользования.Условияобразованиямежпластовыхвод.Минеральные источники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты.Человекиг

идросфера.Использованиечеловекомэнергииводы. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу. 

Практическиеработы 

1.  Сравнениедвухрек(Россииимира)по заданнымпризнакам. 

2.  Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме 

презентации.3. Составлениеперечняповерхностныхводныхобъектовсвоегокраяиихсистематизаци

явформе 

таблицы. 
 

Тема3.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовый состав, строениеизначениеатмосферы. 

Температуравоздуха.Суточныйходтемпературывоздухаиегографическоеотображение.Особеннос

тисуточногоходатемпературывоздухавзависимостиотвысотыСолнцанадгоризонтом.Среднесуточна

я,среднемесячная,среднегодоваятемпература.Зависимостьнагреванияземнойповерхностиотуглапад

ениясолнечныхлучей.Годовойходтемпературывоздуха. 

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров.Бризы.Муссоны. 
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Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаиихвиды.Туман. 

Образованиеивыпадениеатмосферных осадков.Видыатмосферныхосадков. 

Погодаи еёпоказатели.Причиныизмененияпогоды. 

Климатиклиматообразующиефакторы. 

Зависимостьклиматаотгеографическойширотыивысотыместностинад уровнемморя. 

Человекиатмосфера.Взаимовлияниечеловекаиатмосферы.Адаптациячеловекакклиматическим 

условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и способыотображения 

состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в 

атмосфере.Современныеизмененияклимата.Способыизученияинаблюдениязаглобальнымклиматом.

Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека на 

воздушнуюоболочку Земли. 

Практическиеработы 

1.  Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоейместности. 

2.  Анализграфиковсуточногохода температурывоздуха и относительнойвлажностис 

цельюустановлениязависимостимеждуданнымиэлементамипогоды. 
 

Тема4.Биосфера— оболочкажизни 

Биосфера —

оболочкажизни.Границыбиосферы.Профессиибиогеографигеоэколог.РастительныйиживотныймирЗ

емли.Разнообразиеживотногоирастительногомира.Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане.Изменениеживотного ирастительного 

мираОкеана сглубинойигеографическойширотой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на 

Земле.Исследованияиэкологические проблемы. 

Практическиеработы 

1. Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природно-территориальныекомплексы 

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродномкомплексе.Природно-

территориальныйкомплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 

Природные 

комплексысвоейместности.КруговоротывеществнаЗемле.Почва,еёстроениеисостав.Образованиепо

чвыиплодородиепочв.Охранапочв. 

Природнаясреда.Охранаприроды.Природныеособоохраняемыетерритории.Всемирноенаследие 
ЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсяна местности) 

1. Характеристикалокальногоприродногокомплексапоплану. 

 
7 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ1. ГЛАВНЫЕЗАКОНОМЕРНОСТИПРИРОДЫ ЗЕМЛИ 
 

Тема1. Географическаяоболочка 

Географическаяоболочка:особенностистроенияисвойства.Целостность,зональность,ритмичность 

— и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) 

ивысотнаяпоясность.Современныеисследования посохранениюважнейших биотоповЗемли. 

Практическаяработа 

1.  Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартамприродныхзон. 
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Тема2. ЛитосфераирельефЗемли 

ИсторияЗемликакпланеты.Литосферныеплитыиихдвижение.Материки,океаныичастисвета.Сейсм

ические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и 

внутренниепроцессырельефообразования.Полезныеископаемые. 

Практическиеработы 

1.  Анализфизическойкартыикартыстроенияземнойкорысцельювыявлениязакономерностейраспро

странениякрупныхформрельефа. 

2.  Объяснениевулканическихилисейсмическихсобытий,окоторыхговоритсявтексте. 
 

Тема3.АтмосфераиклиматыЗемли 

Закономерностираспределениятемпературывоздуха.Закономерностираспределенияатмосферных

осадков.ПоясаатмосферногодавлениянаЗемле.Воздушныемассы,ихтипы.Преобладающие ветры — 

тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт,западные ветры. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическоеположение, 

океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс 

ипреобладающиеветры),характерподстилающейповерхностиирельефатерритории.Характеристика 

основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатическихусловий на жизнь 

людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на 

климатЗемли.Глобальныеизмененияклиматаиразличныеточкизрениянаихпричины.Картыклиматиче

скихпоясов,климатическиекарты,картыатмосферныхосадковпосезонамгода.Климатограммакакграф

ическаяформаотраженияклиматическихособенностейтерритории. 

Практическиеработы 

1. Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеиклиматограмме. 
 

Тема4.Мировойокеан — основнаячастьгидросферы 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый 

океаны.Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. 

Тёплые ихолодные океаническиетечения.Система океанических течений.Влияние тёплых 

ихолодныхокеанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана, её 

измерение.Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. Географические закономерности 

изменениясолёности —

зависимостьотсоотношенияколичестваатмосферныхосадковииспарения,опресняющеговлиянияречн

ыхводиводледников.ОбразованиельдоввМировомокеане.Изменения ледовитости и уровня 

Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в 

Океане,закономерностиеёпространственногораспространения.Основныерайонырыболовства.Эколо

гические проблемыМировогоокеана. 

Практическиеработы 

1.  ВыявлениезакономерностейизменениясолёностиповерхностныхводМировогоокеанаираспрост

ранениятёплыхихолодныхтеченийузападныхивосточныхпобережийматериков. 

2.  Сравнениедвухокеановпопланусиспользованиемнесколькихисточниковгеографическойинформ

ации. 
 

РАЗДЕЛ2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНАЗЕМЛЕ 

Тема1. Численностьнаселения 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численностинаселениявовремени.Методыопределениячисленностинаселения,переписинаселения.Ф

акторы,влияющиена ростчисленностинаселения.Размещениеиплотностьнаселения. 

Практическиеработы 

1.  Определение,сравнениетемповизменениячисленностинаселенияотдельныхрегионовмирапоста

тистическимматериалам. 
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2.  Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран 
поразнымисточникам. 

 

Тема2.Страныинародымира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация 

народовмира.Мировыеинациональныерелигии.Географиямировыхрелигий.Хозяйственнаядеятельн

остьлюдей,основныееёвиды:сельскоехозяйство,промышленность,сферауслуг.Их 

влияниенаприродныекомплексы.Комплексныекарты.Городаисельскиепоселения.Культурно-

историческиерегионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере 

туризма,экскурсовод. 

Практическаяработа 

1. Сравнениезанятийнаселениядвухстранпокомплекснымкартам. 
 

РАЗДЕЛ3. МАТЕРИКИИ СТРАНЫ 

Тема1. Южныематерики 

Африка.АвстралияиОкеания.ЮжнаяАмерика.Антарктида.Историяоткрытия.Географическоеполо

жение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их 

факторы.Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие потерритории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием 

хозяйственнойдеятельностичеловека.Антарктида —

уникальныйматерикнаЗемле.ОсвоениечеловекомАнтарктиды.Целимеждународныхисследованийма

терикавXX—XXI 

вв.СовременныеисследованиявАнтарктиде.РольРоссиивоткрытияхиисследованияхледовогоконтине

нта. 
 

Практическиеработы 

1.  Сравнениегеографическогоположениядвух(любых)южныхматериков. 

2.  Объяснениегодового хода  температур

 ирежимавыпаденияатмосферныхосадковвэкваториальномклиматическомпоясе 

3.  Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по 

плану.4. ОписаниеАвстралииилиоднойизстранАфрикиилиЮжнойАмерикипогеографическим 

картам. 
5. ОбъяснениеособенностейразмещениянаселенияАвстралииилиоднойизстранАфрикиилиЮжной

Америки. 
 

Тема2. Северныематерики 

СевернаяАмерика.Евразия.Историяоткрытияиосвоения.Географическоеположение.Основныечерт

ы рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и 

азональныеприродные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и 

численностинаселениястраны.Изменениеприродыподвлияниемхозяйственной 

деятельностичеловека. 
 

Практическиеработы 

1.  ОбъяснениераспространениязонсовременноговулканизмаиземлетрясенийнатерриторииСеверн

ойАмерикииЕвразии. 

2.  Объяснениеклиматическихразличийтерриторий,находящихсянаоднойгеографическойшироте,н

апримереумеренногоклиматическогопляса. 

3.  Представлениеввидетаблицыинформацииокомпонентахприродыоднойизприродныхзоннаосно

веанализанесколькихисточниковинформации. 

4.  Описание 

однойизстранСевернойАмерикиилиЕвразиивформепрезентации(сцельюпривлечениятуристов,созда

нияположительногообраза страныит.д.). 
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Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества 

Влияниезакономерностейгеографическойоболочкинажизньидеятельностьлюдей.Особенностивза

имодействиячеловекаиприродынаразныхматериках.Необходимостьмеждународногосотрудничеств

ависпользованииприродыиеёохране.Развитиеприродоохраннойдеятельностинасовременномэтапе(

Международныйсоюзохраныприроды,Международнаягидрографическаяорганизация,ЮНЕСКОидр

.). 

Глобальныепроблемычеловечества:экологическая,сырьевая,энергетическая,преодоленияотсталос

ти стран, продовольственная — и международные усилия по их преодолению. 

ПрограммаООНицелиустойчивогоразвития.ВсемирноенаследиеЮНЕСКО:природныеикультурные

объекты. 

Практическаяработа 

1. Характеристикаизмененийкомпонентовприродынатерриторииоднойизстранмирав 

результатедеятельностичеловека. 

 

8 КЛАСС 
 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕПРОСТРАНСТВОРОССИИ 
 

Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии 

ИсторияосвоенияизаселениятерриториисовременнойРоссиивXI—XVIвв.Расширениетерритории 

России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России вХХ 

в.ВоссоединениеКрымасРоссией. 

Практическаяработа 

1.  Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных 

историческихэтапахнаосновеанализагеографическихкарт. 
 

Тема2. ГеографическоеположениеиграницыРоссии 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница 

России.Морскиеисухопутныеграницы,воздушноепространство,континентальныйшельфиисключите

льная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение России.Виды 

географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. 

Моря,омывающиетерриториюРоссии. 
 

Тема3.Времянатерритории России 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональноевремя:рольвхозяйствеижизнилюдей. 

Практическаяработа 

1. ОпределениеразличиявовременидляразныхгородовРоссиипокартечасовыхзон. 

Тема4.Административно-территориальноеустройствоРоссии.Районированиетерритории 

ФедеративноеустройствоРоссии.СубъектыРоссийскойФедерации,ихравноправиеиразнообразие.

ОсновныевидысубъектовРоссийскойФедерации.Федеральныеокруга.Районирование как метод 

географических исследований и территориального управления. Видырайонирования территории. 

Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный(Азиатская часть); их границы 

и состав. Крупные географические районы России: ЕвропейскийСеверРоссии иСеверо-Запад 

России,ЦентральнаяРоссия,Поволжье, ЮгЕвропейской частиРоссии,Урал,СибирьиДальнийВосток. 
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Практическаяработа 

1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и макрорегионов 
сцельювыявлениясоставаиособенностейгеографическогоположения. 

 

РАЗДЕЛ2. ПРИРОДАРОССИИ 

Тема1. ПриродныеусловияиресурсыРоссии 

Природныеусловияиприродныересурсы.Классификацииприродныхресурсов.Природно-

ресурсныйкапиталиэкологическийпотенциалРоссии.Принципырациональногоприродопользования

иметодыихреализации.Минеральныересурсыстраныипроблемыихрациональногоиспользования.Ос

новныересурсныебазы.Природныересурсысушииморей,омывающихРоссию. 
 

Практическаяработа 

1. Характеристикаприродно-

ресурсногокапиталасвоегокраяпокартамистатистическимматериалам. 

Тема 2. Геологическое строение, 

рельефиполезныеископаемые 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектоническиеструктурынатерриторииРоссии.Платформыиплиты.Поясагорообразования.Геохронол

огическаятаблица.Основныеформырельефаи 

особенностиихраспространениянатерриторииРоссии.Зависимость между тектоническим 

строением, рельефом и размещением основных групп полезныхископаемыхпотерриториистраны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы,формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнееи современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их 

распространение 

потерриторииРоссии.Изменениерельефаподвлияниемдеятельностичеловека.Антропогенныеформыре

льефа.Особенностирельефасвоегокрая. 

Практическиеработы 

1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических 
явлений.2. Объяснениеособенностейрельефа своегокрая. 

 

Тема3.Климатиклиматическиересурсы 

Факторы,определяющиеклиматРоссии.ВлияниегеографическогоположениянаклиматРоссии. 

Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности ирельефа. 

Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. 

Распределениетемпературывоздуха,атмосферныхосадковпотерриторииРоссии.Коэффициентувлаж

нения. 

КлиматическиепоясаитипыклиматовРоссии,иххарактеристики.Атмосферныефронты,циклоныиант

ициклоны.ТропическиециклоныирегионыРоссии,подверженныеихвлиянию.Картыпогоды.Изменени

е климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климата 

нажизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения.Наблюдаемыеклиматическиеизменениянатерритор

ии Россиии их возможные следствия. Способыадаптациичеловека к 

разнообразнымклиматическимусловиямнатерриториистраны.Агроклиматическиересурсы.Опасные

инеблагоприятныеметеорологическиеявления.Наблюдаемыеклиматическиеизменениянатерритории

Россиииихвозможныеследствия.Особенностиклиматасвоегокрая. 

Практическиеработы 

1.  Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды. 

2.  Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации,средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, 

испаряемости потерриториистраны. 
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3.  Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и 
хозяйственнуюдеятельностьнаселения. 

 

Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводы иводныересурсы 

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речныесистемыРоссии.Опасныегидрологическиеприродныеявленияиихраспространениепотерритор

ииРоссии.РольреквжизнинаселенияиразвитиихозяйстваРоссии. 

Крупнейшиеозёра,ихпроисхождение.Болота.Подземныеводы.Ледники.Многолетняямерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения.Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами 

крупныхрегионовРоссии.Внутренние водыиводныересурсысвоегорегионаисвоейместности. 

Практическиеработы 

1.  Сравнениеособенностей режимаи характератечениядвухрекРоссии. 

2.  Объяснениераспространенияопасныхгидрологическихприродныхявленийнатерриториистраны. 
 

Тема5. Природно-хозяйственныезоны 

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типыпочв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв 

различныхприродных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв:мелиорацияземель,борьбас эрозиейпочвиихзагрязнением. 

БогатстворастительногоиживотногомираРоссии:видовоеразнообразие,факторы,егоопределяющи

е.Особенностирастительногоиживотногомираразличныхприродно-хозяйственныхзонРоссии. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов.ВысотнаяпоясностьвгорахнатерриторииРоссии. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические 

проблемы.Прогнозируемыепоследствияизмененийклиматадляразныхприродно-

хозяйственныхзоннатерриторииРоссии. 

ОсобоохраняемыеприродныетерриторииРоссииисвоегокрая.ОбъектыВсемирногоприродногонасл

едияЮНЕСКО;растенияиживотные,занесённые вКраснуюкнигуРоссии. 

Практическиеработы 

1.  Объяснениеразличийструктурывысотнойпоясностивгорныхсистемах. 

2.  Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу,нажизньихозяйственнуюдеятельностьнаселенияна основеанализа 

несколькихисточниковинформации. 

 

РАЗДЕЛ3. НАСЕЛЕНИЕРОССИИ 

Тема1. ЧисленностьнаселенияРоссии 

Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. 

ПереписинаселенияРоссии.Естественноедвижениенаселения.Рождаемость,смертность,естественный

прирост населения России и их географические различия в пределах разных регионов 

России.Геодемографическое положение России. Основные меры современной демографической 

политикигосударства.Общийприростнаселения.Миграции(механическоедвижениенаселения).Внеш

ниеивнутренниемиграции.Эмиграция и иммиграция.Миграционный 

приростнаселения.Причинымиграцийиосновныенаправлениямиграционныхпотоков.Причинымигра

цийиосновныенаправлениямиграционныхпотоковРоссиивразныеисторическиепериоды.Государстве

ннаямиграционнаяполитикаРоссийскойФедерации.Различныевариантыпрогнозовизменениячислен

ностинаселенияРоссии. 
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Практическаяработа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного 
приростанаселенияотдельныхсубъектов(федеральныхокругов)РоссийскойФедерацииилисвоегореги

она. 
 

Тема 2. Территориальные особенности 

размещениянаселения России 

Географическиеособенностиразмещениянаселения:ихобусловленностьприродными,исторически

ми и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Плотностьнаселениякакпоказательосвоенноститерритории.Различиявплотностинаселениявгеограф

ическихрайонахисубъектахРоссийскойФедерации.Городскоеисельскоенаселение.Видыгородских и 

сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и 

городскиеагломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни 

страны.ФункциигородовРоссии.Монофункциональныегорода.Сельскаяместностьисовременныетен

денциисельскогорасселения. 
 

Тема3.Народыи религии России 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

факторформирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупнейшие 

народыРоссии и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного 

культурногонаследияЮНЕСКОнатерриторииРоссии. 

Практическаяработа 

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения 

республикиавтономныхокруговРФ». 
 

Тема4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России 

вгеографическихрайонахисубъектахРоссийскойФедерацииифакторы,еёопределяющие.Половозраст

ныепирамиды.Демографическаянагрузка.Средняяпрогнозируемая(ожидаемая)продолжительностьж

изнимужскогоиженскогонаселенияРоссии. 

Практическаяработа 

1. ОбъяснениединамикиполовозрастногосоставанаселенияРоссиинаосновеанализаполовозрастны

хпирамид. 
 

Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии 

Понятиечеловеческогокапитала.Трудовыересурсы,рабочаясила.Неравномерностьраспределеният

рудоспособногонаселенияпотерриториистраны.Географическиеразличияв 

уровнезанятостинаселенияРоссииифакторы,ихопределяющие.Качествонаселенияипоказатели,хара

ктеризующиеего.ИЧРиегогеографическиеразличия. 

Практическаяработа 

1. 
КлассификацияФедеральныхокруговпоособенностяместественногоимеханическогодвижениянасе

ления. 

 
9 КЛАСС 
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РАЗДЕЛ4. ХОЗЯЙСТВОРОССИИ 
 

Тема1. ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии 

Составхозяйства:важнейшиемежотраслевыекомплексыи 

отрасли.Отраслеваяструктура,функциональная итерриториальная структурыхозяйства 

страны,факторы их формирования иразвития. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Факторы производства.Экономико-

географическоеположение(ЭГП)Россиикакфакторразвитияеёхозяйства.ВВПиВРПкак показатели 

уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенностигеографии 

хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона хозяйственногоосвоения, 

Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития РоссийскойФедерации на 

период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственногоразвития страны. 

Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии 

пространственногоразвитияРоссийскойФедерации»как«геостратегическиетерритории». 

Производственныйкапитал.Распределениепроизводственногокапиталапотерриториистраны. 
Условияи факторыразмещенияхозяйства. 

 

Тема2. Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

географияосновных современных иперспективных районовдобычиипереработкитопливных 

ресурсов,систем трубопроводов. МестоРоссии в мировой добыче основных видов топливных 

ресурсов.Электроэнергетика.МестоРоссиивмировомпроизводствеэлектроэнергии.Основныетипыэл

ектростанций(атомные,тепловые,гидроэлектростанции,электростанции,использующиевозобновляе

мые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве 

электроэнергии.Размещениекрупнейшихэлектростанций.КаскадыГЭС.Энергосистемы.ВлияниеТЭ

Кнаокружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 

2035года». 

Практическиеработы 

1.  Анализстатистическихитекстовыхматериаловсцельюсравнениястоимостиэлектроэнергиидляна
селенияРоссиивразличныхрегионах. 

2.  СравнительнаяоценкавозможностейдляразвитияэнергетикиВИЭвотдельныхрегионахстраны. 
 

Тема3.Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и 

цветныхметаллов.Особенноститехнологиипроизводствачёрныхицветныхметаллов.Факторыразмещ

енияпредприятийразныхотраслейметаллургическогокомплекса.Географияметаллургиичёрных,лёгк

их и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы 

России.Влияниеметаллургиинаокружающуюсреду. 

Основныеположения«СтратегииразвитиячёрнойицветнойметаллургииРоссиидо2030года». 
 

Тема4.Машиностроительныйкомплекс 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствемашиностроительнойпро

дукции.Факторыразмещениямашиностроительныхпредприятий.География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Роль машиностроения в 

реализациицелейполитикиимпортозамещения.Машиностроениеиохранаокружающейсреды,значени

еотраслидлясозданияэкологическиэффективногооборудования.Перспективыразвитиямашинострое

ния России. Основные положения документов, определяющих стратегию 

развитияотраслеймашиностроительногокомплекса. 

Практическаяработа 

1. Выявлениефакторов,повлиявшихнаразмещениемашиностроительногопредприятия(повыбору)
наосновеанализа различныхисточниковинформации. 
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Тема5.Химико-леснойкомплекс 

Химическаяпромышленность 

Состав,местоизначениевхозяйстве.Факторыразмещенияпредприятий.МестоРоссиивмировомпрои

зводствехимическойпродукции.Географияважнейшихподотраслей:основныерайоныицентры.Химич

ескаяпромышленностьиохранаокружающейсреды. Основныеположения 

«Стратегии развитияхимическогои нефтехимическогокомплексана периоддо2030года». 

Лесопромышленныйкомплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесногокомплекса.Лесозаготовительная,деревообрабатывающаяицеллюлозно-

бумажнаяпромышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основныерайоныилесоперерабатывающиекомплексы. 

Лесноехозяйствоиокружающаясреда.Проблемыиперспективыразвития.Основныеположения 

«СтратегииразвитиялесногокомплексаРоссийскойФедерациидо2030года». 

Практическая работа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 

года»(Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 

года» (Гл.II иIII,Приложения№1и№18)сцельюопределенияперспективипроблем развития 

комплекса. 
 

Тема6.Агропромышленныйкомплекс(АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение 

вхозяйстве, отличия от других отраслейхозяйства.Земельные, почвенные и 

агроклиматическиересурсы.Сельскохозяйственныеугодья,ихплощадьиструктура.Растениеводствои

животноводство:географияосновныхотраслей.Сельскоехозяйствоиокружающаясреда. 

Пищеваяпромышленность.Состав,местоизначениевхозяйстве.Факторыразмещенияпредприятий.Г

еографияважнейшихотраслей:основныерайоныицентры.Пищеваяпромышленностьиохранаокружаю

щейсреды.Лёгкаяпромышленность.Состав,местоизначениевхозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 

ицентры.Лёгкаяпромышленностьиохранаокружающейсреды.«Стратегияразвитияагропромышлен

ного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 

2030года».ОсобенностиАПКсвоегокрая. 

Практическаяработа 

1. Определениевлиянияприродныхи социальныхфакторовнаразмещениеотраслейАПК. 

 
Тема7. Инфраструктурныйкомплекс 

Состав:транспорт,информационнаяинфраструктура;сфераобслуживания,рекреационноехозяйство

—местоизначение вхозяйстве. 

Транспортисвязь.Состав,местоизначениевхозяйстве.Морской,внутреннийводный,железнодорожн

ый,автомобильный,воздушныйитрубопроводныйтранспорт.Географияотдельных видов транспорта 

и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшиетранспортные узлы. 

Транспортиохранаокружающей среды. 
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживаниясвоегокрая. 

Проблемы и перспективы развития комплекса.«Стратегия развития транспорта России 

напериоддо2030года,Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 

Практическиеработы 

1.  Анализстатистическихданных сцельюопределениядолиотдельных морских 
бассейноввгрузоперевозкахиобъяснениевыявленныхразличий. 

2.  Характеристикатуристско-рекреационногопотенциаласвоегокрая. 
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Тема8.Обобщениезнаний 

Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственногоразвитияРоссийскойФедерациидо2025года»:основныеположения.Новыеформыт

ерриториальнойорганизациихозяйстваиихрольв 

изменениитерриториальнойструктурыхозяйстваРоссии.Кластеры.Особыеэкономическиезоны(ОЭЗ)

.Территорииопережающегоразвития(ТОР).Факторы,ограничивающиеразвитиехозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической 

безопасностиРоссийскойФедерациидо2025года»игосударственныемерыпопереходуРоссиик 

моделиустойчивогоразвития. 

Практическаяработа 

1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей 

средынаосновеанализастатистическихматериалов. 

 

РАЗДЕЛ5.РЕГИОНЫРОССИИ 

Тема1. Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России 

Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-

ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,Юг Европейской частиРоссии,Урал. 

Географическоеположение.Особенности природно-ресурсногопотенциала, население и 

хозяйство.Социально-

экономическиеиэкологическиепроблемыиперспективыразвития.КлассификациясубъектовРоссийск

ойФедерацииЗападногомакрорегионапоуровнюсоциально-экономическогоразвития;ихвнутренние 

различия. 

Практическиеработы 

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам 

информации.2. КлассификациясубъектовРоссийскойФедерацииодногоизгеографическихрайоновРоссиип

о 

уровнюсоциально-экономическогоразвитиянаосновестатистическихданных. 
 

Тема2.Восточныймакрорегион (Азиатскаячасть) России 

Географическиеособенностигеографическихрайонов:СибирьиДальнийВосток.Географическоепо

ложение.Особенностиприродно-ресурсногопотенциала,населениеихозяйство.Социально-

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификациясубъектов 

Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-

экономическогоразвития;ихвнутренниеразличия. 

Практическаяработа 

1. Сравнениечеловеческогокапиталадвухгеографическихрайонов(субъектовРоссийскойФедераци
и)позаданнымкритериям. 

 

Тема3.Обобщениезнаний 

Федеральныеирегиональныецелевыепрограммы.ГосударственнаяпрограммаРоссийскойФедерац

ии«Социально-экономическоеразвитиеАрктическойзоныРоссийскойФедерации». 
 

РАЗДЕЛ6. РОССИЯВСОВРЕМЕННОММИРЕ 

Россиявсистемемеждународногогеографическогоразделениятруда.Россиявсоставемеждународн

ыхэкономическихи 

политическихорганизаций.ВзаимосвязиРоссиисдругимистранамимира.РоссияистраныСНГ.ЕАЭС. 

ЗначениедлямировойцивилизациигеографическогопространстваРоссиикаккомплексаприродных,   

культурных    и экономических    ценностей.    Объекты     Всемирного    

природногоикультурногонаследияРоссии. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияпогеографиидолжны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностныхориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

Патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном 

и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы,населения, 

хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение 

кдостижениямсвоейРодины —

цивилизационномувкладуРоссии;ценностноеотношениекисторическомуиприродномунаследиюиоб

ъектамприродногоикультурногонаследиячеловечества, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране; уважение к символамРоссии,своегокрая. 

Гражданскоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичности(патриотизма,уважен

ия к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувстваответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 

гражданина иреализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участиев жизни семьи, образовательной 

организации,местногосообщества,родногокрая,страныдляреализациицелейустойчивогоразвития;пр

едставлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность 

кразнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,готовност

ькучастиювгуманитарной деятельности(«экологическийпатруль»,волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуацияхнравственноговыбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение ипоступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствийдляокружающейсреды;развиватьспособностирешатьморальныепроблемынаосновеличн

остноговыбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и 

нормыповедениясучётомосознанияпоследствийдляокружающейсреды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов,понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

культуресвоей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 

объектамВсемирногокультурногонаследиячеловечества. 

Ценностинаучногопознания: ориентацияв деятельностинасовременнуюсистему 

научныхпредставленийгеографическихнаукобосновныхзакономерностяхразвитияприродыиобщест

ва,о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой 

каксредством познания мира для применения различных источников географической информации 

прирешениипознавательныхипрактико-

ориентированныхзадач;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностивгеографиче

скихнауках,установканаосмыслениеопыта,наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективногоблагополучия. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:осознан

ие ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимза

нятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);соблюдениеправилбезопасностивприроде;навыко

вбезопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям 

именяющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственны

йопытивыстраиваядальнейшиецели;сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоего права на 

ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанновыполнять и 

пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразногообразажизни;бережноотноситьсякприродеиокружающейсреде. 
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Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамкахсемьи,школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьиниции

ровать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применениягеографических 

знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешнойпрофессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор 

ипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразования ижизненных плановс учётомличных 

иобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решениязадач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствийдляокружающейсреды;осознание 

глобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,прино

сящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликак гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и 

социальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов,втомчисле: 

Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия 

— Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографическихобъектов,процессовиявлений; 

— устанавливатьсущественныйпризнакклассификациигеографическихобъектов,процессовиявлений,о

снованиядляихсравнения; 

— выявлятьзакономерностиипротиворечияв 

рассматриваемыхфактахиданныхнаблюденийсучётомпредложеннойгеографическойзадачи; 

— выявлятьдефицитыгеографическойинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзада

чи; 

— выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениигеографическихобъектов,процессовиявлений;делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

поаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязяхгеографическихобъектов,процессовиявлений; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкр

итериев). 

Базовыеисследовательскиедействия 

— Использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
— формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументироватьсвою позицию,мнениепогеографическимаспектамразличныхвопросовипроблем; 

— проводитьпопланунесложноегеографическоеисследование,втомчисленакраеведческомматериале,по

установлениюособенностейизучаемыхгеографическихобъектов,причинно-следственныхсвязей 

изависимостеймеждугеографическимиобъектами,процессамииявлениями; 

— оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографическогоисследования; 
— самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюденияилииссл

едования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатовивыводов; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений,событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположе

нияобихразвитиивизменяющихсяусловияхокружающейсреды. 

Работасинформацией 

— Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхиз 

источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и 

заданныхкритериев; 
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— выбирать,анализироватьиинтерпретироватьгеографическуюинформациюразличныхвидовиформпре
дставления; 

— находитьсходныеаргументы,подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,вразличныхисточ
никахгеографическойинформации; 

— самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинформации; 
— оцениватьнадёжностьгеографическойинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформу

лированнымсамостоятельно; 

— систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах. 

Овладениюуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

Общение 

— Формулироватьсуждения,выражатьсвоюточкузренияпогеографическимаспектамразличныхвопросо

ввустныхиписьменныхтекстах; 

— входедиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нац

еленные нарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

— сопоставлятьсвоисужденияпогеографическимвопросамссуждениямидругихучастниковдиалога,обн

аруживатьразличиеисходствопозиций; 

— публично представлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество) 

— Принимать цельсовместнойдеятельности привыполнении учебных географических 

проектов,коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждатьпроцесс ирезультатсовместнойработы; 

— планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектовопределять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия),участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдругими 

членамикоманды; 

— сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроектасисходнойзадачейиоцениватьв

кладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственности. 

Овладениюуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

Самоорганизация 

— Самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадачивыбиратьспособихрешениясучё

томимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыеварианты 

решений; 

— составлять пландействий 

(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенныйалгоритмсучётомп

олученияновыхзнанийобизучаемомобъекте. 

Самоконтроль(рефлексия) 

— Владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 
— объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённо

муопыту; 

— вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установлен

ныхошибок,возникшихтрудностей; 

— оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Принятие себяидругих: 

— Осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

— признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
5 КЛАСС 

 

— Приводитьпримерыгеографическихобъектов,процессовиявлений,изучаемыхразличнымиветвямигео

графическойнауки; 
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— приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 

— выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,текстовые,видео-

ифотоизображения,интернет-

ресурсы),необходимыедляизученияисториигеографическихоткрытийиважнейшихгеографическихи

сследованийсовременности; 

— интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 
исследованияхЗемли,представленную водномилинесколькихисточниках; 

— различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

— описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

— находитьвразличныхисточникахинформации(включаяинтернет-
ресурсы)факты,позволяющиеоценитьвкладроссийскихпутешественниковиисследователейвразвити

е знанийо Земле; 

— определять направления, расстояния по плану местности ипо географическим

 картам,географические координаты погеографическимкартам; 

— использоватьусловныеобозначенияплановместностиигеографическихкартдляполученияинформаци

и,необходимойдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта»,«азимут»,«горизонтали»,«масштаб», 

«условныезнаки»длярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

— различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,параллель»и«меридиан»; 

— приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды; 

— объяснятьпричины сменыдня иночиивремёнгода; 
— устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографическойширотой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местностинаосновеанализаданныхнаблюдений; 

— описыватьвнутреннее строениеЗемли; 

— различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и«горнаяпорода»; 

— различатьпонятия«материковая»и«океаническая»земнаякора; 

— различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническуюземнуюкору; 

— показыватьнакартеи обозначатьнаконтурнойкартематерикии океаны,крупныеформырельефаЗемли; 

— различать горыиравнины; 

— классифицироватьформырельефасуши повысотеи повнешнемуоблику; 

— называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений; 

— применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан»,«литосфернаяплита»,«эпицентрземлетря

сения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; 

— применятьпонятия«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешенияпознавательныхзада

ч; 

— распознаватьпроявлениявокружающеммиревнутреннихи 

внешнихпроцессоврельефообразования:вулканизма,землетрясений;физического,химическогоибиол

огическоговидоввыветривания; 

— классифицироватьостровапопроисхождению; 

— приводитьпримерыопасныхприродныхявлений влитосфереисредствихпредупреждения; 

— приводитьпримерыизмененийвлитосфереврезультатедеятельностичеловеканапримересвоейместнос

ти,Россииимира; 

— приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоейместности,решениекоторыхневозможнобезучастияпре

дставителейгеографическихспециальностей,изучающихлитосферу; 

— приводитьпримерыдействиявнешнихпроцессоврельефообразованияиналичияполезныхископаемых

всвоейместности; 

— представлятьрезультатыфенологическихнаблюдений 

инаблюденийзапогодойвразличнойформе(табличной,графической,географическогоописания). 
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6 КЛАСС 
 

— Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 

глобусуместоположениеизученных географическихобъектовдлярешенияучебных и(или)практико-

ориентированныхзадач; 

— находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе 

своейместности,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач,иизвлекатьеёизразличныхисточников; 

— приводитьпримерыопасныхприродныхявлений вгеосферахи средствихпредупреждения; 
— сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных 

этапахгеографическогоизученияЗемли; 

— различать свойстваводотдельныхчастей Мирового океана; 

— применятьпонятия«гидросфера»,«круговоротводы»,«цунами»,«приливыиотливы»длярешенияучеб
ныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озёра,реки,подземныеводы,болота,ледники)позаданны

мпризнакам; 

— различать питаниеирежимрек; 

— сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

— различатьпонятия«грунтовые,межпластовыеиартезианскиеводы»иприменятьихдлярешенияучебны

хи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— устанавливатьпричинно-
следственныесвязимеждупитанием,режимомрекииклиматомнатерриторииречногобассейна; 

— приводитьпримерырайоновраспространениямноголетнеймерзлоты; 

— называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов; 

— описыватьсостав,строениеатмосферы; 
— определятьтенденцииизменениятемпературывоздуха,количестваатмосферныхосадковиатмосферно

годавлениявзависимостиотгеографическогоположенияобъектов;амплитудутемпературы воздуха с 

использованием знаний об особенностях отдельных компонентов 

природыЗемлиивзаимосвязяхмеждунимидлярешенияучебныхипрактическихзадач; 

— объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов;годовойходтемпературывоздухаираспределениеатмосферныхосадковдляотдельныхтерри

торий; 

— различатьсвойствавоздуха;климаты Земли;климатообразующиефакторы; 
— устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечныхлучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 

эмпирическихнаблюдений; 

— сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем 

моря;количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах 

падениясолнечныхлучей; 

— различатьвидыатмосферныхосадков; 

— различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

— различатьпонятия«погода»и«климат»; 

— различатьпонятия«атмосфера»,«тропосфера»,«стратосфера»,«верхниеслоиатмосферы»; 

— применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные 

массы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 

измененияхизразличныхисточниковдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветрасиспользованиеманалоговыхи(или)цифровыхприборов(термометр,барометр,анемометр,флюге

р)ипредставлятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)графическойформе; 

— называтьграницыбиосферы; 

— приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природныхзонах; 
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— различать растительныйиживотныймир разныхтерриторийЗемли; 

— объяснятьвзаимосвязикомпонентовприродывприродно-территориальномкомплексе; 

— сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразличныхприродныхзонах; 

— применятьпонятия«почва»,«плодородиепочв»,«природныйкомплекс»,«природно-

территориальныйкомплекс»,«круговоротвеществвприроде»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

— сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 
— приводить примеры изменений визученных геосферах врезультате деятельностичеловека 

напримеретерриториимираисвоейместности,путейрешениясуществующихэкологическихпроблем. 

 

7 КЛАСС 
 

— Описыватьпогеографическимкартамиглобусуместоположениеизученныхгеографическихобъектовд
лярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— называть:строениеисвойства(целостность, зональность,ритмичность)географическойоболочки; 
— распознаватьпроявленияизученныхгеографическихявлений,представляющиесобойотражениетакихс

войствгеографическойоболочки,как зональность,ритмичностьицелостность; 

— определятьприродныезоныпоихсущественнымпризнакамнаосновеинтеграциииинтерпретацииинфо

рмацииобособенностяхихприроды; 

— различатьизученныепроцессыиявления,происходящиев географическойоболочке; 

— приводитьпримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельностичеловека; 

— описыватьзакономерностиизменениявпространстверельефа,климата,внутреннихводиорганического

мира; 

— выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпределахотдельныхтерриторийсиспользование

мразличныхисточниковгеографическойинформации; 

— называтьособенностигеографическихпроцессовнаграницахлитосферныхплитсучётомхарактеравзаи

модействияитипаземнойкоры; 

— устанавливать(используягеографическиекарты)взаимосвязимеждудвижениемлитосферныхплитира

змещениемкрупныхформрельефа; 

— классифицироватьвоздушныемассыЗемли,типыклиматапозаданнымпоказателям; 

— объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропическихширот,западныхветров; 

— применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующийфактор»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

— объяснятьвлияниеклиматообразующихфакторовнаклиматическиеособенноститерритории; 

— формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыврезультатедеят

ельностичеловекас использованиемразныхисточниковгеографическойинформации; 

— различатьокеаническиетечения; 
— сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах 

сиспользованиемразличныхисточниковгеографическойинформации; 

— объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органическогомира 

Мировогоокеанасгеографическойширотойисглубинойнаосновеанализаразличныхисточниковгеогра

фическойинформации; 

— характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 

основеанализа различных источников географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированныхзадач; 

— различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; 

— сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий; 
— применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач; 

— различатьгородскиеисельскиепоселения; 

— приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 
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— приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

— проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

— различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхтерриториях; 

— определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

— сравниватьособенностиприродыинаселения,материальнойидуховнойкультуры,особенностиадаптац

иичеловека кразнымприроднымусловиямрегионовиотдельныхстран; 

— объяснятьособенности природы,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий; 

— использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-

ориентированныхзадач; 

— выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые,видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностейприроды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий; 

— представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания)географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированныхзадач; 

— интегрироватьиинтерпретироватьинформациюобособенностяхприроды,населенияиегохозяйственн

ой деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или 

несколькихисточниках,длярешенияразличныхучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

— приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий; 
— распознаватьпроявленияглобальныхпроблемчеловечества(экологическая,сырьевая,энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональномуровняхиприводитьпримерымеждународногосотрудничества поихпреодолению. 

 
8 КЛАСС 

 

— Характеризоватьосновныеэтапыисторииформированияиизучениятерритории России; 
— находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российскихучёныхипутешественниковвосвоениестраны; 

— характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различныхисточников; 

— различатьфедеральныеокруга,крупныегеографическиерайоныимакрорегионыРоссии; 
— приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразныхвидовипоказыватьихнагеографическойк

арте; 

— оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, жизнь 
ихозяйственнуюдеятельностьнаселения; 

— использоватьзнанияогосударственнойтерриториииисключительнойэкономическойзоне,континента

льномшельфеРоссии,омировом,поясномизональномвременидлярешенияпрактико-

ориентированныхзадач; 

— оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловийвпределахотдельныхрегионов страны; 

— проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

— распознаватьтипыприродопользования; 

— находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографическойинформаци

и(картографические,статистические,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач:определятьвозрастгорныхпородиосновныхтектоническихструктур,слагающихтерриторию; 

— находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографическойинформаци

и(картографические,статистические,текстовые,видео-ифотоизображения,компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:объяснять 

закономерности распространения гидрологических, геологических и 

метеорологическихопасныхприродныхявленийнатерриториистраны; 

— сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

— объяснятьособенности компонентовприродыотдельныхтерриторий страны; 



181 
 

— использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий, 

обособенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для 

решенияпрактико-ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни; 

— называтьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыстраны,отдельныхр

егионовисвоейместности; 

— объяснятьраспространениепотерриториистраныобластейсовременногогорообразования,землетрясе

нийивулканизма; 

— применять 

понятия«плита»,«щит»,«моренныйхолм»,«бараньилбы»,«бархан»,«дюна»длярешенияучебныхи(ил

и)практико-ориентированныхзадач; 

— применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 
«воздушныемассы»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать их 

длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— описыватьипрогнозироватьпогодутерритории покартепогоды; 
— использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для

 объясненияособенностейпогодыотдельныхтерриторийспомощью картпогоды; 

— проводитьклассификациютиповклиматаипочв России; 

— распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 

— показыватьнакартеи(или)обозначатьнаконтурнойкартекрупныеформырельефа,крайниеточкии 

элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов 

иобластей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктическойзоны, южной 

границыраспространениямноголетнеймерзлоты; 

— приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природныхстихийныхбедствийитехногенныхкатастроф; 

— приводитьпримерырационального инерациональногоприродопользования; 
— приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных 

ирастений,занесённыхвКрасную книгуРоссии; 

— выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые,видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностейнаселенияРоссии; 

— приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территориистраны; 

— сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми показателями 

ипоказателямидругихстран; 

— различатьдемографическиепроцессыиявления,характеризующиединамикучисленностинаселенияРо

ссии,еёотдельныхрегионовисвоегокрая; 

— проводитьклассификациюнаселённыхпунктовирегионовРоссиипозаданнымоснованиям; 
— использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половозрастнойструктуреир

азмещениинаселения,трудовыхресурсах,городскомисельскомнаселении,этническоми религиозном 

составе населения длярешенияпрактико-ориентированных задачвконтексте реальнойжизни; 

— применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный  прирост  населения»,  «общий  прирост  населения»,  «плотностьнаселения», 
«основнаяполоса(зона)расселения»,«урбанизация»,«городскаяагломерация»,«посёлокгородскоготи

па»,«половозрастнаяструктуранаселения»,«средняяпрогнозируемаяпродолжительностьжизни»,«тр

удовыересурсы»,«трудоспособныйвозраст»,«рабочаясила», 

«безработица»,«рыноктруда»,«качествонаселения» длярешения учебных и(или)практико-

ориентированныхзадач; 

— представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическуюинформацию,необходимуюдля решения учебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач. 

 
9 КЛАСС 
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— Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые,видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 

особенностейхозяйства России; 

— представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

— находить,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризующуюотраслевую,функциональнуюи 

территориальнуюструктурухозяйстваРоссии,длярешенияпрактикоориентированныхзадач; 

— выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбытьнедостоверн

ой;определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи; 

— применятьпонятия«экономико-

географическоеположение»,«составхозяйства»,«отраслевая,функциональнаяитерриториальнаястру

ктура»,«условияифакторыразмещенияпроизводства», 

«отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория 

опережающегоразвития»,«себестоимостьирентабельностьпроизводства»,«природно-

ресурсныйпотенциал», 

«инфраструктурныйкомплекс»,«рекреационноехозяйство»,«инфраструктура»,«сфераобслуживания

»,        «агропромышленный        комплекс», «химико-лесной        комплекс», 

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

решенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

— характеризоватьосновные особенностихозяйства России; влияние географического 

положенияРоссиинаособенностиотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйства;рольРоссиикакми

ровойэнергетическойдержавы;проблемыиперспективыразвитияотраслейхозяйстваирегионовРоссии; 

— различать территорииопережающегоразвития(ТОР),Арктическуюзонуи зонуСевераРоссии; 

— классифицироватьсубъектыРоссийскойФедерациипоуровнюсоциально-

экономическогоразвитиянаосновеимеющихсязнанийианализаинформациииздополнительныхисточ

ников; 

— находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источниковгеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач:сравниватьиоцениватьвлияниеотдельныхотраслейхозяйстванаокружающую

среду;условияотдельныхрегионовстраныдляразвитияэнергетикинаосновевозобновляемыхисточник

овэнергии(ВИЭ); 

— различатьизученныегеографическиеобъекты,процессы и явления:хозяйствоРоссии 

(состав,отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура,факторыиусловияразмещенияпрои

зводства,современныеформыразмещенияпроизводства); 

— различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индексчеловеческогоразвития(ИЧР)какпоказателиуровняразвитиястраныи еёрегионов; 

— различатьприродно-ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 

— различатьвиды транспортаиосновныепоказатели ихработы:грузооборотипассажирооборот; 
— показыватьнакартекрупнейшиецентрыирайоныразмещенияотраслейпромышленности,транспортны

емагистралиицентры,районыразвитияотраслейсельскогохозяйства; 

— использоватьзнанияофакторахиусловияхразмещения 

хозяйствадлярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач:объяснятьособенностиотраслевойитерриториальнойструктуры хозяйства 

России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать 

условияотдельныхтерриторийдляразмещенияпредприятийиразличныхпроизводств; 

— использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных территорий; 

обособенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для 

решенияпрактико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые 

проекты посозданиюновыхпроизводствсучётомэкологическойбезопасности; 

— критическиоцениватьфинансовыеусловияжизнедеятельностичеловекаиихприродные,социальные, 

политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для 

принятиясобственныхрешений,сточкизрениядомохозяйства,предприятияинациональнойэкономики

; 
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— оцениватьвлияниегеографическогоположенияотдельныхрегионовРоссиинаособенностиприроды,жи

зньихозяйственную деятельностьнаселения; 

— объяснятьгеографическиеразличиянаселенияихозяйстватерриторийкрупныхрегионовстраны; 

— сравниватьгеографическоеположение,географическиеособенностиприродно-

ресурсногопотенциала,населенияихозяйства регионовРоссии; 

— формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающуюсредусвоейместности,региона,странывцелом,о 

динамике,уровнеиструктуресоциально-экономическогоразвитияРоссии,месте иролиРоссиивмире; 

— приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение 

нагеографическойкарте; 

— характеризоватьместоирольРоссиивмировом хозяйстве. 
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2.1.11 МАТЕМАТИКА 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Рабочаяпрограммапоматематикедляобучающихся5—

9классовразработананаосновеПимернойобразовательнойпрограммысучётомисовременныхмировых

требований,предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования, 

которыеобеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывногообразованияисаморазвития,атакжецелостностьобщекультурного,личностногоипознав

ательногоразвитияобучающихся.В 

рабочейпрограммеучтеныидеииположенияКонцепцииразвитияматематическогообразованиявРосси

йскойФедерации. 

Тематическоепланирование,поурочноепланирование,учебно-мотодическоеиматериально-

техническое обеспечение отражены в Рабочих программах учебных предметов на учебный 

год(Приложение3) 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 

Рабочаяпрограммапоматематикедляобучающихся5—

9классовразработананаосновеПимернойобразовательнойпрограммысучётомисовременныхмировых

требований,предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования, 

которыеобеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывногообразованияисаморазвития,атакжецелостностьобщекультурного,личностногоипознав

ательногоразвитияобучающихся.В 

рабочейпрограммеучтеныидеииположенияКонцепцииразвитияматематическогообразованиявРосси

йскойФедерации. 

В 

эпохуцифровойтрансформациивсехсферчеловеческойдеятельностиневозможностатьобразованнымс

овременнымчеловекомбезбазовойматематическойподготовки.Уже в 

школематематикаслужитопорнымпредметомдляизучениясмежныхдисциплин,апослешколыреально

йнеобходимостьюстановитсянепрерывноеобразование,чтотребуетполноценнойбазовойобщеобразо

вательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в нашидни растёт 

число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфереэкономики, и 

в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. 

Такимобразом,кругшкольников,длякоторыхматематикаможетстатьзначимымпредметом,расширяет

ся. 

Практическаяполезностьматематикиобусловленатем,чтоеёпредметомявляютсяфундаментальные 

структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношенияотпростейших,усваиваемыхвнепосредственномопыте,додостаточносложных,необходим

ыхдляразвитиянаучныхиприкладныхидей.Безконкретныхматематическихзнанийзатрудненопонима

ниепринциповустройстваииспользованиясовременнойтехники,восприятиеиинтерпретацияразнообр

азнойсоциальной,экономической,политическойинформации,малоэффективнаповседневнаяпрактич

ескаядеятельность.Каждомучеловекувсвоейжизниприходится выполнять расчёты и составлять 

алгоритмы, находить и применять формулы, 

владетьпрактическимиприёмамигеометрическихизмеренийипостроений,читатьинформацию,предст

авленнуюввидетаблиц,диаграммиграфиков,житьвусловияхнеопределённостиипониматьвероятност

ныйхарактерслучайныхсобытий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё 

болееважнымстановитсяматематическийстильмышления,проявляющийсявопределённыхумственн

ыхнавыках.В 

процессеизученияматематикиварсеналприёмовиметодовмышлениячеловекаестественным образом 

включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ исинтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математическихумозаключений,правилаихконструированияраскрываютмеханизмлогическихпостр

оений,способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 
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самымразвиваютлогическоемышление.Ведущаярольпринадлежитматематикеивформированииалго

ритмическойкомпонентымышленияивоспитанииуменийдействоватьпозаданным 

алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач —

основойучебнойдеятельностинаурокахматематики —

развиваютсятакжетворческаяиприкладнаясторонымышления. 

Обучение математике даётвозможностьразвиватьу обучающихся 

точную,рациональнуюиинформативнуюречь,умениеотбиратьнаиболееподходящиеязыковые,симво

лические,графические средства длявыражениясужденийинаглядногоихпредставления. 

Необходимымкомпонентомобщейкультурывсовременномтолкованииявляетсяобщеезнакомствос

методамипознаниядействительности,представлениеопредметеиметодахматематики, их отличий от 

методов других естественных и гуманитарных наук, об 

особенностяхпримененияматематикидлярешениянаучныхиприкладныхзадач.Такимобразом,матема

тическоеобразованиевноситсвойвкладвформирование общейкультурычеловека. 

Изучениематематикитакжеспособствуетэстетическомувоспитаниючеловека,пониманиюкрасоты 

и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоениюидеисимметрии. 

 

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА». 5—

9КЛАССЫ 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5—9классахявляются: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура,переменная,вероятность,функция),обеспечивающихпреемственностьиперспективностьмате

матическогообразованияобучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики 
иокружающегомира,понимание математикикакчастиобщейкультурычеловечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности,исследовательских умений,критичностимышления,интереса кизучениюматематики; 

 формированиефункциональнойматематической грамотности: уменияраспознавать 

проявленияматематических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных 

ситуациях и 

приизучениидругихучебныхпредметов,проявлениязависимостейизакономерностей,формулировать

ихнаязыкематематикиисоздаватьматематическиемодели,применятьосвоенныйматематическийаппа

рат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученныерезультаты. 

Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5—

9классах:«Числаивычисления»,«Алгебра»(«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»

),«Функции»,«Геометрия»(«Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических 

величин»), «Вероятность 

истатистика».Данныелинииразвиваютсяпараллельно,каждаявсоответствиис 

собственнойлогикой,однаконенезависимооднаотдругой,автесномконтактеивзаимодействии.Кромеэ

того,ихобъединяетлогическаясоставляющая,традиционноприсущаяматематикеипронизывающаявсе

математическиекурсыисодержательныелинии.СформулированноевФедеральномгосударственном 

образовательном стандарте основного общего образования требование 

«уметьоперироватьпонятиями:определение,аксиома,теорема,доказательство;умениераспознаватьис

тинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания 

иотрицаниявысказываний»относитсяковсемкурсам,аформированиелогическихуменийраспределяет

ся повсемгодамобученияна уровнеосновногообщегообразования. 

Содержаниеобразования,соответствующеепредметнымрезультатамосвоенияПримернойрабочейп

рограммы,распределённымпогодамобучения,структурированотакимобразом,чтобыковсемосновны

м,принципиальнымвопросамобучающиесяобращалисьнеоднократно,чтобыовладениематематическ

имипонятиямиинавыкамиосуществлялосьпоследовательноипоступательно, с соблюдением 

принципа преемственности, а новые знания включались в общуюсистему математических 

представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочныемножественныесвязи. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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«МАТЕМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщегообр

азования математика является обязательным предметом на данном уровне образования. В 5—

9классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих 

учебныхкурсов:в5—6 классах —курса«Математика»,в7—9классах —

курсов«Алгебра»(включаяэлементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящей 

программой вводитсясамостоятельныйучебныйкурс«Вероятностьистатистика». 

Настоящейпрограммойпредусматриваетсявыделениевучебномпланенаизучениематематикив5—

6классах5учебныхчасоввнеделювтечениекаждогогодаобучения,в7—

9классах6учебныхчасоввнеделю втечение каждогогодаобучения,всего952учебныхчаса. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного 

временидляизученияотдельныхтем,предложенныевнастоящейпрограмме,надорассматриватькакпри

мерныеориентирывпомощьсоставителюавторскойрабочейпрограммыипреждевсегоучителю.Авторр

абочейпрограммывправеувеличитьилиуменьшитьпредложенноечислоучебныхчасов на тему, чтобы 

углубиться в тематику, более заинтересовавшую учеников, или 

направитьусилиянапреодолениезатруднений.Допустимотакжелокальноеперераспределениеипереста

новкаэлементов содержания внутри данного класса. Количество проверочных работ (тематический 

иитоговыйконтролькачестваусвоенияучебногоматериала)и ихтип(самостоятельныеиконтрольные 

работы, тесты) остаются на усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить 

илиуменьшитьчислоучебныхчасов, отведённыхв Примернойрабочейпрограмме на 

обобщение,повторение,систематизацию знаний 

обучающихся.Единственным,нопринципиальноважнымкритерием,является 

достижениерезультатовобучения,указанныхвнастоящейпрограмме. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Освоениеучебногопредмета«Математика»должнообеспечиватьдостижениенауровнеосновногооб

щегообразованияследующихличностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультато

в: 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета«Математика»характеризуются: 

 
Патриотическоевоспитание: 

проявлениеминтересакпрошломуинастоящемуроссийскойматематики,ценностнымотношениемкд

остижениямроссийскихматематиковироссийскойматематическойшколы,киспользованиюэтихдости

женийвдругихнаукахиприкладныхсферах. 

 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

оматематических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданскогообщества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных спрактическимприменениемдостиженийнауки,осознаниемважностиморально-

этическихпринциповвдеятельностиучёного. 

 
Трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности,осознаниемважностиматематическогообразованиянапротяжениивсейжизнидляусп

ешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиемнеобходимыхумений;осознаннымвыборомипостр

оениеминдивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхинтересовиобще
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ственныхпотребностей. 

 

Эстетическоевоспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач,решений,рассуждений; умениювидетьматематическиезакономерностивискусстве. 

 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациейвдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономер

ностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки каксферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации;овладениемязыкомматематикииматематическойкультуройкаксредствомпознаниямира

;овладениемпростейшиминавыкамиисследовательскойдеятельности. 

 
Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здоровогообразажизни(здоровоепитание,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизи

ческаяактивность);сформированностьюнавыкарефлексии,признаниемсвоегоправанаошибкуитакого

жеправадругогочеловека. 

 
Экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранностиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокру

жающейсреды;осознаниемглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения. 

 
Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяус

ловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

готовностьюкдействиямвусловияхнеопределённости,повышениюуровнясвоейкомпетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей,приобретатьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобствен

ныхзнанийикомпетентностей,планироватьсвоёразвитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов,требующийконтрмер,корректироватьпринимаемыерешенияидействия,формулироватьиоцени

ватьрискиипоследствия,формироватьопыт. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета«Математика»характеризуютс

яовладениемуниверсальнымипознавательнымидействиями,универсальнымикоммуникативнымид

ействиямииуниверсальнымирегулятивнымидействиями. 

1) Универсальныепознавательныедействияобеспечиваютформированиебазовыхкогнитивныхпр
оцессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение 

логических,исследовательских операций,уменийработатьсинформацией). 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематическихобъектов,понятий,отношенийме

жду понятиями; формулировать определенияпонятий;устанавливатьсущественный 

признакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимого анализа; 

 воспринимать,формулировать и преобразовыватьсуждения:утвердительныеи 

отрицательные,единичные,частныеиобщие;условные; 

 выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечиявфактах,данных,наблюденияхиут

верждениях;предлагатькритерии длявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
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умозаключений,умозаключенийпоаналогии; 

 разбиратьдоказательстваматематическихутверждений(прямыеиотпротивного),проводитьсамостоят

ельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраиватьаргументацию,приводитьпримерыиконтрпримеры;обосновыватьсобственные 

рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбиратьнаиболее подходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;формулироватьвопросы,фиксиру

ющиепротиворечие,проблему,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное,формироватьгипотезу

,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномупланунесложныйэксперимент,небольшоеисследование 

по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектовмеждусобой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения,исследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатов,выводовиобобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии 

вновыхусловиях. 

 
Работасинформацией: 

 выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешениязадачи; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ

представления; 

 выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачисхемами,диаграммам

и,инойграфикойиихкомбинациями; 

 оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсам

остоятельно. 

2) Универсальныекоммуникативныедействияобеспечивают сформированность 
социальныхнавыковобучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно,точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения походурешениязадачи,комментироватьполученныйрезультат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи,высказыватьидеи,нацеленныенапоискрешения;сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидруг

ихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;вкорректнойформеформулировать

разногласия,своивозражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудитории. 

Сотрудничество: 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииучебныхмате

матическихзадач;приниматьцельсовместнойдеятельности,планироватьорганизациюсовместнойрабо

ты,распределятьвидыработ,договариваться, 

обсуждатьпроцессирезультатработы;обобщатьмнениянесколькихлюдей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.);выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;оценива

тькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,сформулированнымучастникамивзаимодейств

ия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок 
ижизненных навыковличности. 

 
Самоорганизация: 

 самостоятельносоставлятьплан,алгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешениясучё
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томимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьикорректироватьвариантыре

шенийсучётомновойинформации. 

 

Самоконтроль: 

 владетьспособамисамопроверки,самоконтроляпроцессаирезультатарешенияматематическойзадачи; 

 предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешениизадачи,вноситькоррективывдеятельнос

тьнаоснове новыхобстоятельств,найденныхошибок,выявленныхтрудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатадеятельностипоставленнойцелииусловиям,объяснятьпричиныдост

иженияилинедостижения цели,находитьошибку,даватьоценкуприобретённомуопыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы по математике 

представленыпогодамобучениявследующихразделахпрограммыврамкахотдельныхкурсов:в5—

6классах—курса«Математика»,в7—9классах —

курсов«Алгебра»,«Геометрия»,«Вероятностьистатистика». 

Развитиелогическихпредставленийинавыковлогическогомышленияосуществляетсянапротяжении

всехлетобучения восновнойшколе врамкахвсехназванныхкурсов.Предполагается, 

чтовыпускникосновнойшколысможетстроитьвысказыванияиотрицаниявысказываний,распознавать 

истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеетпонятиями: 

определение, аксиома, теорема, доказательство— и научится использовать их 

привыполненииучебныхивнеучебныхзадач. 
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РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«МАТЕМАТИКА». 5—6КЛАССЫ 
 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5—6классахявляются: 
 продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическаяфигура),обеспечивающихпреемственностьиперспективностьматематическогообраз

ованияобучающихся; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности,исследовательскихумений,интереса к изучениюматематики; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики 

иокружающегомира; 

 формированиефункциональнойматематическойграмотности:уменияраспознаватьматематическиеоб

ъекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на 

соответствиепрактическойситуации. 

 

Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5—6классах—арифметическаяигеометрическая, 

которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой,однако, не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в 

курсепроисходитзнакомствос элементамиалгебрыиописательнойстатистики. 

Изучениеарифметическогоматериаланачинаетсясосистематизациииразвитиязнанийонатуральных

числах,полученныхвначальнойшколе.Приэтомсовершенствованиевычислительнойтехники и 

формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительнойкультуры,вчастностисобучениемпростейшимприёмамприкидкииоценкирезультато

ввычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с 

начальнымипонятиямитеорииделимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии —

этодроби.Началоизученияобыкновенныхидесятичныхдробейотнесенок5классу.Этопервыйэтапвосв

оениидробей,когдапроисходитзнакомствососновнымиидеями,понятиямитемы.Приэтомрассмотрен

иеобыкновенныхдробейвполномобъёмепредшествуетизучениюдесятичныхдробей,чтоцелесообразн

осточкизрениялогикиизложениячисловойлинии,когдаправиладействийсдесятичными дробями 

можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий 

собыкновеннымидробями.Знакомствосдесятичнымидробямирасширитвозможностидляпонимания 

обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других 

предметовиприпрактическомиспользовании.К 

6классуотнесёнвторойэтапвизучениидробей,гдепроисходитсовершенствованиенавыковсравненияи

преобразованиядробей,освоениеновыхвычислительных алгоритмов, оттачивание техники 

вычислений, в том числе значений 

выражений,содержащихиобыкновенные,идесятичныедроби,установлениесвязеймеждуними,рассмо

трениеприёмоврешениязадачнадроби.Вначале6 классапроисходитзнакомствоспонятиемпроцента. 

Особенностьюизученияположительныхиотрицательныхчиселявляетсято,чтоонитакжемогутрассм

атриватьсявнесколькоэтапов.В 

6классевначалеизучениятемы«Положительныеиотрицательныечисла»выделяетсяподтема«Целыечи

сла»,врамкахкоторойзнакомствосотрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными числами происходитна основе содержательного подхода. Это позволяет на 

доступном уровне познакомить 

учащихсяпрактическисовсемиосновнымипонятиямитемы,втомчислеисправиламизнаковпривыполн

ении арифметических действий. Изучение рациональных чисел на этом не закончится, 

абудетпродолженовкурсеалгебры7класса,чтостанетследующимпроходомвсехпринципиальныхвопр

осов, тем самым разделение трудностей облегчает восприятие материала, а распределение 

вовремениспособствуетпрочностиприобретаемыхнавыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются арифметические 

приёмырешения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5—6 

классах,рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на 

работу ипроизводительность,напроценты,наотношенияипропорции.Крометого,обучающиеся 
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знакомятсясприёмамирешениязадачпереборомвозможныхвариантов,учатсяработатьсинформацией,
представленнойвформе таблицилидиаграмм. 

В 

Примернойрабочейпрограммепредусмотреноформированиепропедевтическихалгебраическихпредс

тавлений.Буквакаксимволнекоторогочиславзависимостиотматематическогоконтекставводитсяпост

епенно.Буквеннаясимволикаширокоиспользуетсяпрежде всего для записи общих утверждений и 

предложений, формул, в частности для 

вычислениягеометрическихвеличин,вкачестве«заместителя»числа. 

Вкурсе«Математики»5—

6классовпредставленанагляднаягеометрия,направленнаянаразвитиеобразного мышления, 

пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этапв изучении геометрии, 

который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается нанаглядно-образное 

мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности,опыту, 

эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами 

наплоскостиивпространстве,сихпростейшимиконфигурациями,учатсяизображатьихнанелинованно

й и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучениянаглядной 

геометрии знания, полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются 

ирасширяются. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика»,который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 

пропедевтическиесведенияизалгебры,элементылогикииначалаописательнойстатистики. 

Учебныйпланнаизучениематематикив5—

6классахотводитнеменее5учебныхчасоввнеделювтечение 

каждогогодаобучения,всегонеменее340учебныхчасов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

КУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

5 класс 

Натуральныечислаинуль 

Натуральноечисло.Ряднатуральныхчисел.Число0.Изображениенатуральныхчиселточкаминакоор
динатной(числовой)прямой. 

Позиционнаясистемасчисления.Римскаянумерациякакпримернепозиционнойсистемысчисления.
Десятичнаясистемасчисления. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулём.Способысравнения. 

Округлениенатуральныхчисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, 

обратноесложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. 

Деление какдействие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка 

результатаарифметическогодействия.Переместительноеисочетательноесвойства(законы)сложенияи

умножения,распределительноесвойство(закон)умножения. 

Использованиебуквдляобозначениянеизвестногокомпонентаизаписисвойстварифметическихдейс

твий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. 

Признакиделимостина2,5,10,3,9.Делениесостатком. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых.Числовоевыраж

ение.Вычислениезначенийчисловыхвыражений;порядоквыполнениядействий. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) 

сложенияиумножения,распределительногосвойстваумножения. 

Дроби 

Представлениеодробикакспособезаписичастивеличины.Обыкновенныедроби.Правильныеинепра
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вильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 

неправильнойдробиивыделениецелойчастичислаизнеправильнойдроби.Изображениедробейточкам

ина числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к 

новомузнаменателю.Сравнениедробей. 

Сложениеивычитаниедробей.Умножениеиделениедробей;взаимно-обратныедроби. 

Нахождениечастицелогоицелогопоегочасти. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображениедесятичныхдробейточкаминачисловойпрямой.Сравнение десятичныхдробей. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 

Решениетекстовыхзадач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задачпереборомвсехвозможныхвариантов.Использование прирешениизадачтаблицисхем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние;цена,количество,стоимость.Единицыизмерения:массы,объёма,цены;расстояния,времен

и,скорости.Связьмеждуединицамиизмерениякаждойвеличины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц, столбчатыхдиаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная,многоугольник,окружность,круг.Угол.Прямой,острый,тупойиразвёрнутыйуглы. 

Длинаотрезка,метрическиеединицыдлины.Длиналоманой,периметрмногоугольника. 

Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира. 

Наглядныепредставления офигурах наплоскости: многоугольник; 
прямоугольник,квадрат;треугольник,оравенствефигур. 

Изображение фигур,втомчисле на клетчатой бумаге.Построение конфигураций из частейпрямой, 

окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и 

угловпрямоугольника,квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 

числефигур,изображённыхна клетчатойбумаге.Единицыизмеренияплощади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб,многогранники.Изображение простейших многогранников.Развёртки куба и 

параллелепипеда.Создание моделеймногогранников(избумаги,проволоки,пластилина идр.). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма. 

 
6 класс 

Натуральныечисла 

Арифметическиедействиясмногозначныминатуральнымичислами.Числовыевыражения,порядок 

действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного 

исочетательногосвойствсложенияиумножения,распределительногосвойстваумножения.Округление 

натуральныхчисел. 

Делителиикратныечисла;наибольшийобщийделительинаименьшееобщеекратное.Делимостьсумм

ыипроизведения.Делениесостатком. 

Дроби 

Обыкновеннаядробь,основноесвойстводроби,сокращениедробей.Сравнениеиупорядочиваниедроб

ей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число 

какрезультат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

возможностьпредставления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и 

метрическая системамер. Арифметическиедействияичисловыевыражениясобыкновеннымии 

десятичнымидробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций 

прирешениизадач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту. 

Выражениепроцентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения 

величин впроцентах. 
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Положительныеиотрицательныечисла 

Положительныеиотрицательныечисла.Целыечисла.Модульчисла,геометрическаяинтерпретациям
одулячисла.Изображениечиселнакоординатнойпрямой.Числовыепромежутки. 

Сравнениечисел.Арифметическиедействиясположительнымииотрицательнымичислами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса 

иордината.Построениеточекифигурнакоординатнойплоскости. 

Буквенныевыражения 

Применениебуквдлязаписиматематическихвыраженийипредложений.Свойстваарифметических 

действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства,нахождение 

неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и площади 

прямоугольника,квадрата,объёмапараллелепипедаикуба. 

Решениетекстовыхзадач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задачпереборомвсехвозможныхвариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 

расстояние;цена,количество,стоимость;производительность,время,объёмработы.Единицыизмерени

я:массы,стоимости;расстояния,времени,скорости.Связьмежду 

единицамиизмерениякаждойвеличины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 

решениеосновныхзадачнадробиипроценты. 

Оценка и прикидка, округление 

результата.Составлениебуквенныхвыраженийпоуслови

юзадачи. 

Представлениеданныхспомощьютаблицидиаграмм.Столбчатыедиаграммы:чтениеипостроение.Ч

тениекруговыхдиаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 
ломаная,многоугольник,четырёхугольник,треугольник,окружность,круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярныепрямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой; 

длина маршрута наквадратнойсетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный,прямоугольный,тупоугольный;равнобедренный,равносторонний.Четырёхугольник,

примерычетырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, углов, 

диагоналей.Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием 

циркуля, линейки,угольника,транспортира.Построениянаклетчатойбумаге. 

Периметрмногоугольника.Понятиеплощадифигуры;единицыизмеренияплощади.Приближённоеи

змерениеплощадифигур,втомчисленаквадратнойсетке.Приближённоеизмерение 

длиныокружности,площадикруга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение симметричных 

фигур.Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:параллелепипед,куб,призма,пирами

да, 

конус,цилиндр,шарисфера.Изображениепространственныхфигур.Примерыразвёртокмногограннико

в,цилиндраиконуса.Созданиемоделейпространственныхфигур(избумаги,проволоки,пластилинаидр.

). 

Понятиеобъёма;единицыизмеренияобъёма.Объёмпрямоугольного параллелепипеда,куба. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ КУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоениеучебногокурса«Математика»в5—6классахосновнойшколыдолжнообеспечиватьдостижение 

следующихпредметныхобразовательныхрезультатов: 

5 класс 

Числаи вычисления 
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 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 
обыкновеннымиидесятичнымидробями. 

 Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейших 
случаяхобыкновенныедроби,десятичныедроби. 

 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 
изображатьнатуральные числаточкаминакоординатной(числовой)прямой. 

 Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,собыкновеннымидробямивпростейши
хслучаях. 

 Выполнятьпроверку, прикидкурезультатавычислений. 

 Округлятьнатуральныечисла. 

Решениетекстовыхзадач 

 Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованногоконечногоперебора 

всехвозможныхвариантов. 

 Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние;цена,ко
личество,стоимость. 

 Использоватькраткиезаписи, схемы,таблицы,обозначенияприрешениизадач. 
 Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы;расстояния,времени,скорости;выражать

одниединицывеличинычерездругие. 

 Извлекать,анализировать,оцениватьинформацию,представленнуювтаблице,настолбчатойдиаграмм

е,интерпретироватьпредставленныеданные,использоватьданныеприрешениизадач. 

Наглядная геометрия 

 Пользоватьсягеометрическимипонятиями:точка,прямая,отрезок,луч,угол,многоугольник,окружнос

ть,круг. 

 Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученныхгеометрическихфигур. 

 Использоватьтерминологию,связанную суглами:вершинасторона; смногоугольниками: 
угол,вершина,сторона,диагональ;с окружностью:радиус,диаметр,центр. 

 Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатойбумагеспомощьюциркуля
илинейки. 

 Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки,строитьотрезкизаданной

длины;строитьокружностьзаданногорадиуса. 

 Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,квадратадляихпостроения,вычисленияплощад
иипериметра. 

 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных
 изпрямоугольников,втомчисле фигур,изображённыхнаклетчатойбумаге. 

 Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмерениядлины,площади;выражатьодниединиц

ывеличинычерездругие. 

 Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтерминологию:вершина,реброгрань,измерения;нахо

дитьизмеренияпараллелепипеда,куба. 

 Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоватьсяединицамиизмеренияо
бъёма. 

 Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях. 

6 класс 

Числаи вычисления 

 Знатьипониматьтермины,связанныесразличнымивидамичиселиспособамиихзаписи,переходить(есл

иэтовозможно)отоднойформызаписичисла кдругой. 

 Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать 

числаодногоиразныхзнаков. 

 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с натуральными 

ицелыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательнымичислами. 
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 Вычислятьзначениячисловыхвыражений,выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений;выпол
нять преобразования числовыхвыраженийнаосновесвойстварифметическихдействий. 

 Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимейчисломиизображатьчислаточкамина
координатнойпрямой,находитьмодульчисла. 

 Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. 

 Округлятьцелыечислаидесятичныедроби,находитьприближениячисел. 

Числовыеибуквенныевыражения 

 Пониматьиупотреблятьтермины,связанныесзаписьюстепеничисла,находитьквадратикубчисла,вычи
слятьзначениячисловыхвыражений,содержащихстепени. 

 Пользоватьсяпризнакамиделимости,раскладыватьнатуральныечисланапростыемножители. 

 Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 

 Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, 

составлятьбуквенныевыраженияиформулы,находитьзначениябуквенныхвыражений,осуществляяне

обходимыеподстановкиипреобразования. 

 Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

Решениетекстовыхзадач 

 Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 
 Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами; решать 

триосновныезадачинадробиипроценты. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние,цена,количество,стоимость;производительность,время,объёмаработы,используяарифме

тическиедействия,оценку,прикидку;пользоватьсяединицамиизмерениясоответствующихвеличин. 

 Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

 Извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,налинейной,столбчатойиликруговойдиаграммах
, интерпретироватьпредставленныеданные;использоватьданныеприрешениизадач. 

 Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 

Наглядная геометрия 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрическихплоскихипространственныхфигур,примерыравныхисимметричныхфигур. 

 Изображать с помощью циркуля,линейки, транспортира на нелинованной и клетчатой 

бумагеизученныеплоскиегеометрическиефигурыиконфигурации,симметричные фигуры. 

 Пользоватьсягеометрическимипонятиями:равенствофигур,симметрия;использоватьтерминологию,
связаннуюс симметрией:осьсимметрии,центрсимметрии. 

 Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 

величины,пользоватьсяприрешениизадачградусноймеройуглов;распознаватьначертежахострый,пря
мой,развёрнутыйитупойуглы. 

 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами измерения 
длины,выражатьодниединицыизмерениядлинычерездругие. 

 Находить,используя чертёжные инструменты,расстояния: между двумя точками, от точки 
допрямой,длинупутинаквадратнойсетке. 

 Вычислятьплощадьфигур,составленныхизпрямоугольников,использоватьразбиениенапрямоугольн

ики, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться 

основнымиединицамиизмеренияплощади;выражатьодниединицыизмеренияплощадичерездругие. 

 Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию:вершина,ребро,грань,основание,развёртка. 

 Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 
 Вычислятьобъёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба,пользоваться 

основнымиединицамиизмеренияобъёма;выражатьодниединицыизмеренияобъёмачерездругие. 

 Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях. 
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РАБОЧАЯПРОГРАММА 

УЧЕБНОГОКУРСА«АЛГЕБРА».7—9КЛАССЫ 
 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение 

другихдисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо 

дляпродолженияобразованияивповседневнойжизни.Развитиеуобучающихсянаучныхпредставлений

опроисхожденииисущностиалгебраическихабстракций,способеотраженияматематическойнаукойяв

ленийипроцессоввприродеиобществе,ролиматематическогомоделированиявнаучномпознанииивпра

ктикеспособствуетформированиюнаучногомировоззренияикачествмышления,необходимыхдляадап

тациивсовременномцифровомобществе.Изучениеалгебрыестественным образом 

обеспечиваетразвитиеумениянаблюдать,сравнивать,находитьзакономерности,требуеткритичностим

ышления,способностиаргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать 

утверждения. 

Освоениекурсаалгебрыобеспечиваетразвитиелогическогомышленияобучающихся:онииспользуютд

едуктивныеииндуктивныерассуждения,обобщениеиконкретизацию,абстрагированиеианалогию.Об

учениеалгебрепредполагаетзначительныйобъёмсамостоятельнойдеятельностиобучающихся,поэтом

усамостоятельноерешениезадачестественнымобразомявляетсяреализациейдеятельностногопринцип

аобучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место 
занимаютсодержательно-методические  линии:  «Числаи  вычисления»;  «Алгебраические  

выражения»; 

«Уравненияинеравенства»;«Функции».Каждаяизэтихсодержательно-

методическихлинийразвиваетсянапротяжениитрёхлетизучениякурса,естественнымобразомперепле

таясьивзаимодействуясдругимиеголиниями.Входеизучениякурсаобучающимсяприходитсялогическ

ирассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим целесообразно 

включитьв программу некоторые основы логики, пронизывающие все основные разделы 

математическогообразования и способствующие овладению обучающимися основ универсального 

математическогоязыка.Такимобразом,можноутверждать,чтосодержательнойиструктурнойособенно

стьюкурса 

«Алгебра»являетсяегоинтегрированныйхарактер. 
Содержаниелинии«Числаивычисления»служитосновойдлядальнейшегоизученияматематики,спос

обствуетразвитиюуобучающихсялогическогомышления,формированиюуменияпользоватьсяалгори

тмами,атакжеприобретениюпрактическихнавыков,необходимыхдляповседневной жизни. Развитие 

понятия о числе в основной школе связано с рациональными ииррациональными числами, 

формированием представлений о действительном числе. 

Завершениеосвоениячисловойлинииотнесенок старшемузвенуобщегообразования. 

Содержаниедвухалгебраическихлиний —

«Алгебраическиевыражения»и«Уравненияинеравенства»способствуетформированиюуобучающихс

яматематическогоаппарата,необходимого для решения задач математики, смежных предметов и 

практико-ориентированныхзадач.В 

основнойшколеучебныйматериалгруппируетсявокруграциональныхвыражений.Алгебра 

демонстрирует значение математики как языка для построения математических 

моделей,описанияпроцессовиявленийреальногомира.Взадачиобученияалгебревходяттакжедальней

шееразвитиеалгоритмическогомышления,необходимого,вчастности,дляосвоениякурсаинформатики

,иовладениенавыкамидедуктивныхрассуждений.Преобразованиесимвольныхформвноситсвойспеци

фическийвкладвразвитиевоображения,способностейкматематическомутворчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками знаний 

офункциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразныхпроцессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала способствует 

развитию уобучающихсяуменияиспользоватьразличныевыразительныесредстваязыкаматематики 

—

словесные,символические,графические,вноситвкладвформированиепредставленийоролиматематик

ивразвитиицивилизацииикультуры. 
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МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласноучебному планув7—

9классахизучаетсяучебныйкурс«Алгебра»,которыйвключаетследующиеосновныеразделысодержания:«Чис
лаивычисления»,«Алгебраическиевыражения», 

«Уравненияинеравенства»,«Функции». 

Учебныйпланнаизучениеалгебрыв7—9классах отводитнеменее3 

учебныхчасоввнеделювтечениекаждого годаобучения,всегозатригодаобучения— неменее306 

учебныхчасов. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Числа и 

вычисленияРационал

ьные числа 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 

Понятиерационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

Арифметическиедействиясрациональнымичислами.Решениезадачизреальнойпрактикиначасти,надр

оби. 

Степеньснатуральнымпоказателем:определение,преобразованиевыраженийнаосновеопределения

. 

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи 

напроценты,решениезадачизреальнойпрактики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел.Реа

льныезависимости,втомчислепрямаяиобратная пропорциональности. 

Алгебраическиевыражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Представление зависимости 
междувеличинамиввидеформулы.Вычисленияпоформулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразованиясуммипроизведений,правилараскрытияскобокиприведенияподобныхслагаемых. 

Свойствастепениснатуральным показателем. 
Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов.Формулысокращённогоумножения:квадратсуммыиквадратразности.Формуларазности

квадратов.Разложениемногочленовнамножители. 

Уравнения 

Уравнение,кореньуравнения,правилапреобразованияуравнения,равносильностьуравнений. 
Линейноеуравнениесоднойпеременной,числокорнейлинейногоуравнения,решениелинейныхурав

нений.Составлениеуравненийпоусловиюзадачи.Решениетекстовыхзадачспомощьюуравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных уравнений 

сдвумяпеременными.Решениесистемуравненийспособомподстановки.Примерырешениятекстовыхз

адачспомощьюсистемуравнений. 

Координатыиграфики.Функции 

Координататочкинапрямой.Числовыепромежутки.Расстояниемеждудвумяточкамикоординатной

прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки на 
координатнойплоскости.Примерыграфиков,заданныхформулами.Чтениеграфиковреальныхзависим

остей. 

Понятиефункции.Графикфункции.Свойствафункций.Линейнаяфункция,еёграфик. 

Графическоерешениелинейныхуравненийисистемлинейныхуравнений. 

 

 
8 класс 

Числаи вычисления 
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Квадратныйкореньизчисла.Понятие 

обиррациональномчисле.Десятичныеприближенияиррациональныхчисел.Свойстваарифметических

квадратныхкорнейиихприменениекпреобразованиючисловыхвыраженийивычислениям.Действител

ьные числа. 

Степеньсцелымпоказателемиеёсвойства. Стандартнаязаписьчисла. 

Алгебраическиевыражения 

Квадратныйтрёхчлен;разложениеквадратноготрёхчленанамножители. 

Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроби.Сложение,вычитание,умножение,

делениеалгебраическихдробей.Рациональныевыраженияиихпреобразование. 

Уравненияинеравенства 

Квадратноеуравнение,формулакорнейквадратногоуравнения.ТеоремаВиета.Решениеуравнений, 
сводящихсяклинейнымиквадратным.Простейшиедробно-рациональныеуравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений 
сдвумяпеременными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовыенеравенстваиихсвойства.Неравенствосоднойпеременной.Равносильностьнеравенств. 

Линейные неравенства с одной переменной. Системы линейных неравенств с однойпеременной. 

Функции 
Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийфункции.Способызаданияфункций. 

Графикфункции.Чтениесвойствфункциипоеёграфику.Примерыграфиковфункций,отражающихр
еальныепроцессы. 

Функции,описывающиепрямуюиобратнуюпропорциональныезависимости,ихграфики. 

Функцииy=x2,y=x3,y=√x,y=|х|.Графическоерешениеуравненийисистемуравнений. 

9 класс 

Числа и 

вычисленияДействительныечи

сла 

Рациональныечисла,иррациональныечисла,конечныеибесконечныедесятичныедроби. 
Множестводействительныхчисел;действительныечислакакбесконечныедесятичныедроби.Взаимноо

днозначноесоответствиемежду множествомдействительных чиселикоординатнойпрямой. 

Сравнениедействительныхчисел,арифметическиедействиясдействительнымичислами. 

Измерения,приближения,оценки 

Размерыобъектовокружающегомира,длительностьпроцессоввокружающем мире. 
Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел.Прикидкаиоценкарезультатовв

ычислений. 

Уравнения и 

неравенстваУравнениясодной

переменной 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 
Квадратноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсякквадратным.Биквадратноеуравнение. 

Примерырешенияуравненийтретьейичетвёртойстепенейразложениемнамножители. 
Решение дробно-рациональных 

уравнений.Решениетекстовыхзадачалгебраическим

методом. 

Системыуравнений 

Уравнениесдвумяпеременнымииегографик.Решениесистемдвухлинейныхуравненийсдвумяперем

енными. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое — 

второйстепени.Графическаяинтерпретациясистемыуравненийс двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Неравенства 

Числовыенеравенстваиихсвойства. 
Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение системлинейных неравенств 
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соднойпеременной.Квадратныенеравенства.Графическаяинтерпретациянеравенствисистемнеравенс

твсдвумяпеременными. 

Функции 

Квадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координатывершиныпараболы,осьсимметриипарабо

лы. 

Графикифункций:y=kx,y=kx+b,y=k/x,y=x3,y= √x,y=|х|иихсвойства. 

Числовыепоследовательности 

Определениеи способызаданиячисловыхпоследовательностей 

Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследовательностирекуррентнойформулойиформулойn-
гочлена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

Арифметическая  и  геометрическая  прогрессии.  Формулы n-

гочленаарифметическойигеометрическойпрогрессий,суммыпервых nчленов. 

Изображениечленоварифметическойигеометрическойпрогрессийточкаминакоординатнойплоскости.Лине

йныйиэкспоненциальныйрост.Сложныепроценты. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ КУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоениеучебногокурса«Алгебра»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообеспечиватьд

остижение следующихпредметныхобразовательныхрезультатов: 

7 класс 

Числаи вычисления 

 Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействиясрациональнымичислами. 

 Находитьзначениячисловыхвыражений;применятьразнообразныеспособыиприёмывычислениязнач

енийдробныхвыражений,содержащихобыкновенныеидесятичные дроби. 

 Переходитьотоднойформызаписичиселкдругой(преобразовыватьдесятичнуюдробьвобыкновенную, 

обыкновеннуюв десятичную, вчастности вбесконечнуюдесятичнуюдробь). 

 Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

 Округлятьчисла. 

 Выполнятьприкидкуи оценкурезультатавычислений,оценкузначенийчисловыхвыражений. 

 Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями. 

 Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 

 Решатьпрактико-ориентированныезадачи,связанныесотношениемвеличин,пропорциональностью 

величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с 

учётомограничений,связанныхсосвойствамирассматриваемыхобъектов. 

Алгебраическиевыражения 

 Использоватьалгебраическуютерминологиюисимволику,применятьеёвпроцессеосвоенияучебногом

атериала. 

 Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 
 Выполнятьпреобразованияцелоговыражениявмногочленприведениемподобныхслагаемых,раскрыт

иемскобок. 

 Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногочленанамногочлен,применятьформулыквадрат
а суммыиквадратаразности. 

 Осуществлятьразложениемногочленовнамножителис помощьювынесения заскобки 
общегомножителя,группировки слагаемых,примененияформулсокращённогоумножения. 

 Применятьпреобразованиямногочленовдлярешенияразличныхзадачизматематики,смежныхпредмет

ов,изреальнойпрактики. 

 Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказателямидляпреобразованиявыражений. 

Уравненияинеравенства 

 Решатьлинейныеуравнениясоднойпеременной,применяяправилапереходаотисходногоуравнения 

кравносильномуему.Проверять,является личислокорнемуравнения. 

 Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 
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 Подбиратьпримерыпарчисел,являющихсярешениемлинейногоуравнениясдвумяпеременными. 

 Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпеременными;пользуясьграфи

ком,приводитьпримерырешенияуравнения. 

 Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными,втомчислеграфически. 
 Составлятьирешатьлинейноеуравнениеилисистемулинейныхуравненийпоусловиюзадачи,интерпре

тироватьвсоответствиис контекстомзадачиполученныйрезультат. 

Координатыиграфики.Функции 
 Изображатьнакоординатнойпрямойточки,соответствующиезаданнымкоординатам,лучи,отрезки,ин

тервалы;записыватьчисловые промежуткина алгебраическомязыке. 

 Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам;строитьграфикилинейныхфункци
й. 

 Описыватьспомощьюфункцийизвестныезависимостимеждувеличинами:скорость,время,расстояние

;цена,количество,стоимость;производительность,время,объёмработы. 

 Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 
 Пониматьграфическийспособпредставленияианализаинформации;извлекатьиинтерпретироватьинф

ормациюизграфиковреальныхпроцессовизависимостей. 

 
8 класс 

Числаи вычисления 

 Использоватьначальныепредставленияомножестведействительныхчиселдлясравнения,округленияи 

вычислений;изображатьдействительныечислаточками накоординатнойпрямой. 

 Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, 

используяпри необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратныекорни,используясвойствакорней. 

 Использоватьзаписибольшихималыхчиселспомощьюдесятичныхдробейистепенейчисла10. 

Алгебраическиевыражения 

 Применятьпонятиестепенисцелымпоказателем,выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихс

тепенисцелымпоказателем. 

 Выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыраженийнаосновеправилдействийнадмн

огочленамииалгебраическимидробями. 

 Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 
 Применятьпреобразованиявыраженийдлярешенияразличных 

задачизматематики,смежныхпредметов,изреальнойпрактики. 

Уравненияинеравенства 

 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системыдвухуравненийсдвумяпеременными. 

 Переходитьотсловеснойформулировкизадачикеёалгебраическоймоделиспомощьюсоставленияурав

ненияилисистемыуравнений,интерпретироватьвсоответствиисконтекстомзадачиполученныйрезуль

тат. 

 Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные неравенства 

соднойпеременнойиихсистемы;даватьграфическуюиллюстрациюмножестварешенийнеравенства,си

стемынеравенств. 

Функции 

 Пониматьииспользоватьфункциональныепонятияиязык(термины,символическиеобозначения);опре

делятьзначениефункциипозначениюаргумента;определятьсвойствафункциипоеёграфику. 

 Строить графикиэлементарных функцийвидаy=k/x,y = x2,y=x3,y= √x,y=|х|; описыватьсвойства 

числовойфункциипоеёграфику. 

 
9 класс 

Числаи вычисления 

 Сравниватьиупорядочивать рациональныеииррациональныечисла. 
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 Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,
выполнятьвычислениясиррациональнымичислами. 

 Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней;вычислятьзначениячисловыхвыражений. 

 Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкурезультатавычислений,оценкучисловыхвыраж

ений. 

Уравненияи неравенства 

 Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-
рациональныеуравнения. 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, 
вкоторыходноуравнениенеявляетсялинейным. 

 Решатьтекстовыезадачиалгебраическимспособомспомощьюсоставленияуравненияилисистемыдвух

уравненийсдвумяпеременными. 

 Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применениемграфических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения,еслиимеет, тосколько,ипр.). 

 Решатьлинейныенеравенства,квадратныенеравенства;изображатьрешениенеравенствначисловойпр

ямой,записыватьрешениеспомощьюсимволов. 

 Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство;изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с 

помощьюсимволов. 

 Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

Функции 

 Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение на 

координатнойплоскости графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y=k/x, y = ax2+ bx + c, y = x3, y= 

√x, y=|х|взависимостиотзначенийкоэффициентов;описыватьсвойствафункций. 

 Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичныхфункций,описыватьсвойстваквадратичных

функцийпоихграфикам. 

 Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций 

изреальнойжизни,физики,геометрии. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

 Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразныхспособахзадания. 

 Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-
гочленаарифметическойигеометрическойпрогрессий,суммыпервыхnчленов. 

 Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 

 Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследовательностями,втомчислезадачиизреальнойжизни(сисп

ользованиемкалькулятора,цифровыхтехнологий). 

РАБОЧАЯПРОГРАММА 

УЧЕБНОГОКУРСА«ГЕОМЕТРИЯ».7—9КЛАССЫ 
 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал великий 

русскийученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей обучения 

геометриикаксоставнойчастиматематикившколе.Этойцелисоответствуетдоказательнаялинияпрепод

аваниягеометрии.Следуяпредставленнойрабочейпрограмме,начинаясседьмого классанауроках 

геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить 

логическиеумозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, 

проводитьрассуждения«отпротивного»,отличатьсвойстваотпризнаков,формулироватьобратныеутве

рждения. Ученик, овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в 

окружающейжизни. И в этом состоит важное воспитательное значение изучения геометрии, 

присущее именноотечественнойматематическойшколе. 

Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего формализма, особенно 

вотношении начал и оснований геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по этому 

поводувысказался так: «Что касается деликатной проблемы введения «аксиом», то мне кажется, 
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. 

что 

напервыхпорахнужновообщеизбегатьпроизноситьсамоэтослово.Сдругойжестороны,неследуетупус

кать ни одной возможности давать примеры логических заключений, которые куда в 

большеймере,чемидеяаксиом,являютсяистиннымииединственнымидвигателямиматематическогом

ышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента при решении 

какматематических, так и практических задач, встречающихся в реальной жизни. Окончивший 

курсгеометриишкольникдолженбытьвсостоянииопределитьгеометрическуюфигуру,описатьсловами

данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую 

длинуоптоволоконногокабеля или требуемыеразмеры гаража дляавтомобиля. Этому 

соответствуетвторая, вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Данная практическая 

линия являетсянеменееважной,чемпервая. 

 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласноучебномупланув7—

9классахизучаетсяучебныйкурс«Геометрия»,которыйвключаетследующие основные разделы 

содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерениегеометрических величин», а 

также «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», 

«Движенияплоскости»и«Преобразованияподобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не менее 

68учебныхчасоввучебномгоду,всегозатригода обучения—не менее 204часов. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные 

исмежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и 

перпендикулярностьпрямых. 

Симметричныефигуры.Основныесвойстваосевойсимметрии.Примерысимметриивокружающемм
ире. 

Основныепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и 

равностороннийтреугольники.Неравенствотреугольника. 

Свойстваипризнакиравнобедренноготреугольника.Признакиравенстватреугольников. 

Свойстваипризнакипараллельныхпрямых.Суммаугловтреугольника.Внешниеуглытреугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой 

кгипотенузе.Признаки равенства прямоугольных 

треугольников.Прямоугольныйтреугольниксугломв30 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема 

обольшемугле ибольшейстороне треугольника.Перпендикуляринаклонная. 

Геометрическоеместоточек.Биссектрисауглаисерединныйперпендикуляркотрезкукакгеометричес

кие местаточек. 

Окружностьикруг,хордаидиаметр,ихсвойства.Взаимноерасположениеокружностиипрямой.Касат

ельнаяисекущаяк окружности.Окружность, вписаннаяв угол.Вписанная и 

описаннаяокружноститреугольника. 

 
8 класс 

Четырёхугольники.Параллелограмм,егопризнакиисвойства.Частныеслучаипараллелограммов(пр

ямоугольник,ромб,квадрат),ихпризнакиисвойства.Трапеция,равнобокаятрапеция,еёсвойства 

ипризнаки.Прямоугольнаятрапеция. 

Центральнаясимметрия. 

ТеоремаФалесаитеоремаопропорциональныхотрезках.Средниелиниитреугольникаитрапеции. 

Подобиетреугольников,коэффициентподобия.Признакиподобиятреугольников.Применениеподоб
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ияприрешениипрактическихзадач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади

 треугольника,параллелограмма,ромба итрапеции.Отношение 

площадейподобныхфигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой 

бумаге.ТеоремаПифагора.Применениетеоремы 

Пифагораприрешениипрактическихзадач. 

Синус,косинус,тангенсострогоуглапрямоугольноготреугольника.Тригонометрическиефункцииуг

ловв30,45и60 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами 

исекущими.Вписанныеиописанныечетырёхугольники.Взаимноерасположениедвухокружностей.Ка

сание окружностей.Общиекасательные к двумокружностям. 
 

9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180. Основное тригонометрическое тождество. 
Формулыприведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач 
сиспользованиемтеоремыкосинусовитеоремысинусов. 

Преобразованиеподобия. Подобиесоответственныхэлементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема 

оквадрате касательной. 

Вектор,длина(модуль)вектора,сонаправленныевекторы,противоположнонаправленныевекторы,к

оллинеарностьвекторов,равенствовекторов,операциинадвекторами.Разложениевектораподвумнеко

ллинеарнымвекторам.Координатывектора.Скалярноепроизведениевекторов,применениедлянахожд

ениядлиниуглов. 

Декартовыкоординатынаплоскости.Уравненияпрямойиокружностивкоординатах,пересечение 

окружностейипрямых.Методкоординатиегоприменение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, 

вычислениедлиндугокружностей.Площадькруга,сектора,сегмента. 

Движения  плоскости  и  внутренние  симметрии   фигур   (элементарные    представления). 
Параллельныйперенос.Поворот. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ КУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоениеучебногокурса«Геометрия»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообеспечиват
ьдостижение следующихпредметныхобразовательныхрезультатов: 

7 класс 

 Распознаватьизученныегеометрическиефигуры,определятьихвзаимноерасположение,изображать 

геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные 

иугловыевеличины.Решатьзадачинавычисление длинотрезковивеличинуглов. 

 Делатьгрубуюоценкулинейныхиугловыхвеличинпредметоввреальнойжизни,размеровприродныхоб

ъектов.Различатьразмерыэтихобъектовпопорядкувеличины. 

 Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

 Пользоватьсяпризнакамиравенстватреугольников,использоватьпризнакиисвойстваравнобедренных

треугольниковприрешениизадач. 

 Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 

 Пользоватьсяпризнакамиравенствапрямоугольныхтреугольников,свойствоммедианы,проведённойк
гипотенузепрямоугольного треугольника,врешениигеометрическихзадач. 

 Определятьпараллельностьпрямыхспомощьюуглов,которыеобразуетснимисекущая.Определять 

параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой 

доточекдругойпрямой. 

 Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 

 Проводитьвычисленияинаходитьчисловыеибуквенныезначенияугловвгеометрическихзадачахсиспо
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льзованиемсуммыугловтреугольниковимногоугольников,свойствуглов,образованныхприпересечен

ии двух параллельных прямых секущей.Решатьпрактические задачи на нахождениеуглов. 

 Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и 
серединныйперпендикулярк отрезкукак геометрические местаточек. 

 Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться 
ихсвойствами.Уметьприменятьэтисвойства прирешениизадач. 

 Владетьпонятиемописаннойоколотреугольникаокружности,уметьнаходитьеёцентр.Пользоваться 

фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной точке, и 

отом,чтосерединныеперпендикулярыксторонамтреугольникапересекаютсяводнойточке. 

 Владетьпонятиемкасательнойкокружности,пользоватьсятеоремойоперпендикулярностикасательно

йирадиуса,проведённогокточкекасания. 

 Пользоватьсяпростейшимигеометрическиминеравенствами,пониматьихпрактический смысл. 
 Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляи линейки. 

8 класс 

 Распознаватьосновныевидычетырёхугольников,ихэлементы,пользоватьсяихсвойствамиприрешени

игеометрическихзадач. 

 Владетьпонятиемсреднейлиниитреугольникаитрапеции,применятьихсвойстваприрешениигеометри

ческихзадач.ПользоватьсятеоремойФалесадлярешенияпрактическихзадач. 

 Применятьпризнакиподобия треугольниковврешениигеометрическихзадач. 
 Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических 

задач.Строитьматематическуюмодельвпрактическихзадачах,самостоятельноделатьчертёжинаходит

ьсоответствующие длины. 

 Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострогоуглапрямоугольноготреугольника.Пользоватьс

яэтимипонятиямидлярешенияпрактическихзадач. 

 Вычислять(различнымиспособами)площадьтреугольникаиплощадимногоугольныхфигур(пользуясь

,гденеобходимо,калькулятором).Применятьполученныеумениявпрактическихзадачах. 

 Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных 

углах,углахмеждухордами(секущими)иуглемеждукасательнойихордойприрешениигеометрических

задач. 

 Владетьпонятиемописанногочетырёхугольника,применятьсвойстваописанногочетырёхугольника 

прирешениизадач. 

 Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач 

реальнойжизниипроводитьсоответствующиевычислениясприменениемподобияитригонометрии(по

льзуясь,гденеобходимо,калькулятором). 

9 класс 

 Использовать тригонометрические функции острых углов для нахождения различных 
элементовпрямоугольноготреугольника. 

 Пользоватьсяформуламиприведенияиосновнымтригонометрическимтождествомдлянахождениясоо
тношениймеждутригонометрическимивеличинами. 

 Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника(«решение треугольников»),применятьихприрешениигеометрическихзадач. 

 Владетьпонятиямипреобразованияподобия,соответственныхэлементовподобныхфигур.Пользоватьс

я свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы уподобных 

фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить 

примерыподобныхфигурвокружающеммире. 

 Пользоватьсятеоремамиопроизведенииотрезковхорд,опроизведенииотрезковсекущих,оквадрате 

касательной. 

 Пользоватьсявекторами,пониматьихгеометрическийифизическийсмысл,применятьихврешении 

геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов 

длянахождениядлиниуглов. 

 Пользоватьсяметодомкоординатнаплоскости,применятьеговрешениигеометрическихипрактически

хзадач. 

 Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности 
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ирадианноймерыугла,уметьвычислятьплощадькругаиегочастей.Применятьполученныеумениявпрак

тическихзадачах. 

 Находитьоси(илицентры)симметриифигур,применятьдвиженияплоскостивпростейшихслучаях. 

 Применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач 

реальнойжизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрическихфункций(пользуясь,где необходимо,калькулятором). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА».7—9КЛАССЫ 
 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё большую 

значимость,как с точки зрения практических приложений, так и их роли в образовании, 

необходимом 

каждомучеловеку.Возрастаетчислопрофессий,приовладениикоторымитребуетсяхорошаябазоваяпо

дготовкавобластивероятностиистатистики,такаяподготовкаважнадляпродолженияобразованияидля

успешнойпрофессиональнойкарьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него данных. А 

дляобоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка информации необходимо 

втомчисле хорошосформированноевероятностноеистатистическоемышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональнуюграмотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой составляющей умение 

воспринимать 

икритическианализироватьинформацию,представленнуювразличныхформах,пониматьвероятностн

ый характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшиевероятностные 

расчёты.Знакомствос основными принципами сбора,анализа и 

представленияданныхизразличныхсфержизниобществаигосударстваприобщаетобучающихсякобще

ственныминтересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации перебора и 

подсчётачисла вариантов, в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с основами теории 

графов создаётматематический фундамент для формирования компетенций в области информатики 

и цифровыхтехнологий. Помимо этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются 

представленияучащихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание 

ролистатистикикакисточникасоциальнозначимойинформацииизакладываютсяосновывероятностно

гомышления. 

В соответствиисданнымицелямивструктурепрограммыучебногокурса«Вероятностьистатистика»  

основной  школы  выделены  следующие  содержательно-методические  линии: 

«Представлениеданныхиописательнаястатистика»;«Вероятность»;«Элементыкомбинаторики»; 

«Введениев теориюграфов». 
Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой 

дляформированиянавыковработысинформацией:отчтенияиинтерпретацииинформации,представлен

ной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа данных 

сиспользованиемстатистическиххарактеристиксреднихирассеивания.Работаясданными,обучающие

сяучатсясчитыватьиинтерпретироватьданные,выдвигать,аргументироватьикритиковать 

простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, 

иоцениватьихвлияниенарассматриваемыевеличиныипроцессы. 

Интуитивноепредставлениеослучайнойизменчивости,исследованиезакономерностейитенденцийс

тановитсямотивирующейосновойдляизучениятеориивероятностей.Большоезначение здесь имеют 

практические задания, в частности опыты с классическими вероятностнымимоделями. 

Понятиевероятностивводитсякакмераправдоподобияслучайногособытия.Приизучениикурсаобуч

ающиесязнакомятсяспростейшимиметодамивычислениявероятностейвслучайныхэкспериментахсра

вновозможнымиэлементарнымиисходами,вероятностнымизаконами,позволяющими ставить и 

решать более сложные задачи. В курс входят начальные представления 

ослучайныхвеличинахиихчисловыххарактеристиках. 

Такжеврамкахэтогокурсаосуществляетсязнакомствообучающихсясмножествамииосновными 

операциями над множествами, рассматриваются примеры применения для решениязадач,а также 

использованиявдругихматематическихкурсахиучебныхпредметах. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
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В7—9классахизучаетсякурс«Вероятностьистатистика»,вкоторыйвходятразделы: 

«Представлениеданныхиописательнаястатистика»;«Вероятность»;«Элементыкомбинаторики»; 

«Введениев теориюграфов». 

На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого года 

обучения,всего102учебныхчаса. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков.Заполнениетаблиц,чтениеипостроениедиа

грамм(столбиковых(столбчатых)икруговых).Чтениеграфиковреальныхпроцессов.Извлечениеинфор

мациииздиаграммитаблиц,использованиеиинтерпретацияданных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшеезначениянабора числовыхданных.Примерыслучайнойизменчивости. 

Случайныйэксперимент(опыт)ислучайноесобытие.Вероятностьичастота.Рольмаловероятныхи 

практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость в 

теориивероятностей. 

Граф,вершина,ребро.Степеньвершины.Числорёберисуммарнаястепеньвершин.Представление о 

связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров путь).Решение 

задачспомощью графов. 

 
8 класс 

Множество,элементмножества,подмножество.Операциинадмножествами:объединение,пересечен

ие.Свойстваоперацийнадмножествами:переместительное,сочетательное,распределительное,включе

ния.Использованиеграфическогопредставлениямножествдляописанияреальныхпроцессовиявлений,

прирешениизадач. 

Измерениерассеиванияданных.Дисперсияистандартноеотклонениечисловыхнаборов. 

Диаграммарассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты 

сравновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными 

ипрактическидостовернымисобытиямивприроде,обществеинауке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь 
междучисломвершиничисломрёбер.Правилоумножения.Решение задачс помощьюграфов. 

Противоположныесобытия.ДиаграммаЭйлера.Объединениеипересечениесобытий.Несовместные

события.Формуласложениявероятностей.Условнаявероятность.Правилоумножения. Независимые 

события. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью 

дереваслучайногоэксперимента,диаграммЭйлера. 

9 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение 

ипостроение таблиц,диаграмм,графиковпореальнымданным. 

Перестановкии 

факториал.Сочетанияичислосочетаний.ТреугольникПаскаля.Решениезадачсиспользованиемкомбин

аторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и 
издугиокружности. 

Испытание.Успехинеудача.Серияиспытанийдопервогоуспеха.СерияиспытанийБернулли. 

Вероятностисобытийв сериииспытанийБернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Примеры математического ожидания 

кактеоретического среднего значения величины. Математическое ожидание и дисперсия 

случайнойвеличины«числоуспеховвсериииспытанийБернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и 

значениезакона большихчиселвприродеиобществе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ КУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7—9
 классаххарактеризуются следующимиумениями. 

7 класс 

 Читатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах;представлятьданныеввидетаблиц,стр

оитьдиаграммы(столбиковые(столбчатые)икруговые)по массивамзначений. 

 Описыватьиинтерпретироватьреальныечисловыеданные,представленныевтаблицах,надиаграммах,г

рафиках. 

 Использоватьдляописанияданныхстатистическиехарактеристики:среднееарифметическое,медиана,

наибольшееинаименьшее значения,размах. 

 Иметьпредставлениеослучайнойизменчивостинапримерахцен,физическихвеличин,антропометриче

скихданных;иметьпредставлениеостатистическойустойчивости. 

8 класс 

 Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуюввидетаблиц,диаграмм,графиков;предста

влятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

 Описыватьданныеспомощьюстатистическихпоказателей:среднихзначенийимеррассеивания(размах
,дисперсияистандартноеотклонение). 

 Находитьчастотычисловых значенийи частотысобытий,втом 
числепорезультатамизмеренийинаблюдений. 

 Находитьвероятностислучайныхсобытийвопытах,знаявероятностиэлементарныхсобытий,втомчисле 
вопытахсравновозможнымиэлементарнымисобытиями. 

 Использоватьграфическиемодели:деревослучайногоэксперимента,диаграммыЭйлера,числоваяпрям
ая. 

 Оперироватьпонятиями:множество,подмножество;выполнятьоперациинадмножествами:объединен
ие,пересечение;перечислять элементымножеств;применятьсвойствамножеств. 

 Использоватьграфическоепредставлениемножествисвязеймеждунимидляописанияпроцессовиявлен
ий,втомчисле прирешениизадач издругихучебныхпредметовикурсов. 

9 класс 

 Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуювразличныхисточникахввидетаблиц,диаг

рамм,графиков;представлятьданныеввиде таблиц,диаграмм,графиков. 

 Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторныхправилиметодов. 

 Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе 

средниезначенияимерырассеивания. 

 Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённыхизмеренийинаблюдений. 

 Находитьвероятностислучайныхсобытийвизученныхопытах,втомчислевопытахсравновозможными 

элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в серияхиспытанийБернулли. 

 Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределении вероятностей. 

 Иметьпредставление озаконебольших чиселкак опроявлениизакономерности 

вслучайнойизменчивостииоролизаконабольшихчиселвприроде иобществе. 
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2.1.12 ИНФОРМАТИКА 
 

 

Рабочая программа по информатике на уровне основного общего образования составлена 

наосновеПримернойрабочейпрограммы,Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательно

йпрограммыосновногообщегообразования,представленныхв Федеральномгосударственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также 

Примернойпрограммывоспитания. 

Тематическоепланирование,поурочноепланирование,учебно-мотодическоеиматериально-

техническое обеспечение отражены в Рабочих программах учебных предметов на учебный 

год(Приложение3) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

 формированиеосновмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукиинформа

тики,достижениямнаучно-техническогопрогрессаиобщественнойпрактики,за 

счётразвитияпредставленийобинформациикаковажнейшемстратегическомресурсеразвитияличност

и, государства, общества; понимания роли информационных процессов, информационныхресурсов 

и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер 

жизнисовременногообщества; 

 обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимогоусловияпрофессиональнойдеятельностивсовременноминформационномобществе,пре

дполагающегоспособностьобучающегосяразбиватьсложныезадачинаболеепростыеподзадачи;сравнив

атьновыезадачисзадачами,решённымиранее;определятьшагидлядостижениярезультатаит.д.; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, в том числе знаний, умений и навыков работы с 

информацией,программирования,коммуникациив 

современныхцифровыхсредахвусловияхобеспеченияинформационнойбезопасностиличностиобуча

ющегося; 

 воспитаниеответственногоиизбирательногоотношенияк 

информациисучётомправовыхиэтическихаспектовеёраспространения,стремлениякпродолжениюоб

разованиявобластиинформационныхтехнологийисозидательнойдеятельностисприменениемсредств

информационныхтехнологий. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Учебныйпредмет «Информатика»восновномобщемобразованииотражает: 

 сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротеканияивозможност

иавтоматизацииинформационныхпроцессоввразличныхсистемах; 

 основные области применения информатики, прежде всего информационные

 технологии,управление исоциальную сферу; 

 междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 
Современнаяшкольнаяинформатикаоказываетсущественноевлияниенаформированиемировоззрен

ия школьника, его жизненную позицию, закладывает основы понимания 

принциповфункционирования и использования информационных технологий как необходимого 

инструментапрактически любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических 

достиженийсовременнойцивилизации.Многиепредметныезнанияиспособыдеятельности,освоенные

обучающимися при изучении информатики, находят применение как в рамках 

образовательногопроцессаприизучениидругихпредметныхобластей,такивиныхжизненныхситуация

х,становятся 
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значимымидляформированиякачествличности,т. е.ориентированынаформированиеметапредметных
иличностныхрезультатовобучения. 

Основныезадачиучебногопредмета«Информатика» —сформироватьуобучающихся: 
 пониманиепринциповустройстваифункционированияобъектовцифровогоокружения,представления 

об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформациисовременногообщества; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности,для их решения с помощью информационных технологий; умения и навыки 

формализованногоописанияпоставленныхзадач; 

 базовыезнанияобинформационноммоделировании,втомчислеоматематическоммоделировании; 
 знаниеосновныхалгоритмическихструктуриумениеприменятьэтизнаниядляпостроенияалгоритмовр

ешениязадачпоихматематическиммоделям; 

 умения и навыки составления простых программ по построенному алгоритму на одном из 

языковпрограммированиявысокогоуровня; 

 уменияинавыкиэффективногоиспользованияосновныхтиповприкладныхпрограмм(приложений)об

щегоназначенияиинформационныхсистемдлярешениясихпомощьюпрактическихзадач;владениебаз

овыминормамиинформационнойэтикииправа,основамиинформационнойбезопасности; 

 умениеграмотноинтерпретироватьрезультатырешенияпрактическихзадачспомощьюинформационн

ыхтехнологий,применятьполученныерезультатыв практической деятельности. 

Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего образования 
определяютструктуру основногосодержания учебного предмета в виде следующих четырёх 

тематическихразделов: 

1) цифроваяграмотность; 

2) теоретическиеосновыинформатики; 

3) алгоритмыипрограммирование; 

4) информационныетехнологии. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В системеобщегообразования«Информатика» 

признанаобязательнымучебнымпредметом,входящим в состав предметной области «Математика и 

информатика». ФГОС ООО 

предусмотренытребованиякосвоениюпредметныхрезультатовпоинформатикенабазовомиуглублённ

омуровнях,имеющих общеесодержательноеядроисогласованныхмежду 

собой.Этопозволяетреализовывать углублённое изучение информатики как в рамках отдельных 

классов, так и в 

рамкахиндивидуальныхобразовательныхтраекторий,втомчислеиспользуясетевоевзаимодействиеор

ганизаций и дистанционные технологии. По завершении реализации программ 

углублённогоуровняучащиесясмогутдетальнееосвоить материалбазовогоуровня, 

овладетьрасширеннымкругомпонятийиметодов,решатьзадачиболее высокогоуровнясложности. 

Учебнымпланомнаизучениеинформатикинабазовомуровнеотведено 102учебныхчаса—по 
1часувнеделю в7,8и9классахсоответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использованоучастникамиобразовательногопроцессавцеляхформированиявариативнойсоставляющ

ейсодержанияконкретнойрабочейпрограммы.Приэтомобязательная(инвариантная)частьсодержания 

предмета, установленная примерной рабочей программой, и время, отводимое на 

еёизучение,должныбытьсохраненыполностью. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 
 

7 класс 

Цифроваяграмотность 

Компьютер—универсальноеустройствообработкиданных 

Компьютер —

универсальноевычислительноеустройство,работающеепопрограмме.Типыкомпьютеров:персональн

ыекомпьютеры,встроенныекомпьютеры,суперкомпьютеры.Мобильныеустройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и 

долговременнаяпамять. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных 

устройств, средствабиометрическойаутентификации. 

Историяразвития  компьютеров  и  программного  обеспечения.  Поколения  компьютеров. 
Современныетенденцииразвитиякомпьютеров.Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональныйкомпьютер.Процессори 

егохарактеристики(тактоваячастота,разрядность).Оперативнаяпамять.Долговременнаяпамять.Устр

ойствавводаивывода.Объёмхранимыхданных(оперативная память компьютера, жёсткий и 

твердотельный диск, постоянная память смартфона) 

искоростьдоступадляразличныхвидовносителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программыиданные 

Программноеобеспечениекомпьютера.Прикладноепрограммноеобеспечение.Системноепрограмм

ноеобеспечение.Системыпрограммирования.Правоваяохранапрограммиданных.Бесплатные 

иусловно-бесплатныепрограммы.Свободноепрограммноеобеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла 

(папки).Путькфайлу(папке).Работасфайламиикаталогамисредствамиоперационнойсистемы:создани

е,копирование, перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы 

файлов.Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, 

электроннаякнига,фотография,записьпесни,видеоклип,полнометражныйфильм).Архивацияданных.

Использованиепрограмм-

архиваторов.Файловыйменеджер.Поискфайловсредствамиоперационнойсистемы. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы. Программыдлязащитыотвирусов. 

Компьютерные сети 

Объединениекомпьютероввсеть.СетьИнтернет.Веб-страница,веб-сайт.Структураадресоввеб-

ресурсов.Браузер.Поисковыесистемы.Поискинформациипоключевымсловамипоизображению.Вери

фицированностьинформации,полученнойизИнтернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 
Сетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработевсетиИнтернет. 

СтратегиибезопасногоповедениявИнтернете. 

Теоретическиеосновыинформатики 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация—одноизосновныхпонятий современной науки. 
Информациякаксведения,предназначенныедлявосприятиячеловеком,иинформациякакданные,ко

торыемогутбытьобработаныавтоматизированнойсистемой. 

Дискретностьданных.Возможность описания непрерывных объектови 
процессовспомощьюдискретныхданных. 

Информационныепроцессы—

процессы,связанныесхранением,преобразованиемипередачейданных. 

Представлениеинформации 

Символ.Алфавит.Мощностьалфавита.Разнообразиеязыковиалфавитов.Естественныеиформальны

еязыки.Алфавиттекстовнарусскомязыке.Двоичныйалфавит.Количествовсевозможныхслов(кодовых

комбинаций)фиксированнойдлинывдвоичномалфавите. 



212 
 

Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной 
длинывалфавитеопределённоймощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 
кодоваятаблица,декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 
алфавите.Информационныйобъёмданных.Бит—минимальнаяединицаколичестваинформации— 

двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёмаданных. Бит, байт, 
килобайт,мегабайт,гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. 

Восьмибитныекодировки.ПонятиеокодировкахUNICODE.Декодированиесообщенийсиспользовани

емравномерногоинеравномерногокода.Информационныйобъёмтекста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 
Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовизуальныхидругихнепрерывныхданных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB. Глубинакодирования.Палитра. 
Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного 

объёмаграфическихданныхдлярастровогоизображения. 

Кодированиезвука. Разрядностьичастотазаписи. Количествоканаловзаписи. 

Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранениемзвуковыхфайлов. 

Информационные 

технологииТекстовыедокум

енты 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 
символ).Текстовыйпроцессор—инструментсоздания,редактированияиформатированиятекстов. 

Правиланаборатекста.Редактированиетекста.Свойствасимволов.Шрифт.Типышрифтов(рубленые, с 

засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства 

абзацев:границы,абзацныйотступ,интервал,выравнивание.Параметрыстраницы.Стилевоеформатир

ование. 

Структурированиеинформацииспомощьюсписковитаблиц.Многоуровневыесписки. 

Добавлениетаблицвтекстовыедокументы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение 

втекстовыйдокумент диаграмм,формул,нумерациистраниц,колонтитулов,ссылокидр. 

Проверкаправописания.Расстановкапереносов.Голосовойвводтекста.Оптическоераспознаваниете

кста.Компьютерныйперевод.ИспользованиесервисовсетиИнтернетдляобработкитекста. 

Компьютернаяграфика 

Знакомствосграфическимиредакторами.Растровыерисунки.Использованиеграфическихпримитив

ов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: 

изменениеразмера,обрезка,поворот,отражение,работасобластями(выделение,копирование,заливкац

ветом),коррекцияцвета,яркостииконтрастности. 

Векторнаяграфика.Созданиевекторныхрисунковвстроеннымисредствамитекстовогопроцессораил

идругихпрограмм(приложений).Добавлениевекторныхрисунковвдокументы. 

Мультимедийныепрезентации 

Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлениенаслайдтекстаиизображений. 

Работаснесколькими слайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

8 класс 

Теоретические основы 

информатикиСистемы счисления 
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Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая 
формазаписичисла.Переводвдесятичнуюсистемучисел,записанныхвдругихсистемахсчисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную 

системусчисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в 

двоичнуюидесятичнуюсистемыиобратно.Шестнадцатеричнаясистемасчисления.Переводчиселизше

стнадцатеричнойсистемывдвоичную,восьмеричнуюидесятичнуюсистемыиобратно. 

Арифметическиеоперациив двоичной системесчисления. 

Элементыматематическойлогики 

Логическиевысказывания.Логическиезначениявысказываний.Элементарныеисоставныевысказыв

ания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция,логическоесложение),«не»(логическоеотрицание).Приоритетлогическихопераций.Опр

еделениеистинностисоставноговысказывания,еслиизвестнызначенияистинностивходящихвнегоэле

ментарныхвысказываний.Логическиевыражения.Правилазаписилогическихвыражений.Построение

таблицистинностилогическихвыражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

Алгоритмыипрограммирование 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем.Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, 

программа).Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование».

 Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть

 зависимостьпоследовательностивыполняемыхдействийотисходныхданных. 

Конструкция«ветвление»:полная и неполнаяформы.Выполнение и невыполнение 

условия(истинностьиложностьвысказывания).Простые исоставные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, 

спеременнойцикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату 

приконкретных исходных данных.Разработканесложных 

алгоритмовсиспользованиемцикловиветвленийдляуправленияформальнымиисполнителями,такими

какРобот,Черепашка,Чертёжник.Выполнениеалгоритмоввручнуюинакомпьютере.Синтаксическиеи

логическиеошибки.Отказы. 

Язык программирования 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык).Системапрограммирования:редактортекста программ,транслятор,отладчик. 

Переменная:тип,имя,значение. Целые,вещественныеисимвольныепеременные. 
Оператор присваивания. Арифметические выраженияи порядок их вычисления. 

Операциисцелымичислами:целочисленноеделение,остатокотделения. 

Ветвления.Составныеусловия(записьлогическихвыраженийнаизучаемомязыкепрограммирования

). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. 

Решениеквадратногоуравнения,имеющеговещественныекорни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочныйвывод,выборточкиостанова. 

Циклсусловием.АлгоритмЕвклидадлянахождениянаибольшегообщегоделителядвухнатуральных 

чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной системе с 

основанием,меньшимилиравным10,наотдельныецифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на другое, 

проверкинатуральногочисланапростоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная 

обработкастрок.Подсчёт 
частотыпоявлениясимволавстроке.Встроенныефункциидляобработкистрок. 



214 
 

Анализалгоритмов 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных;определениевозможныхвходныхданных,приводящихкданномурезультату. 

9 класс 

Цифроваяграмотность 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы 

индивидуальногои коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Большие 

данные (интернет-данные,вчастности,данныесоциальныхсетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе 

вглобальнойсетииметодыпротиводействия 

им.Правилабезопаснойаутентификации.ЗащиталичнойинформациивсетиИнтернет.Безопасныестрат

егииповедениявсетиИнтернет.Предупреждениевовлечениявдеструктивныеикриминальныеформысе

тевойактивности(кибербуллинг,фишингидр.). 

Работавинформационномпространстве 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы 

(почтоваяслужба, видео-конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), 

поисковыеслужбы, службы обновления программного обеспечения и др. Сервисы государственных 

услуг.Облачныехранилищаданных.Средствасовместнойразработкидокументов(онлайн-

офисы).Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические 

редакторы, средыразработкипрограмм. 

Теоретические основы 

информатикиМоделированиекак 

методпознания 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные(натурные)иинформационныемодели.Непрерывныеидискретныемодели.Имитационн

ыемодели.Игровыемодели.Оценкаадекватностимоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирован

ия. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных. Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) 

ребра.Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в 

графе.Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Вычислениеколичествапутейвнаправленномациклическомграфе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. 

Примерыиспользованиядеревьев.Переборвариантовспомощьюдерева. 

Понятиематематическоймодели.Задачи,решаемыеспомощьюматематического(компьютерного)мо

делирования.Отличиематематическоймоделиотнатурноймоделииотсловесного(литературного)опис

анияобъекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической 

модели,программнаяреализация,тестирование,проведениекомпьютерногоэксперимента,анализегор

езультатов,уточнениемодели. 

Алгоритмы и 

программированиеРазработкаалго

ритмовипрограмм 

Разбиениезадачинаподзадачи.Составлениеалгоритмовипрограммсиспользованиемветвлений,цикл

овивспомогательныхалгоритмовдляуправленияисполнителемРоботилидругимиисполнителями,таки

микак Черепашка,Чертёжник идр. 

Табличныевеличины(массивы).Одномерныемассивы.Составлениеиотладкапрограмм,реализующ

их типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из 
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языковпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык):заполнен

иечисловогомассиваслучайнымичислами,всоответствиисформулойилипутёмвводачисел; 

нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в массиве; 

подсчётэлементовмассива,удовлетворяющихзаданномуусловию;нахождениеминимального(максим

ального)элементамассива.Сортировка массива. 

Обработкапотокаданных:вычислениеколичества,суммы,среднегоарифметического,минимальног

оимаксимальногозначенияэлементовпоследовательности,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Управление 

Управление.Сигнал.Обратнаясвязь.Получениесигналовотцифровыхдатчиков(касания,расстояния

,света,звукаи 

др.).Примерыиспользованияпринципаобратнойсвязивсистемахуправлениятехническимиустройства

миспомощьюдатчиков,втомчислевробототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе,сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная 

системауправлениятранспортнымсредствомит.п.). 

Информационные 

технологииЭлектронныета

блицы 

Понятиеобэлектронныхтаблицах.Типыданныхвячейкахэлектроннойтаблицы.Редактированиеифо

рматированиетаблиц.Встроенныефункциидляпоискамаксимума,минимума,суммыисреднего 

арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение 

диаграмм(гистограмма,круговаядиаграмма,точечнаядиаграмма).Выбортипа диаграммы. 

Преобразованиеформулприкопировании.Относительная,абсолютнаяисмешаннаяадресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, 

отвечающихзаданномуусловию.Обработкабольшихнаборовданных.Численноемоделированиевэлек

тронныхтаблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе 

Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,страны,региона.Открытыеобразовате

льные ресурсы. 

Профессии,связанныесинформатикойиинформационнымитехнологиями:веб-

дизайнер,программист,разработчикмобильныхприложений,тестировщик,архитекторпрограммного

обеспечения,специалистпоанализуданных,системныйадминистратор. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

НА УРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующихличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыимеютнаправленностьнарешениезадачвоспитания,развитияисоциализаци
иобучающихсясредствамипредмета. 

Патриотическоевоспитание: 

 ценностноеотношениекотечественномукультурному,историческомуинаучномунаследию;понимани

езначенияинформатикикакнаукивжизнисовременногообщества;владениедостовернойинформацией

опередовыхмировыхиотечественныхдостиженияхвобластиинформатикииинформационных 

технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформациисовременногообщества. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовностьоценивать 

своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позициинравственных и 
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правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятиеасоциальныхпоступков,втомчислевсетиИнтернет. 

Гражданскоевоспитание: 

 представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в 

томчислевсоциальныхсообществах;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасного

поведениявинтернет-

среде;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельностипривыполненииучебных,познавательныхз

адач,созданииучебныхпроектов;стремлениеквзаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовность оцениватьсвоё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётомосознанияпоследствийпоступков. 

Ценностинаучногопознания: 

 сформированностьмировоззренческихпредставленийобинформации,информационныхпроцессахии

нформационныхтехнологиях,соответствующихсовременномууровнюразвитиянаукииобщественной

практикиисоставляющихбазовуюосновудляпониманиясущностинаучнойкартинымира; 

 интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 

самообразованию,осознанномувыборунаправленностииуровняобучениявдальнейшем; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоикол

лективногоблагополучия; 

 сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы 

сучебнымитекстами,справочнойлитературой,разнообразнымисредствамиинформационныхтехноло

гий,атакжеумениясамостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

иинтересысвоейпознавательнойдеятельности; 

Формированиекультурыздоровья: 

 осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на 

здоровыйобраз жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатациисредствинформационныхикоммуникационныхтехнологий(ИКТ). 

Трудовоевоспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности,связанныхсинформатикой,программированиемиинформационнымитехнологиями,осн

ованнымина достиженияхнаукиинформатикиинаучно-техническогопрогресса; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

сучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоевоспитание: 

 осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения,втомчислесучётомвозмож

ностейИКТ. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойсреды: 

 освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующихведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизнивгруппахисообществах,втомчисле существующихввиртуальномпространстве. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по информатике 

отражаютовладениеуниверсальнымиучебнымидействиями —

познавательными,коммуникативными,регулятивными. 

 

Универсальныепознавательные действия 

Базовыелогическиедействия: 

 умениеопределятьпонятия,создавать 

обобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритери

идляклассификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическиерассуждения,делатьумозаключения(индуктивные,дедуктивн

ые ипоаналогии)ивыводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решенияучебныхипознавательныхзадач; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,вы
биратьнаиболееподходящийс учётомсамостоятельно выделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,о

бъекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования; 
 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичных 

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

новыхусловияхиконтекстах. 

Работа синформацией: 

 выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 
 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизист

очниковс учётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформ

представления; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемы

езадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 

 оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсам

остоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходств

опозиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,проекта); 
 самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудитории и 

в соответствии с нимсоставлятьустные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойп

роблемы,втомчислеприсозданииинформационногопродукта; 

 приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельностипосбору,обработке,передаче,формализаци

и информации; коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

 выполнятьсвоючастьработысинформациейилиинформационнымпродуктом,достигаякачественного 

результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членамикоманды; 

 оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям,самостоятельносфор

мулированнымучастникамивзаимодействия; 

 сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчётапередгруппой. 

 
Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

 выявлятьв жизненныхиучебныхситуацияхпроблемы, требующиерешения; 

 ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальноепринятиерешений,приня

тие решенийвгруппе); 

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

решенияучебной задачис учётом имеющихсяресурсови собственных 

возможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложе

нныйалгоритмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте; 

 делать выборвусловияхпротиворечивойинформацииибратьответственностьзарешение. 
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Самоконтроль(рефлексия): 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

 даватьадекватнуюоценкуситуации и предлагать планеёизменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которые 

могутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовинформационнойдеятельности,даватьоце

нкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установлен

ныхошибок,возникшихтрудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,понимать мотивыинамерениядругого. 

Принятие себяидругих: 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокругдажевусловияхоткрытогодоступаклюбымобъём

аминформации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,установленногоданнойпр

имернойрабочейпрограммой,отражают сформированностьуобучающихсяумений: 

 пояснять на примерах смысл понятий «информация»,«информационный 

процесс»,«обработкаинформации»,«хранение информации»,«передачаинформации»; 

 кодироватьидекодироватьсообщенияпозаданнымправилам,демонстрироватьпониманиеосновныхпр

инциповкодированияинформацииразличнойприроды(текстовой,графической,аудио); 

 сравниватьдлинысообщений,записанныхвразличныхалфавитах,оперироватьединицамиизмеренияи
нформационногообъёма искоростипередачиданных; 

 оцениватьисравниватьразмерытекстовых, графических, звуковыхфайловивидеофайлов; 

 приводитьпримерысовременныхустройствхраненияи  

передачиинформации,сравниватьихколичественныехарактеристики; 

 выделятьосновныеэтапыв историии 

пониматьтенденцииразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения; 

 получатьииспользоватьинформациюохарактеристикахперсональногокомпьютераиегоосновныхэлем

ентах(процессор,оперативнаяпамять,долговременнаяпамять,устройстваввода-вывода); 

 соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами, решаемымисегопомощью; 
 ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла(каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 
некоторогоинформационногоносителя); 

 работатьсфайловойсистемойперсональногокомпьютерасиспользованиемграфическогоинтерфейса,а

именно:создавать,копировать,перемещать,переименовывать,удалятьиархивироватьфайлыикаталог

и;использоватьантивирусную программу; 

 представлятьрезультатысвоейдеятельностиввидеструктурированныхиллюстрированныхдокументо

в,мультимедийныхпрезентаций; 

 искатьинформациювсетиИнтернет(втомчислепоключевымсловам,поизображению),критически 

относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и 

обществараспространения 

вредоноснойинформации,втомчислеэкстремистскогоитеррористическогохарактера; 

 пониматьструктуруадресов веб-ресурсов; 

 использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 
 соблюдатьтребования безопасной эксплуатации технических средствИКТ; 

соблюдатьсетевойэтикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с 

приложениями на любыхустройствахивсетиИнтернет,выбиратьбезопасные 

стратегииповедениявсети; 

 иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье пользователя и 

уметьприменятьметодыпрофилактики. 
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8 класс 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,установленногоданнойп

римерной рабочейпрограммой,отражают сформированностьуобучающихсяумений: 

 пояснятьнапримерахразличиямеждупозиционнымиинепозиционнымисистемамисчисления; 
 записыватьисравниватьцелыечислаот0до1024вразличныхпозиционныхсистемахсчисления(соснова

ниями2,8,16);выполнятьарифметическиеоперациинадними; 

 раскрыватьсмыслпонятий«высказывание»,«логическаяоперация»,«логическоевыражение»; 
 записыватьлогическиевыражениясиспользованиемдизъюнкции,конъюнкциииотрицания,определять

истинностьлогическихвыражений,еслиизвестнызначенияистинностивходящихвнегопеременных,ст

роитьтаблицыистинностидлялогическихвыражений; 

 раскрыватьсмысл понятий«исполнитель»,«алгоритм»,«программа»,понимая разницу 

междуупотреблениемэтихтерминоввобыденнойречиивинформатике; 

 описыватьалгоритм решениязадачи различными способами,втомчислеввидеблок-схемы; 
 составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгоритмысиспользованиемветвленийици

кловдляуправления исполнителями,такимикакРобот,Черепашка,Чертёжник; 

 использоватьконстантыипеременныеразличныхтипов(числовых,логических,символьных),атакжесо

держащиеихвыражения;использоватьоператорприсваивания; 

 использоватьприразработкепрограммлогическиезначения,операцииивыражениясними; 
 анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможны 

призаданноммножествеисходныхзначений; 

 создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык),реализующиенесложныеалгоритмыобработкич

исловыхданныхс использованиемцикловиветвлений,втомчислереализующиепроверкуделимости 

одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, 

выделенияцифризнатуральногочисла. 

 

9 класс 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,установленногоданнойпр

имернойрабочейпрограммой,отражают сформированностьуобучающихсяумений: 

 разбиватьзадачинаподзадачи;составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгоритмы с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управленияисполнителями,такимикак Робот,Черепашка,Чертёжник; 

 составлятьиотлаживатьпрограммы,реализующиетиповыеалгоритмыобработкичисловыхпоследоват

ельностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, 

суммыиликоличестваэлементовсзаданнымисвойствами)наодномизязыковпрограммирования(Pytho

n,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык); 

 раскрыватьсмыслпонятий«модель»,«моделирование»,определятьвидымоделей;оцениватьадекватно

стьмоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования; 

 использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры;находитькратчайшийпутьвграфе; 

 выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, 

схемы,графики,диаграммы)сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредствобработкиданн

ых; 

 использоватьэлектронныетаблицыдляобработки,анализаивизуализациичисловыхданных,втомчисле

свыделениемдиапазона таблицыиупорядочиванием(сортировкой)его элементов; 

 создаватьиприменятьвэлектронныхтаблицахформулыдлярасчётовсиспользованиемвстроенныхариф

метических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию,среднееарифметическое,поискмаксимальногоиминимальногозначения),абсолютной,относ

ительной,смешаннойадресации; 

 использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разныхпредметныхобластей; 

 использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, 

облачныехранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды 

разработки)) вучебнойиповседневнойдеятельности; 



220 
 

 приводитьпримерыиспользованиягеоинформационныхсервисов,сервисовгосударственныхуслуг,обр

азовательныхсервисовсетиИнтернетвучебнойиповседневнойдеятельности; 

 использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, 

защищатьперсональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения,подмены,утратыданных)сучётомосновныхтехнологическихисоциально-

психологическихаспектовиспользованиясетиИнтернет(сетеваяанонимность,цифровойслед,аутенти

чностьсубъектовиресурсов,опасностьвредоносногокода); 

 распознаватьпопыткиипредупреждатьвовлечениесебяи 
окружающихвдеструктивныеикриминальныеформысетевойактивности(втомчисле 

кибербуллинг,фишинг). 


2.1.13 ФИЗИКА 
 

Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования составлена на 

основеПримерной рабочей программы, а также с учётом Примерной программы воспитания и 

Концепциипреподаванияучебногопредмета«Физика»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФе

дерации,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы. 

Тематическоепланирование,поурочноепланирование,учебно-мотодическоеиматериально-

техническое обеспечение отражены в Рабочих программах учебных предметов на учебный 

год(Приложение3) 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

Курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

посколькуфизическиезаконылежатвосновепроцессовиявлений,изучаемыххимией,биологией,астроно

миейи физической географией. Физика — это предмет, который не только вносит основной вклад 

вестественно-

научнуюкартинумира,ноипредоставляетнаиболееясныеобразцыприменениянаучногометодапознани

я,т.е.способаполучениядостоверныхзнанийомире.Наконец,физика—

этопредмет,которыйнарядусдругимиестественно-

научнымипредметамидолжендатьшкольникампредставление об увлекательности научного 

исследования и радости самостоятельного открытияновогознания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит 

вформированииестественно-научнойграмотностииинтересакнаукеуосновноймассыобучающихся, 

которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах деятельности.Но не менее 

важной задачей является выявление и подготовка талантливых молодых людей дляпродолжения 

образования и дальнейшей профессиональной деятельности в области естественно-

научныхисследованийисозданииновыхтехнологий.Согласнопринятомувмеждународномсообществ

е определению, «Естественно-научная грамотность – это способность человека заниматьактивную 

гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, связанным с 

естественныминауками,иегоготовностьинтересоватьсяестественно-

научнымиидеями.Научнограмотныйчеловекстремитсяучаствоватьваргументированномобсуждении

проблем,относящихсякестественнымнаукамитехнологиям,чтотребует 

отнегоследующихкомпетентностей: 

— научнообъяснятьявления, 

— оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования, 

— интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательствадляполучениявыводов.» 

Изучениефизикиспособновнестирешающийвкладвформированиеестественно-
научнойграмотностиобучающихся. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

ЦелиизученияфизикинауровнеосновногообщегообразованияопределенывКонцепциипреподавани

яучебногопредмета«Физика»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихос

новныеобщеобразовательныепрограммы,утверждённойрешениемКоллегииМинистерствапросвеще

нияРоссийскойФедерации,протоколот3декабря2019г.№ПК-4вн. 

Целиизученияфизики: 
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— приобретениеинтересаистремленияобучающихсякнаучномуизучениюприроды,развитиеихинтеллек
туальныхитворческихспособностей; 

— развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформированиеисследовательскогоотношениякок
ружающимявлениям; 

— формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроенияматерииифундаментал

ьныхзаконовфизики; 

— формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругихестественныхнаук,техникиитехнолог
ий; 

— развитиепредставлений овозможныхсферахбудущейпрофессиональнойдеятельности,связаннойс 
физикой,подготовкак дальнейшемуобучению вэтомнаправлении. 

Достижениеэтихцелейнауровнеосновногообщегообразованияобеспечиваетсярешениемследующ

ихзадач: 

— приобретениезнанийодискретномстроениивещества,омеханических,тепловых,электрических,магни
тныхиквантовыхявлениях; 

— приобретениеуменийописывать и объяснять физическиеявленияс использованием 
полученныхзнаний; 

— освоениеметодоврешенияпростейшихрасчётныхзадачсиспользованиемфизическихмоделей,творчес
кихипрактико-ориентированныхзадач; 

— развитиеуменийнаблюдатьприродныеявленияивыполнятьопыты,лабораторныеработыиэксперимен
тальные исследованиясиспользованиемизмерительныхприборов; 

— освоениеприёмовработысинформациейфизическогосодержания,включаяинформациюосовременны

хдостиженияхфизики;анализикритическоеоцениваниеинформации; 

— знакомствососферамипрофессиональнойдеятельности,связаннымисфизикой,исовременнымитехнол

огиями,основанныминадостиженияхфизическойнауки. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне 

основногообщего образования. Данная программа предусматривает изучение физики на базовом 

уровне вобъёме 238 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в 7 и 8 классах и по 3 ч в неделю в 9 

классе. Втематическом планировании для 7 и 8 классов предполагается резерв времени, который 

учительможетиспользоватьпо своемуусмотрению,а в9классе— повторительно-

обобщающиймодуль. 
 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 
 

7 класс 

Раздел1.Физикаиеёроль впознанииокружающегомира 

Физика —наукаоприроде.Явленияприроды(МС 1 

).Физическиеявления:механические,тепловые,электрические,магнитные,световые,звуковые. 

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физическиеприборы.Погрешностьизмерен

ий.Международнаясистемаединиц. 

Какфизикаидругиеестественныенаукиизучаютприроду.Естественно-

научныйметодпознания:наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, 

эксперимент по проверке 

гипотез,объяснениенаблюдаемогоявления.Описаниефизическихявленийспомощьюмоделей. 

Демонстрации 

1. Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 
2. Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровымприбором. 

Лабораторныеработыиопыты
2
 

1. Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

2. Измерениерасстояний. 

3. Измерениеобъёмажидкостиитвёрдого тела. 

4. Определение размеровмалыхтел. 

5. Измерениетемпературыприпомощижидкостноготермометраидатчикатемпературы. 

6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика,
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 пущенногогоризонтально,тембольше,чембольшевысотапуска. 

Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие дискретное 

строениевещества. 

Движениечастицвещества.Связьскоростидвижениячастицстемпературой.Броуновскоедвижение,д

иффузия.Взаимодействиечастицвещества:притяжениеиотталкивание. 

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых (кристаллических) 

тел.Взаимосвязьмеждусвойствамивеществвразныхагрегатныхсостоянияхиихатомно-

молекулярнымстроением.Особенностиагрегатныхсостоянийводы. 

Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 
2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастицвещества. 

Лабораторныеработы и опыты 

1. Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). 
2. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов. 

3. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

Раздел3. Движениеивзаимодействиетел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя 

скоростьпринеравномерномдвижении.Расчётпутиивременидвижения. 

Явлениеинерции.Законинерции.Взаимодействиетелкакпричинаизмененияскоростидвижениятел. 

Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь плотности с количеством 

молекулвединицеобъёмавещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. Измерение силы 

спомощьюдинамометра. Явлениетяготенияисилатяжести.Силатяжестинадругихпланетах(МС).Вес 

тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил.Сила 

трения.Трение скольженияитрениепокоя.Трение вприродеитехнике (МС). 
 

 
1    МС—элементысодержания,включающиемежпредметныесвязи,которыеподробнеераскрытывтематическомпланировании. 
2    Здесьидалееприводитсярасширенныйпереченьлабораторныхработиопытов,изкоторогоучительделаетвыборпо своемуусмотрениюи 

сучётомспискаэкспериментальныхзаданий,предлагаемыхврамкахОГЭпофизике. 

 

Демонстрации 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятела. 

2. Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

3. Наблюдениеявленияинерции. 

4. Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

5. Сравнениемассповзаимодействиютел. 

6. Сложениесил,направленныхпоодной прямой. 

Лабораторныеработы и опыты 

1. Определениескоростиравномерногодвижения(шарикав 

жидкости,моделиэлектрическогоавтомобиляи т.п.). 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклоннойплоскости. 

3. Определениеплотноститвёрдоготела. 

4. Опыты,демонстрирующиезависимостьрастяжения(деформации)пружиныотприложеннойсилы. 

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилытренияскольженияотсилыдавленияихарактерасоприкас
ающихсяповерхностей. 

Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейи газов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость 

давлениягаза от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. 

ЗаконПаскаля.Пневматическиемашины.Зависимостьдавленияжидкостиотглубины.Гидростатически

йпарадокс.Сообщающиесясосуды.Гидравлические механизмы. 

АтмосфераЗемлииатмосферноедавление.ПричинысуществованиявоздушнойоболочкиЗемли.Опы
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т Торричелли.Измерение атмосферного давления.Зависимость атмосферногодавления 

отвысотынадуровнемморя.Приборыдляизмеренияатмосферногодавления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая (архимедова) сила. 

ЗаконАрхимеда.Плаваниетел.Воздухоплавание. 

Демонстрации 

1. Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 
2. Передачадавленияжидкостьюигазом. 

3. Сообщающиесясосуды. 

4. Гидравлическийпресс. 

5. Проявлениедействияатмосферногодавления. 

6. Зависимостьвыталкивающей силыотобъёмапогружённой частителаиплотностижидкости. 

7. Равенствовыталкивающейсилы весувытесненнойжидкости. 

8. Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиотсоотношенияплотностейтелаижид

кости. 

Лабораторныеработы и опыты 

1. Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкость частитела. 
2. Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело,погружённоевжидкость. 

3. Проверканезависимостивыталкивающейсилы, действующейнателовжидкости,отмассытела. 

4. Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующейнателовжидкости,отобъё

ма погружённойвжидкостьчастителаиотплотностижидкости. 

5. Конструированиеареометраиликонструированиелодкииопределениееёгрузоподъёмности. 

Раздел5. Работаимощность. Энергия 

Механическаяработа.Мощность. 
Простыемеханизмы:рычаг,блок,наклоннаяплоскость.Правилоравновесиярычага.Применениеправ

иларавновесиярычагакблоку.«Золотоеправило» механики.КПДпростых 

механизмов.Простыемеханизмывбытуитехнике. 

Механическаяэнергия.Кинетическаяипотенциальнаяэнергия.Превращениеодноговидамеханическ

ойэнергиивдругой.Законсохраненияэнергиивмеханике. 

Демонстрации 

1.Примеры простыхмеханизмов. 

Лабораторныеработы и опыты 

1. Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальнойповерхности. 

2. Исследованиеусловийравновесиярычага. 

3. ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости. 

4. Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

 
8 класс 

Раздел6.Тепловыеявления 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и 

размерыатомовимолекул.Опыты,подтверждающиеосновныеположениямолекулярно-

кинетическойтеории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и 

аморфныетела.Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе положений 

молекулярно-кинетическойтеории.Смачиваниеикапиллярные 

явления.Тепловоерасширениеисжатие. 

Температура.Связьтемпературысоскоростьютепловогодвижениячастиц. 

Внутренняяэнергия.Способыизменениявнутреннейэнергии:теплопередачаисовершениеработы.В

идытеплопередачи:теплопроводность,конвекция,излучение. 

Количествотеплоты.Удельнаятеплоёмкостьвещества.Теплообменитепловоеравновесие. 

Уравнениетеплового баланса. 
Плавлениеиотвердеваниекристаллическихвеществ.Удельнаятеплотаплавления.Парообразование 

и конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная теплота 

парообразования.Зависимостьтемпературыкипенияот атмосферногодавления.Влажностьвоздуха. 

Энергиятоплива. Удельнаятеплотасгорания. 
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Принципыработытепловыхдвигателей.КПДтепловогодвигателя.Тепловыедвигателиизащитаокру

жающейсреды(МС). 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах(МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 

2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

4. Наблюдениетепловогорасширениятел. 

5. Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаи нагреванииилиохлаждении. 

6. Правилаизмерениятемпературы. 

7. Видытеплопередачи. 

8. Охлаждениепри совершенииработы. 

9. Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

10. Сравнениетеплоёмкостейразличныхвеществ. 

11. Наблюдениекипения. 

12. Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

13. Модели тепловыхдвигателей. 

Лабораторныеработы и опыты 

1. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

2. Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиили сахара. 

3. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейи твёрдыхтел. 

4. Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 

5. Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздухаотегообъёмаинагреванияилиохлаждения. 

6. Проверкагипотезылинейнойзависимостидлиныстолбикажидкостивтермометрическойтрубкеоттемп

ературы. 

7. Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачииработывнешнихсил. 
8. Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

9. Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменеснагретымметаллическимцили

ндром. 

10. Определение удельнойтеплоёмкостивещества. 
11. Исследованиепроцессаиспарения. 

12. Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

13. Определениеудельнойтеплотыплавленияльда. 

Раздел7. Электрическиеимагнитныеявления 

Электризациятел.Двародаэлектрическихзарядов.Взаимодействиезаряженныхтел.ЗаконКулона 

(зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и 

расстояниямеждутелами). 

Электрическоеполе.Напряжённостьэлектрическогополя.Принципсуперпозицииэлектрическихпол

ей(накачественномуровне). 

Носителиэлектрических  зарядов.  Элементарный  электрический  заряд.  Строение  атома. 

Проводникиидиэлектрики. Законсохраненияэлектрическогозаряда. 

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного 

тока.Действия электрического тока (тепловое, химическое, магнитное). Электрический ток в 

жидкостяхигазах. 

Электрическаяцепь.Силатока.Электрическоенапряжение.Сопротивлениепроводника.Удельное 

сопротивление вещества. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельноесоединениепроводников. 

Работаимощностьэлектрическоготока.ЗаконДжоуля—

Ленца.Электрическиецепиипотребителиэлектрическойэнергиивбыту.Короткоезамыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

полеЗемли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического 

тока.Применениеэлектромагнитоввтехнике.Действиемагнитногополянапроводникстоком.Электрод

вигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических 

устройствахинатранспорте. 

ОпытыФарадея.Явлениеэлектромагнитнойиндукции.ПравилоЛенца.Электрогенератор.Способып
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олученияэлектрическойэнергии.Электростанциинавозобновляемыхисточникахэнергии. 

Демонстрации 

1. Электризациятел. 
2. Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

3. Устройствоидействиеэлектроскопа. 

4. Электростатическаяиндукция. 

5. Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

6. Проводникиидиэлектрики. 

7. Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 

8. Источникипостоянноготока. 

9. Действияэлектрическоготока. 

10. Электрический токвжидкости. 

11. Газовыйразряд. 

12. Измерениесилытокаамперметром. 

13. Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. 

14. Реостатимагазинсопротивлений. 

15. Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

16. Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

17. Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов. 

18. ОпытЭрстеда. 

19. Магнитноеполетока.Электромагнит. 

20. Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

21. Электродвигательпостоянноготока. 

22. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

23. ОпытыФарадея. 

24. Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения. 

25. Электрогенераторпостоянноготока. 

Лабораторныеработы и опыты 

1. Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении. 

2. Исследованиедействияэлектрическогополянапроводникии диэлектрики. 

3. Сборкаи проверкаработыэлектрическойцепипостоянноготока. 

4. Измерениеирегулированиесилытока. 

5. Измерениеирегулированиенапряжения. 

6. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезрезистор,отсопротивлениярезистораинапряжени
янарезисторе. 

7. Опыты,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосопротивленияпроводникаотегодлины,площа
дипоперечногосеченияиматериала. 

8. Проверкаправиласложениянапряжений при последовательномсоединениидвухрезисторов. 

9. Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов. 

10. Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерезрезистор. 

11. Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе. 

12. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,отнапряжениянаней. 

13. ОпределениеКПДнагревателя. 

14. Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

15. Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениииразделении. 

16. Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 

17. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкистокомимагнитаотсилытока 

инаправлениятокавкатушке. 

18. Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

19. Конструированиеиизучениеработыэлектродвигателя. 

20. ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 
21. Опытыпоисследованиюявленияэлектромагнитнойиндукции:исследованиеизмененийзначенияинапр

авленияиндукционноготока. 

 

9 класс 
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Раздел8.Механическиеявления 

Механическоедвижение.Материальнаяточка.Системаотсчёта.Относительностьмеханическогодви

жения.Равномерноепрямолинейноедвижение.Неравномерноепрямолинейноедвижение.Средняяимг

новеннаяскоростьтела принеравномерномдвижении. 

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Свободноепадение.ОпытыГалилея. 

Равномерноедвижениепоокружности.Периодичастотаобращения.Линейнаяиугловаяскорости.Це

нтростремительноеускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

суперпозициисил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, 

другиевидытрения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение 

планетвокругСолнца(МС).Перваякосмическаяскорость.Невесомостьиперегрузки. 

Равновесиематериальнойточки.Абсолютнотвёрдоетело.Равновесиетвёрдоготеласзакреплённойос

ьювращения.Моментсилы.Центртяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохраненияимпульса. 

Реактивноедвижение(МС). 

Механическаяработаимощность.Работасилтяжести,упругости,трения.Связьэнергиииработы.Поте

нциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия 

сжатойпружины.Кинетическаяэнергия.Теоремаокинетическойэнергии.Законсохранениямеханическ

ойэнергии. 

Демонстрации 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 

2. Сравнениепутей и траекторийдвиженияодного и того жетелаотносительно разныхтелотсчёта. 
3. Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

4. Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения. 

5. Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

6. Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчёта«Тележка»приеёравномерномиус
коренномдвиженииотносительнокабинетафизики. 

7. Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующей нанего силы. 

8. Наблюдениеравенствасилпривзаимодействии тел. 

9. Изменениевесателаприускоренномдвижении. 

10. Передачаимпульсапривзаимодействиител. 

11. Преобразованияэнергиипривзаимодействиител. 

12. Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 
13. Сохранениеимпульсаприабсолютно упругомвзаимодействии. 

14. Наблюдениереактивногодвижения. 

15. Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

16. Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействиемпружины. 

Лабораторныеработы и опыты 

1. Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерногодвиженияшарикаилитележки. 
2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарикапонаклоннойплоскости. 

3. Определение ускорениятелаприравноускоренномдвижениипонаклоннойплоскости. 
4. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальнойскорости. 

5. Проверкагипотезы:еслиприравноускоренномдвижениибезначальнойскоростипутиотносятсякакряд

нечётныхчисел,тосоответствующие промежуткивремениодинаковы. 

6. Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилынормальногодавления. 

7. Определениекоэффициентатренияскольжения. 

8. Определениежёсткостипружины. 

9. Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальнойповерхности. 

10. Определениеработысилыупругостиприподъёмегрузасиспользованиемнеподвижногоиподвижногоб

локов. 

11. Изучениезаконасохраненияэнергии. 

Раздел9.Механическиеколебанияиволны 

Колебательноедвижение.  Основныехарактеристикиколебаний:период,частота,амплитуда. 
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Математическийипружинныймаятники.Превращениеэнергииприколебательномдвижении. 

Затухающиеколебания.Вынужденныеколебания.Резонанс. 

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. 

Длинаволны и скорость её распространения. Механические волны в твёрдом теле, сейсмические 

волны(МС). 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразвук. 

Демонстрации 

1. Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. 
2. Наблюдениеколебанийгрузананитии напружине. 

3. Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса. 

4. Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

5. Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты. 

6. Акустическийрезонанс. 

Лабораторныеработы и опыты 

1. Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 

2. Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаятника. 

3. Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаотдлинынити. 

4. Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассыгруза. 

5. Проверканезависимостипериодаколебанийгруза, подвешенногокнити,отмассыгруза. 

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза 

ижёсткостипружины. 

7. Измерениеускорениясвободногопадения. 

 

Раздел10.Электромагнитноеполеиэлектромагнитныеволны 

Электромагнитноеполе.Электромагнитныеволны.Свойстваэлектромагнитныхволн.Шкалаэлектромагнитн

ыхволн.Использование электромагнитныхволндлясотовойсвязи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета. Волновыесвойствасвета. 

Демонстрации 

1. Свойстваэлектромагнитныхволн. 

2. Волновыесвойствасвета. 

Лабораторныеработы и опыты 

1.Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильного телефона. 

Раздел11.Световыеявления 

Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространениесвета.ЗатменияСолнцаиЛу

ны.Отражение света.Плоское зеркало.Законотражениясвета. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. 
Использованиеполного внутреннегоотражениявоптическихсветоводах. 

Линза.Ходлучейвлинзе. 

Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаителескопа(МС).Глазкакоптическаясистема.Близорук

остьидальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральныхцветов.Дисперсиясвета. 

Демонстрации 

1. Прямолинейноераспространениесвета. 
2. Отражениесвета. 

3. Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. 

4. Преломлениесвета. 

5. Оптическийсветовод. 

6. Ходлучейв собирающейлинзе. 

7. Ходлучей врассеивающей линзе. 

8. Получениеизображенийспомощьюлинз. 

9. Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 

10. Модельглаза. 

11. Разложениебелого светавспектр. 

12. Получениебелогосветапри сложениисветаразныхцветов. 

Лабораторныеработы и опыты 
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1. Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. 
2. Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзеркале. 

3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе «воздух—

стекло». 

4. Получениеизображенийспомощьюсобирающей линзы. 

5. Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. 

6. Опытыпоразложениюбелогосветав спектр. 

7. Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерез цветовыефильтры. 

Раздел12.Квантовыеявления 

ОпытыРезерфордаипланетарнаямодельатома.МодельатомаБора.Испусканиеипоглощениесвета 

атомом.Кванты.Линейчатыеспектры. 

Радиоактивность.Альфа-,бета-игамма-излучения.Строениеатомногоядра.Нуклоннаямодельатомного 
ядра.Изотопы.Радиоактивные превращения.Периодполураспадаатомныхядер. 

Ядерныереакции.Законысохранениязарядовогоимассовогочисел.Энергиясвязиатомныхядер.Связь
массыиэнергии. Реакциисинтезаиделенияядер. Источникиэнергии Солнцаизвёзд(МС). 

Ядернаяэнергетика.Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы(МС). 

Демонстрации 

1. Спектрыизлученияипоглощения. 
2. Спектрыразличныхгазов. 

3. Спектрводорода. 

4. НаблюдениетрековвкамереВильсона. 

5. Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

6. Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Лабораторныеработы и опыты 

1. Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 

2. Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозномупути(пофотографиям). 

3. Измерениерадиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающиймодуль 

Повторительно-обобщающиймодульпредназначендлясистематизациииобобщенияпредметного 

содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса физики,а также для 

подготовки к Основному государственному экзамену по физике для 

обучающихся,выбравшихэтотучебныйпредмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на 

основекоторых 

обеспечиваетсядостижениепредметныхиметапредметныхпланируемыхрезультатовобучения,форми

руетсяестественно-

научнаяграмотность:освоениенаучныхметодовисследованияявленийприродыитехники,овладениеу

мениямиобъяснятьфизическиеявления,применяяполученныезнания,решатьзадачи,втомчисле 

качественные иэкспериментальные. 

Принципиальнодеятельностныйхарактерданногоразделареализуетсязасчёттого,чтоучащиесявыпо

лняютзадания,вкоторыхимпредлагается: 

 наосновеполученныхзнанийраспознаватьинаучнообъяснятьфизическиеявлениявокружающейприро
де иповседневнойжизни; 

 использоватьнаучныеметодыисследованияфизическихявлений,втомчиследляпроверкигипотезипол

учениятеоретическихвыводов; 

 объяснятьнаучныеосновынаиболее 

важныхдостиженийсовременныхтехнологий,например,практическогоиспользованияразличных 

источников энергии на основе закона превращенияисохранениявсехизвестныхвидовэнергии. 

Каждаяизтемданногоразделавключаетэкспериментальноеисследованиеобобщающегохарактера.Р

азделзавершаетсяпроведениемдиагностическойиоценочнойработызакурсосновнойшколы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Изучениеучебногопредмета«Физика»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообеспечивать

достижениеследующихличностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

— проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизическойнауки; 

— ценностноеотношениекдостижениямроссийскихучёных-физиков. 

Гражданскоеи духовно-нравственноевоспитание: 

— готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимыхиэтическихпроблем,связанныхс

практическимприменениемдостиженийфизики; 

— осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельностиучёного. 

Эстетическое воспитание: 

— восприятиеэстетическихкачествфизическойнауки:еёгармоничногопостроения,строгости,точности,л

аконичности. 

Ценностинаучногопознания: 

— осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развитиятехнологий,важнейшейсоставляющейкультуры; 

— развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоционального благополучия: 

— осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важностиправилбезопасногоповедениянатранспорте,надорогах,сэлектрическимитепловымоборудо

ваниемвдомашнихусловиях; 

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

удругогочеловека. 

Трудовоевоспитание: 

— активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)технологическойи

социальнойнаправленности,требующихв томчислеифизическихзнаний; 

— интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой. 

Экологическоевоспитание: 

— ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

— осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимся условиямсоциальнойиприроднойсреды: 

— потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследованийипроектовфизическойнаправленности,

открытостьопытуизнаниямдругих; 

— повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность; 
— потребность вформированииновых знаний,втомчислеформулировать идеи,понятия,гипотезы 

офизическихобъектахиявлениях; 

— осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвобластифизики; 

— планированиесвоего развитиявприобретенииновыхфизическихзнаний; 

— стремлениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики,втомчислесиспольз
ованиемфизическихзнаний; 

— оценкасвоихдействийсучётомвлияниянаокружающуюсреду,возможныхглобальныхпоследствий. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательные действия 

Базовыелогическиедействия: 

— выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

— устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения; 
— выявлятьзакономерностиипротиворечияв 

рассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях,относящихсяк физическимявлениям; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; 

делатьвыводы с использованиемдедуктивных ииндуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы 

овзаимосвязяхфизическихвеличин; 

— самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойфизическойзадачи(сравнениенесколькихвариантов

решения,выборнаиболееподходящегосучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
— проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйфизическийэксперимент,неболь

шоеисследованиефизическогоявления; 

— оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследованияилиэкспери

мента; 

— самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,опыта,

исследования; 

— прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов,атакжевыдвигатьпредположе

нияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работа синформацией: 

— применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхсучёт

омпредложеннойучебнойфизическойзадачи; 

— анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпредставл

ения; 

— самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемы
езадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

— входеобсужденияучебногоматериала,результатовлабораторных работи проектовзадаватьвопросы 

по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи иподдержание 

благожелательностиобщения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

исходствопозиций; 

— выражатьсвоюточкузрения в устныхиписьменныхтекстах; 

— публичнопредставлятьрезультатывыполненногофизическогоопыта(эксперимента,исследования,про

екта). 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

— пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойф

изическойпроблемы; 

— приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьдействияпоеёдостижению:распределятьро

ли,обсуждатьпроцессыирезультатысовместнойработы;обобщатьмнениянесколькихлюдей; 

— выполнятьсвоючастьработы,достигаякачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординируя

своидействиясдругимичленамикоманды; 

— оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированнымуч

астникамивзаимодействия. 
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Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

— выявлятьпроблемывжизненныхиучебныхситуациях,требующихдлярешенияфизическихзнаний; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

вгруппе,принятиерешенийгруппой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с 

учётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантыре

шений; 

— делать выборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

— даватьадекватнуюоценкуситуации и предлагать планеёизменения; 
— объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённо

муопыту; 

— вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования 

илипроекта)наосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникш

ихтрудностей; 

— оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

— ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

пониматьмотивы,намеренияилогикудругого. 

Принятие себяидругих: 

— признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 

научныетемыитакоежеправодругого. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихсяумений: 

— использоватьпонятия:физическиеихимическиеявления;наблюдение,эксперимент,модель,гипотеза; 

единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния вещества 

(твёрдое,жидкое,газообразное); механическое движение 

(равномерное,неравномерное,прямолинейное),траектория,равнодействующаясил,деформация(упру

гая,пластическая),невесомость,сообщающиесясосуды; 

— различатьявления(диффузия;тепловоедвижениечастицвещества;равномерноедвижение;неравномер

ное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел с 

закреплённойосьювращения;передачадавлениятвёрдымителами,жидкостямиигазами;атмосферноед

авление;плаваниетел;превращениямеханическойэнергии)поописаниюиххарактерныхсвойствинаосн

овеопытов,демонстрирующихданноефизическоеявление; 

— распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийв окружающеммире,втомчислефизические 

явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и неживойприроде; 

действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живойорганизм; 

плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу 

вучебную,выделятьсущественные свойства/признакифизическихявлений; 

— описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(масса,объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила 

тяжести,вестела,силатрения,давление(твёрдоготела,жидкости,газа),выталкивающаясила,механичес

каяработа,мощность,плечосилы,моментсилы,коэффициентполезногодействиямеханизмов,кинетиче

ская и потенциальная энергия); при описании правильно трактовать физический 

смыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицыфизическихвеличин,находитьформулы,связы

вающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученныхзависимостейфизическихвеличин; 
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— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила сложения 

сил(вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия 

рычага(блока), «золотое правило» механики, закон сохранения механической энергии; при этом 

даватьсловеснуюформулировкузакона изаписыватьегоматематическое выражение; 

— объяснятьфизическиеявления,процессыисвойствател,в томчислеив контекстеситуацийпрактико-

ориентированногохарактера:выявлятьпричинно-следственныесвязи,строитьобъяснение из 1—2 

логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических 

явлений,физическихзаконаилизакономерности; 

— решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физическиевеличины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять 

физическиевеличинывформулыипроводитьрасчёты,находитьсправочныеданные,необходимыедляре

шениязадач,оцениватьреалистичностьполученнойфизическойвеличины; 

— распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в 

описанииисследованиявыделятьпроверяемоепредположение(гипотезу),различатьиинтерпретироват

ьполученный результат,находитьошибкив ходеопыта,делатьвыводыпоегорезультатам; 

— проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийилифизическихсвойствтел:формулироватьпров

еряемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, записывать 

ходопыта иформулироватьвыводы; 

— выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры 

сиспользованиеманалоговыхицифровыхприборов;записыватьпоказанияприборовс 

учётомзаданнойабсолютнойпогрешностиизмерений; 

— проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованиемпрямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени 

движения тела;силы трения скольжения от силы давления, качества обработки поверхностей тел и 

независимостисилытренияотплощадисоприкосновениятел;силыупругостиотудлиненияпружины;вы

талкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаиотплотностижидкости,еёнезависимостиот 

плотноститела,отглубины,накоторуюпогруженотело;условийплаваниятел,условийравновесиярычаг

аиблоков);участвоватьвпланированииучебногоисследования,собиратьустановкуивыполнятьизмере

ния,следуяпредложенномуплану,фиксироватьрезультатыполученной зависимости физических 

величин в виде предложенных таблиц и графиков, делатьвыводыпорезультатамисследования; 

— проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 

твёрдоготела;силатренияскольжения;давлениевоздуха;выталкивающаясила,действующаянапогруж

ённое вжидкостьтело; коэффициент полезногодействия простых механизмов),следуяпредложенной 

инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку 

ивычислятьзначениеискомойвеличины; 

— соблюдатьправилатехники безопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 
— 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 

ихописания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, 

манометр,высотомер, поршневой насос,ареометр),используязнания освойствах физических 

явлений инеобходимыефизическиезаконыизакономерности; 

— приводить примеры / находить информацию о примерах практического использования 

физическихзнанийвповседневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиите

хническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

вокружающейсреде; 

— осуществлятьотбористочниковинформациивсетиИнтернетвсоответствиисзаданнымпоисковымзапро

сом,наосновеимеющихсязнанийипутёмсравненияразличныхисточниковвыделятьинформацию,кото

раяявляетсяпротиворечивойилиможетбытьнедостоверной; 

— использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературуфизическогосодержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

владеть приёмами 

конспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую; 
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— создаватьсобственныекраткиеписьменныеиустныесообщениянаоснове2—

3источниковинформациифизического  содержания,  в  том  числе  публично  делать  краткие  

сообщенияо результатах проектов или учебных исследований; при этом грамотно использовать 

изученныйпонятийныйаппараткурса физики,сопровождатьвыступление презентацией; 

— привыполненииучебныхпроектовиисследованийраспределятьобязанностивгруппевсоответствиисп

оставленнымизадачами,следитьзавыполнениемпланадействий,адекватнооцениватьсобственныйвкл

адвдеятельностьгруппы;выстраиватькоммуникативноевзаимодействие,учитываямнениеокружающ

их. 
 

8 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихсяумений: 

— использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатныесостояниявещества,кристаллическиеиаморфныетела,насыщенныйиненасыщенныйпар,в

лажностьвоздуха;температура,внутренняяэнергия,тепловойдвигатель;элементарныйэлектрический 

заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный 

электрическийток,магнитноеполе; 

— различатьявления(тепловоерасширение/сжатие,теплопередача,тепловоеравновесие,смачивание,кап

иллярныеявления,испарение,конденсация,плавление,кристаллизация(отвердевание),кипение,теплоп

ередача(теплопроводность,конвекция,излучение);электризациятел,взаимодействиезарядов, 

действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, действиемагнитного 

поля на проводник с током, электромагнитная индукция) по описанию их 

характерныхсвойствинаосновеопытов,демонстрирующихданноефизическоеявление; 

— распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийв 

окружающеммире,втомчислефизическиеявлениявприроде:поверхностноенатяжениеикапиллярныея

влениявприроде,кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, 

образование 

росы,тумана,инея,снега;электрическиеявленияватмосфере,электричествоживыхорганизмов;магнит

ноеполеЗемли,дрейфполюсов,рольмагнитногополядляжизнинаЗемле,полярноесияние;при этом 

переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признакифизическихявлений; 

— описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,используяфизическиевеличины(температура, 

внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость вещества, 

удельнаятеплотаплавления,удельнаятеплотапарообразования,удельнаятеплотасгораниятоплива,коэ

ффициентполезногодействиятепловоймашины,относительнаявлажностьвоздуха,электрический 

заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, 

удельноесопротивлениевещества,работаимощностьэлектрическоготока);приописанииправильнотра

ктоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,обозначенияиединицыфизическихвеличин,находит

ь формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строитьграфикиизученныхзависимостейфизическихвеличин; 

— характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положениямолекулярно-

кинетическойтеориистроениявещества,принципсуперпозицииполей(накачественномуровне),законс

охранениязаряда,законОмадляучасткацепи,законДжоуля—Ленца,закон сохранения энергии; при 

этом давать словесную формулировку закона и записывать егоматематическоевыражение; 

— объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1—

2логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства физических явлений, физических 

законовилизакономерностей; 

— решать расчётные задачи в 2—3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физическиевеличины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять 

недостатокданных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её 

решения, проводитьрасчётыисравниватьполученное 

значениефизическойвеличинысизвестнымиданными; 
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— распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов;используяописание 

исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность 

порядкапроведенияисследования,делатьвыводы; 

— проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярныеявления,зависимостьдавлениявоздухаотегообъёма,температуры;скоростипроцессаост

ывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей поверхности; 

скоростьиспаренияводыоттемпературыжидкостииплощадиеёповерхности;электризациятеливзаимо

действиеэлектрическихзарядов;взаимодействиепостоянныхмагнитов,визуализациямагнитных 

полей постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, 

свойстваэлектромагнита,свойстваэлектродвигателяпостоянноготока):формулироватьпроверяемыеп

редположения,собиратьустановкуизпредложенногооборудования;описыватьходопытаиформулиров

атьвыводы; 

— выполнятьпрямыеизмерениятемпературы,относительнойвлажностивоздуха,силытока,напряжения с 

использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин; 

сравниватьрезультатыизмеренийс учётомзаданнойабсолютнойпогрешности; 

— проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованиемпрямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечногосечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока, 

идущего через проводник, 

отнапряжениянапроводнике;исследованиепоследовательногоипараллельногосоединенийпроводник

ов):планироватьисследование,собиратьустановкуивыполнятьизмерения,следуяпредложенномуплан

у,фиксироватьрезультатыполученнойзависимостиввидетаблициграфиков,делатьвыводыпорезульта

тамисследования; 

— проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(удельнаятеплоёмкостьвещества,сопротивление

проводника,работаимощностьэлектрическоготока):планироватьизмерения,собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значениевеличины; 

— соблюдатьправилатехники безопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

— характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на 

ихописания(втомчисле:системаотоплениядомов,гигрометр,пароваятурбина,амперметр,вольтметр,с

чётчикэлектрическойэнергии,электроосветительныеприборы,нагревательныеэлектроприборы(прим

еры),электрическиепредохранители;электромагнит,электродвигательпостоянного тока), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физическиезакономерности; 

— распознаватьпростыетехническиеустройстваиизмерительныеприборыпосхемамисхематичнымрису

нкам(жидкостныйтермометр,термос,психрометр,гигрометр,двигательвнутреннегосгорания,электрос

коп, реостат); составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельнымсоединениемэлементов,различаяусловныеобозначения 

элементовэлектрическихцепей; 

— приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физическихзнанийвповседневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиите

хническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

вокружающейсреде; 

— осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе 

имеющихсязнаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая 

являетсяпротиворечивойилиможетбытьнедостоверной; 

— использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературуфизическогосодержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

владеть приёмами 

конспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую; 

— создаватьсобственныеписьменныеикраткиеустныесообщения,обобщаяинформациюизнескольких 

источников физического содержания, в том числе публично представлять 

результатыпроектнойилиисследовательскойдеятельности;приэтомграмотноиспользоватьизученный

понятийныйаппараткурса физики,сопровождатьвыступление презентацией; 

— привыполненииучебныхпроектовиисследованийфизическихпроцессовраспределятьобязанностивгр

уппевсоответствииспоставленнымизадачами,следитьзавыполнениемплана 
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действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 
группы;выстраиватькоммуникативноевзаимодействие,проявляяготовностьразрешатьконфликты. 

 

9 класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихсяумений: 

— использоватьпонятия:системаотсчёта,материальнаяточка,траектория,относительностьмеханическог

одвижения,деформация(упругая,пластическая),трение,центростремительноеускорение,невесомость

иперегрузки;центртяжести;абсолютнотвёрдоетело,центр 

тяжеститвёрдоготела,равновесие;механическиеколебанияи волны,звук,инфразвуки 

ультразвук;электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и 

дальнозоркость,спектрыиспусканияипоглощения;альфа-,бета-игамма-

излучения,изотопы,ядернаяэнергетика; 

— различатьявления(равномерноеинеравномерноепрямолинейноедвижение,равноускоренноепрямоли

нейноедвижение,свободноепадениетел,равномерноедвижениепоокружности,взаимодействие тел, 

реактивное движение, колебательное движение (затухающие и 

вынужденныеколебания),резонанс,волновоедвижение,отражениезвука,прямолинейноераспростран

ение,отражениеипреломлениесвета,полноевнутреннееотражениесвета,разложениебелогосветав 

спектрисложениеспектральныхцветов,дисперсиясвета,естественнаярадиоактивность,возникновени

е линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на 

основеопытов,демонстрирующихданноефизическоеявление; 

— распознаватьпроявлениеизученныхфизическихявленийв 

окружающеммире(втомчислефизическиеявлениявприроде:приливыиотливы,движениепланетСолне

чнойсистемы,реактивноедвижениеживыхорганизмов,восприятиезвуковживотными,землетрясение,с

ейсмическиеволны,цунами,эхо,цветател,оптическиеявлениявприроде,биологическоедействиевидим

ого,ультрафиолетовогоирентгеновскогоизлучений;естественныйрадиоактивныйфон,космическиелу

чи,радиоактивноеизлучениеприродныхминералов;действиерадиоактивныхизлучений на организм 

человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделятьсущественные 

свойства/признакифизическихявлений; 

— описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,используя 

физическиевеличины(средняяимгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 

перемещение, путь, 

угловаяскорость,силатрения,силаупругости,силатяжести,ускорениесвободногопадения,вестела,импу

льстела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого 

надповерхностьюземли,потенциальнаяэнергиясжатойпружины,кинетическаяэнергия,полнаямехани

ческая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона,скорость 

света, показатель преломления среды); при описании правильно трактовать физическийсмысл 

используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы,связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученныхзависимостейфизическихвеличин; 

— характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используязаконсохраненияэнергии,зако

нвсемирноготяготения,принципсуперпозициисил,принципотносительностиГалилея,законыНьютон

а, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы 

сохранениязарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом давать словесную 

формулировкузаконаизаписыватьегоматематическое выражение; 

— объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2—

3логических шагов с опорой на 2—3 изученных свойства физических явлений, физических 

законовилизакономерностей; 

— решатьрасчётныезадачи(опирающиесянасистемуиз2—3 

уравнений),используязаконыиформулы,связывающиефизическиевеличины:наосновеанализауслови

язадачизаписыватькраткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы,необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность 

полученного значенияфизическойвеличины; 
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— распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов;используяописание 

исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность 

порядкапроведенияисследования,делатьвыводы,интерпретироватьрезультаты наблюдений 

иопытов; 

— проводить опыты понаблюдению физических явленийилифизических свойствтел (изучениевторого 

закона Ньютона, закона сохранения энергии; зависимость периода колебаний пружинногомаятника 

от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых 

колебаний;прямолинейноераспространениесвета,разложениебелогосветав 

спектр;изучениесвойствизображения в плоском зеркале и свойств изображения предмета в 

собирающей линзе; наблюдениесплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно 

собирать установку из избыточногонабораоборудования; 

описыватьходопытаиегорезультаты,формулироватьвыводы; 

— проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемойвеличины(фокусноерасстояниесобирающейлинзы);обосновыватьвыборспособаизмерен

ия/измерительногоприбора; 

— проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений(зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости; 

периодаколебаний математического маятника от длины нити; зависимости угла отражения света от 

углападения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно 

собиратьустановку,фиксироватьрезультатыполученнойзависимостифизическихвеличинсучётомзад

аннойпогрешностиизмеренийввидетаблициграфиков,делатьвыводыпорезультатамисследования; 

— проводитькосвенные измерения физических величин(средняя скоростьиускорение тела 

приравноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость пружины, 

коэффициенттренияскольжения,механическаяработаимощность,частотаипериодколебанийматемат

ическогои пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный фон): 

планироватьизмерения; собирать экспериментальную установку и выполнять измерения, следуя 

предложеннойинструкции;вычислятьзначение величиныианализироватьполученные результаты; 

— соблюдатьправилатехники безопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

— различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка,абсолютнотвёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель 

атома, нуклоннаямодельатомногоядра; 

— характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на 

ихописания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения, ракета, 

эхолот,очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера 

Вильсона),используязнанияосвойствахфизическихявлений 

инеобходимыефизическиезакономерности; 

— использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительныхприборовитехнологическихпроцессовприрешенииучебно-

практическихзадач;оптическиесхемыдляпостроенияизображенийвплоскомзеркале 

исобирающейлинзе; 

— приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физическихзнанийвповседневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиите

хническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

вокружающейсреде; 

— осуществлятьпоискинформациифизическогосодержанияв 

сетиИнтернет,самостоятельноформулируяпоисковыйзапрос,находитьпутиопределениядостовернос

типолученнойинформациинаосновеимеющихсязнанийидополнительныхисточников; 

— использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературуфизическогосодержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

владеть приёмами 

конспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую; 

— создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

несколькихисточниковфизическогосодержания,публичнопредставлятьрезультатыпроектнойилиисс

ледовательской деятельности; при этом грамотно использовать изученный понятийный 

аппаратизучаемогоразделафизики исопровождатьвыступлениепрезентациейс 
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учётомособенностейаудиториисверстников. 

 

2.1.14 БИОЛОГИЯ 
 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основеПримерной рабочей прошраммы, Требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударст

венномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,атакжеПримернойпрограммывосп

итания. 

Тематическоепланирование,поурочноепланирование,учебно-мотодическоеиматериально-

техническое обеспечение отражены в Рабочих программах учебных предметов на учебный 

год(Приложение3) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Учебныйпредмет«Биология»развиваетпредставленияопознаваемостиживойприродыиметодахеё 

познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, умения 

ихполучать,присваиватьиприменятьвжизненныхситуациях. 

Биологическаяподготовкаобеспечиваетпониманиеобучающимисянаучныхпринциповчеловеческо

й деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здоровогообраза жизни. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

 формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

системразногоуровняорганизации; 

 формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека,условияхсохраненияегоздоровья; 

 формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидляизучениябиологическихсистем,вто

мчислеиорганизмачеловека; 

 формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологиидляобъясненияпроцессовиявленийживойприродыижизнедеятельностисобственногооргани

зма; 

 формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значениебиологическогоразнообразиядлясохранениябиосферы,последствиядеятельностичеловекав

природе; 

 формированиеэкологическойкультурывцеляхсохранениясобственногоздоровьяиохраныокружающе

йсреды. 

ДостижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихЗАДАЧ: 

 приобретениезнанийобучающимисяоживойприроде,закономерностяхстроения,жизнедеятельности 

и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; 

оролибиологическойнаукивпрактическойдеятельностилюдей; 

 овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования 

инаблюдениязасостояниемсобственногоорганизма; 

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достиженияхвобластибиологии,еёанализикритическоеоценивание; 

 воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности,готовойксохранениюсобственногоздор

овьяиохраныокружающейсреды. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основногообщего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в объёме 

238 часов запятьлетобучения:израсчётас5по7класс—1часвнеделю,в8—9классах—

2часавнеделю.Втематическомпланированиидлякаждогоклассапредлагаетсярезерввремени,который
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учитель 
 

можетиспользоватьпосвоемуусмотрению,втомчиследляконтрольных,самостоятельныхработиобобщ

ающихуроков. 
 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 
 

5 КЛАСС 

1. Биология—наука оживой природе 

Понятиеожизни.Признакиживого(клеточноестроение,питание,дыхание,выделение,ростидр.).Объ

ектыживойинеживойприроды,ихсравнение.Живаяинеживаяприрода—единоецелое.Биология—

системанаукоживойприроде.Основныеразделыбиологии(ботаника,зоология,экология,цитология,ан

атомия,физиологияидр.).Профессии,связанныесбиологией:врач,ветеринар,психолог,агроном,живот

новодидр.(4—

5).Связьбиологиисдругиминауками(математика,географияидр.).Рольбиологиивпознанииокружающ

егомираипрактической 

деятельностисовременногочеловека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами 
иинструментами. 

Биологическиетермины,понятия,символы.Источникибиологическихзнаний.Поискинформацииси

спользованиемразличныхисточников(научно-популярнаялитература,справочники,Интернет). 

2. Методыизученияживой природы 

Научныеметоды изученияживой природы: 

наблюдение,эксперимент,описание,измерение,классификация.Устройствоувеличительных 

приборов: лупыи микроскопа.Правила работысувеличительнымиприборами. 

Методописаниявбиологии(наглядный,словесный,схематический).Методизмерения(инструменты

измерения).Методклассификацииорганизмов,применениедвойныхназванийорганизмов.Наблюдени

еиэксперименткакведущиеметодыбиологии. 

Лабораторныеи практическиеработы1
 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 
мензурки.Правила работысоборудованиемвшкольномкабинете. 

2. Ознакомлениесустройствомлупы, световогомикроскопа,правилаработысними. 

3. Ознакомлениесрастительнымииживотнымиклетками:томатаиарбуза(натуральныепрепараты), 

инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и световогомикроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды —наблюдениемиэкспериментом. 

3. Организмы —телаживой природы 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка —

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под 

световыммикроскопом:клеточнаяоболочка,цитоплазма,ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы 
органов.Жизнедеятельностьорганизмов.Особенностистроенияипроцессовжизнедеятельностиурасте

ний, 

животных,бактерийигрибов. 

Свойстваорганизмов:питание,дыхание,выделение,движение,размножение,развитие,раздражимос

ть,приспособленность.Организм—единоецелое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 

(отделы),классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. 

Значениебактерийивирусоввприродеивжизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельноприготовленногомикропрепарата). 
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2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

 
1Здесьидалееприводитсярасширенныйпереченьлабораторныхипрактическихработ,изкоторыхучительделаетвыборпосвоемуусмотр

ению. 

 

3. Наблюдениезапотреблениемводырастением. 

4. Организмыи среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная 

средыобитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. 

Приспособленияорганизмовксредеобитания.Сезонныеизменениявжизниорганизмов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

5. Природныесообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевыесвязивсообществах.Пищевыезвенья,цепиисетипитания.Производители,потребителииразр

ушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных 

сообществ(лес,пруд,озероидр.). 

Искусственныесообщества,их отличительныепризнакиотприродных 
сообществ.Причинынеустойчивостиискусственныхсообществ.Роль 

искусственныхсообществвжизничеловека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные 
икультурные. 

Лабораторныеи практическиеработы 

Изучениеискусственныхсообществи ихобитателей (напримереаквариумаи др.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаи др.). 

2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

6. Живаяприрода ичеловек 

Изменениявприродевсвязисразвитиемсельскогохозяйства,производстваиростомчисленностинасе

ления.Влияниечеловеканаживуюприродувходеистории.Глобальныеэкологическиепроблемы.Загряз

нениевоздушнойиводнойоболочекЗемли,потерипочв,ихпредотвращение.Путисохранениябиологиче

скогоразнообразия.Охраняемыетерритории(заповедники, заказники, национальные парки, 

памятники природы). Красная книга РФ. Осознаниежизникак великойценности. 

Практическиеработы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольнойтерритории. 

 
6 КЛАСС 

1. Растительныйорганизм 

Ботаника —наукаорастениях.Разделыботаники.Связьботаникисдругиминаукамиитехникой. 

Общиепризнакирастений. 

Разнообразиерастений.Уровниорганизациирастительногоорганизма.Высшиеинизшиерастения.С

поровыеисеменныерастения. 

Растительнаяклетка.Изучениерастительнойклеткиподсветовыммикроскопом:клеточнаяоболочка, 

ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). 

Растительныеткани.Функциирастительныхтканей. 

Органыисистемыоргановрастений.Строениеоргановрастительного 
организма,ихрольисвязьмеждусобой. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи. 
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2. Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 
3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или 

гербарныхэкземплярахрастений):пастушьясумка,редькадикая,лютикедкийидр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

2. Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма 

Питаниерастения 

Корень—органпочвенного(минерального)питания.Корниикорневыесистемы.Видыкорней итипы 

корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. 

Корневойчехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и 

минеральныхвеществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. 

Почва, 

еёплодородие.Значениеобработкипочвы(окучивание),внесенияудобрений,прореживанияпроростко

в,поливадляжизникультурныхрастений.Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые 

исложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи с 

егофункциями(кожицаиустьица,основнаятканьлиста,проводящиепучки).Лист—

органвоздушногопитания.Фотосинтез.Значениефотосинтезавприроде ивжизничеловека. 

Лабораторныеи практическиеработы 

1. Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримерегербарныхэкземпляро

вилиживыхрастений. 

2. Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

3. Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени,тополяидр.). 

4. Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(накомнатныхрастениях). 

5. Изучениемикроскопического строениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 

6. Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Дыхание растения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующиедыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат). Поступление в 

лист атмосферноговоздуха. Сильная запылённость воздуха как препятствие для дыхания листьев. 

Стебель как 

органдыхания(наличиеустьицвкожице,чечевичек).Особенностидыханиярастений.Взаимосвязьдыха

ниярастениясфотосинтезом. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
Изучениеролирыхлениядлядыханиякорней. 

Транспортвеществврастении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, 

углеводы,нуклеиновыекислоты,витаминыидр.)растения.Связьклеточногостроениястеблясегофункц

иями.Ростстеблявдлину.Клеточноестроениестеблятравянистогорастения:кожица,проводящие 

пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения:кора (пробка, 

луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. Проводящие тканикорня. Транспорт 

воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток.Испарение воды 

через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в 

растении.Влияниевнешнихусловийнаиспарениеводы.Транспорторганическихвеществврастении(сит

овидные трубки луба) — нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в 

растении.Видоизменённыепобеги:корневище,клубень,луковица.Ихстроение;биологическоеихозяйс

твенноезначение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществ врастении. 
2. Рассматриваниемикроскопическогостроенияветкидерева(наготовоммикропрепарате). 

3. Выявлениепередвиженияводыиминеральныхвеществподревесине. 

4. Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Рострастения 
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Образовательныеткани.Конуснарастанияпобега,росткончикакорня.Верхушечныйивставочныйрос

т.Росткорняистеблявтолщину, 

камбий.Образованиегодичныхколецудревесныхрастений.Влияниефитогормоновнарострастения.Ро

стовыедвижениярастений.Развитиепобега из почки. 

Ветвлениепобегов.Управлениеростомрастения.Формированиекроны.Применениезнанийоросте 

растениявсельскомхозяйстве.Развитиебоковыхпобегов. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Наблюдениезаростомкорня. 

2. Наблюдениезаростомпобега. 

3. Определениевозрастадеревапоспилу. 

Размножениерастения 

Вегетативноеразмножениецветковыхрастенийвприроде.Вегетативноеразмножениекультурныхра

стений.Клоны.Сохранениепризнаковматеринскогорастения.Хозяйственноезначение вегетативного 

размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки 

исоцветия.Опыление.Перекрёстноеопыление(ветром,животными,водой)исамоопыление.Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян.Типы 

плодов. Распространение плодов и семянв природе.Состав и строение 

семян.Условияпрорастаниясемян.Подготовка семянкпосеву.Развитиепроростков. 

 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Овладениеприёмамивегетативногоразмножениярастений(черенкованиепобегов,черенковани

е листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония,сансевьера 

идр.). 

2. Изучениестроенияцветков. 

3. Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий. 

4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 

5. Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

6. Определениевсхожести семянкультурныхрастенийипосевихв грунт. 

Развитиерастения 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового 

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

цветковыхрастений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на 

примерефасолиилипосевногогороха). 

2. Определениеусловийпрорастаниясемян. 

 
7 КЛАСС 

1. Систематическиегруппырастений 

Классификациярастений.Видкакосновнаясистематическаякатегория.Системарастительногомир

а.Низшие,высшиеспоровые,высшиесеменныерастения.Основныетаксоны(категории)систематикира

стений (царство, отдел, класс,порядок, семейство, род, вид). История 

развитиясистематики,описаниевидов,открытие новыхвидов.Рольсистематикивбиологии. 

Низшиерастения.Водоросли.Общаяхарактеристикаводорослей.Одноклеточныеимногоклеточны

езелёныеводоросли.Строениеижизнедеятельностьзелёныхводорослей.Размножение зелёных 

водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение 

ижизнедеятельность.Значениеводорослейвприроде ижизничеловека. 

Высшиеспоровыерастения.Моховидные 

(Мхи).Общаяхарактеристикамхов.Строениеижизнедеятельностьзелёныхисфагновыхмхов.Приспосо

бленностьмховкжизнинасильноувлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на 

примере зелёного мха кукушкин 

лён.Рольмховвзаболачиваниипочвиторфообразовании.Использованиеторфаипродуктовегоперерабо

ткивхозяйственнойдеятельностичеловека. 
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Плауновидные(Плауны).Хвощевидные(Хвощи),Папоротниковидные(Папоротники).Общаяха
рактеристика.Усложнениестроенияпапоротникообразных 

растенийпосравнениюсмхами.Особенностистроенияижизнедеятельностиплаунов,хвощейипапоротн
иков.Размножение 

папоротникообразных.Циклразвитияпапоротника.Рольдревнихпапоротникообразныхвобразовании 

каменногоугля.Значениепапоротникообразныхвприродеижизничеловека. 

Высшие семенные растения.Голосеменные.Общаяхарактеристика.Хвойные растения, 

ихразнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития 

напримере сосны.Значениехвойныхрастенийвприроде ижизничеловека. 

Покрытосеменные (цветковые)растения.Общая характеристика.Особенности строения 

ижизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, 

ихгосподствонаЗемле.Классификацияпокрытосеменныхрастений:классДвудольныеиклассОднодол

ьные.Признакиклассов.Циклразвитияпокрытосеменногорастения. 

Семействапокрытосеменных*(цветковых)растений.ХарактерныепризнакисемействклассаДву

дольные(Крестоцветные,илиКапустные,Розоцветные,илиРозовые,Мотыльковые,илиБобовые, 

Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки,или 

Мятликовые)**. Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. 

Культурныепредставителисемейств,ихиспользованиечеловеком. 

* — Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий. 

Можноиспользовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее 

распространённымивданномрегионе. 

** — Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и 

семействкласса Однодольныеосуществляетсяна лабораторныхипрактическихработах. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроенияодноклеточныхводорослей(напримерехламидомонадыихлореллы). 

2. Изучениестроениямногоклеточныхнитчатыхводорослей(напримереспирогирыиулотрикса). 

3. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

4. Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 
5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на 

примереели,сосныилилиственницы). 

6. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

7. Изучениепризнаковпредставителейсемейств:Крестоцветные(Капустные),Розоцветные(Розовы

е), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, 

Злаки(Мятликовые)нагербарныхинатуральныхобразцах. 

8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием 

определителейрастенийилиопределительныхкарточек. 

2. РазвитиерастительногомиранаЗемле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительныхостатков,ихизучение.«Живыеископаемые»растительногоцарства.Жизньрастенийвводе

.Первыеназемные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений 

основныхсистематическихгрупп.Вымершиерастения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 
Развитие растительногомира наЗемле(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 

косвенноевоздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. 

Взаимосвязирастениймеждусобойисдругимиорганизмами. 

Растительныесообщества.Видовойсоставрастительныхсообществ,преобладающиевнихрастения.Р

аспределениевидовврастительныхсообществах.Сезонныеизменениявжизнирастительного 

сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный 

покров)природныхзонЗемли.Флора. 
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4. Растенияичеловек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 

культурныхрастений.Земледелие.Культурные растения сельскохозяйственных угодий: 

овощные,плодово-ягодные,полевые.Растения города, 

особенностьгородскойфлоры.Парки,лесопарки,скверы,ботанические сады. Декоративное 

цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство.Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Охрана растительного мира. Восстановлениечисленности редких видов растений: 

особо охраняемые природные территории (ООПТ). Краснаякнига 

России.Мерысохранениярастительногомира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

2. Изучениесорныхрастенийрегиона. 

5. Грибы.Лишайники.Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, 

размножение.Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с 

грибами. Значениешляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное 

выращиваниешляпочныхгрибов(шам-пиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе 
ижизничеловека(пищеваяифармацевтическаяпромышленностьидр.). 

Паразитическиегрибы. Разнообразиеи значениепаразитических грибов 
(головня,спорынья,фитофтора,трутовикидр.).Борьбасзаболеваниями,вызываемымипаразитическим
игрибами. 

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 
размножениелишайников.Значениелишайниковвприродеижизничеловека. 

Бактерии —

доядерныеорганизмы.Общаяхарактеристикабактерий.Бактериальнаяклетка.Размножение бактерий. 

Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение бактерий 

вприродныхсообществах.Болезнетворныебактерииимерыпрофилактикизаболеваний,вызываемыхба

ктериями.Бактериина службеучеловека(всельскомхозяйстве,промышленности). 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл)плесневыхгрибов. 

2. Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучениешляпочныхгрибовнамуляжах). 

3. Изучениестроениялишайников. 

4. Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

 

8 КЛАСС 

1. Животныйорганизм 

Зоология—

наукаоживотных.Разделызоологии.Связьзоологиисдругиминаукамиитехникой.Общиепризнакижив
отных.Отличияживотныхотрастений.Многообразиеживотногомира. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела 
идр. 

Животнаяклетка.Открытиеживотнойклетки(А. 

Левенгук).Строениеживотнойклетки:клеточнаямембрана,органоидыпередвижения,ядросядрышком

,цитоплазма(митохондрии,пищеварительныеисократительныевакуоли,лизосомы,клеточныйцентр).

Процессы,происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и 

системыоргановживотных.Организм—единое целое. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 

2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного* 

*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая 

содержаниетемы2вкачестве обобщения учебногоматериала) 
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Опораидвижениеживотных.Особенностигидростатического,наружногоивнутреннегоскелетауж

ивотных.Передвижениеуодноклеточных(амёбовидное,жгутиковое).Мышечныедвиженияумногокле
точных:полётнасекомых,птиц;плаваниерыб;движениепосушепозвоночныхживотных(ползание,бег,х

одьба идр.).Рычажные конечности. 

Питаниеипищеварениеуживотных.Значениепитания.Питаниеипищеварениеупростейших.Внут
риполостноеивнутриклеточноепищеварение,замкнутаяисквознаяпищеварительнаясистемау 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. 
Ферменты.Особенностипищеварительнойсистемыупредставителейотрядовмлекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. 
Жаберноедыхание.Наружныеивнутренниежабры.Кожное,трахейное,лёгочноедыханиеуобитателейс
уши.Особенностикожногодыхания.Рольвоздушныхмешковуптиц. 

Транспортвеществуживотных.Рольтранспортавеществворганизмеживотных.Замкнутая 

инезамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. Спинной 

ибрюшнойсосуды,капилляры,«ложныесердца»удождевогочервя.Особенностистроениянезамкнутой

кровеноснойсистемыумоллюсковинасекомых.Кругикровообращенияиособенностистроениясердецу

позвоночных,усложнение системыкровообращения. 

Выделениеуживотных.Значениевыделенияконечныхпродуктовобменавеществ.Сократительные

вакуолиупростейших.Звёздчатыеклеткииканальцыуплоскихчервей,выделительные трубочки и 

воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки(туловищные и тазовые), 

мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. 

Особенностивыделенияуптиц,связанныесполётом. 

Покровытелауживотных.Покровыубеспозвоночных.Усложнениестроениякожиупозвоночных. 

Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. 
Средствапассивнойиактивнойзащитыуживотных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у 

одноклеточныхживотных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная 

регуляция. 

Нервнаясистема,еёзначение.Нервнаясистемаубеспозвоночных:сетчатая(диффузная),стволовая,узло

вая.Нервнаясистемаупозвоночных(трубчатая):головнойиспинноймозг,нервы.Усложнениеголовного

мозга отрыбдомлекопитающих.Появлениебольшихполушарий,коры,бороздиизвилин. Гуморальная 

регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половойдиморфизм. Органы 

чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза 

унасекомых.Органзренияислухау 

позвоночных,ихусложнение.Органыобоняния,вкусаиосязанияубеспозвоночныхипозвоночныхживо

тных.Органбоковойлинииурыб. 

Поведениеживотных.Врождённоеиприобретённоеповедение(инстинктинаучение).Научение:усл
овныерефлексы,импринтинг(запечатление),инсайт(постижение).Поведение:пищевое,оборонительн

ое,территориальное, брачное,исследовательское.Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточногоорганизманадве,почкование,фрагментация.Половоеразмножение.Преимуществопо

ловогоразмножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). 

Оплодотворение.Зигота.Партеногенез.Зародышевое развитие. Строение яйца 

птицы.Внутриутробное 

развитиемлекопитающих.Зародышевыеоболочки.Плацента(детскоеместо).Пупочныйканатик(пупов

ина).Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): 

полныйинеполный. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 

2. Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных. 

3. Изучениеспособовдыханияуживотных. 

4. Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. 

5. Изучениепокрововтелауживотных. 

6. Изучениеоргановчувствуживотных. 

7. Формированиеусловныхрефлексов уаквариумныхрыб. 

8. Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы(курицы). 
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3. Систематическиегруппыживотных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая 

категорияживотных.Классификацияживотных.Системаживотногомира.Систематическиекатегории

животных(царство,тип,класс,отряд,семейство,род,вид),ихсоподчинение.Бинарнаяноменклатура.От

ражениесовременныхзнанийопроисхождениииродствеживотныхвклассификацииживотных. 

Одноклеточныеживотные —

простейшие.Строениеижизнедеятельностьпростейших.Местообитаниеиобразжизни.Образованиец

истыпринеблагоприятныхусловияхсреды.Многообразиепростейших.Значениепростейшихвприроде

ижизничеловека(образованиеосадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). 

Пути заражения человека 

имерыпрофилактики,вызываемыеодноклеточнымиживотными(малярийныйплазмодий). 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Исследованиестроенияинфузории-

туфелькиинаблюдениезаеёпередвижением.Изучениехемотаксиса. 

2. Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

3. Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфелькиидр.). 

Многоклеточныеживотные.Кишечнополостные.Общаяхарактеристика.Местообитание.Особе

нностистроенияижизнедеятельности.Эктодермаиэнтодерма.Внутриполостноеиклеточноепереварив

аниепищи.Регенерация.Рефлекс.Бесполоеразмножение(почкование).Половоеразмножение.Гермафр

одитизм.Раздельнополыекишечнополостные.Многообразиекишечнополостных.Значениекишечноп

олостныхвприродеижизничеловека.Коралловыеполипыиихрольврифообразовании. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения(школьныйаквариум). 

2. Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум). 

3. Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 

Плоские,круглые,кольчатыечерви.Общаяхарактеристика.Особенностистроенияижизнедеятельн

ости плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. Паразитическиеплоские и 

круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, 

человеческойаскариды.Черви,ихприспособлениякпаразитизму,вред,наносимыйчеловеку,сельскохоз

яйственнымрастениямиживотным.Мерыпопредупреждениюзараженияпаразитическимичервями.Ро

льчервейкак почвообразователей. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Исследование внешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениезареакциейдождевогочервяна 

раздражители. 

2. Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(наготовомвлажномпрепаратеимикропреп

арате). 

3. Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму(наготовыхвлажныхимикропреп

аратах). 

Членистоногие.Общаяхарактеристика.Средыжизни.Внешнееивнутреннеестроениечленистоноги
х.Многообразиечленистоногих.Представителиклассов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение ракообразных в природе 

ижизничеловека. 

Паукообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностивсвязисжизньюнасуше.Клещи—

вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи — возбудители 

ипереносчикиопасныхболезней.Мерызащитыотклещей.Рольклещейвпочвообразовании. 

Насекомые.Особенностистроенияижизнедеятельности.Размножениенасекомыхитипыразвития. 

Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, 

Чешуекрылые,Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые — переносчики 

возбудителей ипаразитычеловекаидомашнихживотных.Насекомые-

вредителисада,огорода,поля,леса.Насекомые,снижающиечисленностьвредителейрастений.Поведен

иенасекомых,инстинкты.Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение 

насекомых в природе и жизничеловека. 

*Отрядынасекомыхизучаютсяобзорнопоусмотрениюучителявзависимостиотместныхусловий.Бол

ее подробноизучаются напримере двухместныхотрядов. 
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Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других 

крупныхнасекомых-вредителей). 

2. Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 

Моллюски.Общаяхарактеристика.Местообитаниемоллюсков.Строениеипроцессыжизнедеятельн

ости, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. 

Чертыприспособленностимоллюсковксредеобитания.Размножениемоллюсков.Многообразиемоллю
сков.Значениемоллюсковвприродеижизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
Исследованиевнешнегостроенияраковинпресноводныхиморскихмоллюсков(раковиныбеззубки,п

ерловицы,прудовика,катушкиидр.). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические 
группыхордовых.ПодтипБесчерепные(ланцетник).ПодтипЧерепные,илиПозвоночные. 

Рыбы.Общаяхарактеристика.Местообитаниеивнешнеестрое-

ниерыб.Особенностивнутреннегостроенияипроцессовжизнедеятельности.Приспособленностьрыбк

условиямобитания.Отличия хрящевых рыб откостных рыб.Размножение,развитие и миграциярыб 

вприроде. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

ижизничеловека.Хозяйственноезначениерыб. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Исследованиевнешнегостроенияиособенностейпередвижениярыбы(напримереживойрыбывбан

кесводой). 

2. Исследованиевнутреннегостроениярыбы(напримереготовоговлажногопрепарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего 
ивнутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на 

сушу.Приспособленностьземноводныхкжизнивводеи насуше. Размножениеиразвитиеземноводных. 

Многообразиеземноводныхи ихохрана.Значениеземноводныхвприродеижизничеловека. 

Пресмыкающиеся.Общаяхарактеристика.Местообитаниепресмыкающихся.Особенностивнешне

гоивнутреннегостроенияпресмыкающихся.Процессыжизнедеятельности.Приспособленностьпресм

ыкающихсякжизнинасуше.Размножениеиразвитиепресмыкающихся.Регенерация. Многообразие 

пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе ижизничеловека. 

Птицы.Общаяхарактеристика.Особенностивнешнегостроенияптиц.Особенностивнутреннегостр

оенияипроцессовжизнедеятельностиптиц.Приспособленияптицкполёту.Поведение.Размножениеира

звитиептиц.Заботаопотомстве.Сезонныеявлениявжизниптиц.Миграцииптиц,ихизучение.Многообра

зиептиц.Экологическиегруппыптиц*.Приспособленностьптицкразличнымусловиямсреды.Значение

птицвприроде ижизничеловека. 

*Многообразиептицизучаетсяповыборуучителянапримеретрёхэкологическихгруппсучётомраспр

остраненияптицвсвоёмрегионе. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и 

набораперьев:контурных,пуховыхипуха). 

2. Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие.Общаяхарактеристика.Средыжизнимлекопитающих.Особенностивнешнегостр

оения,скелетаимускулатуры,внутреннегостроения.Процессыжизнедеятельности.Усложнение 

нервной системы.Поведение млекопитающих.Размножение и развитие.Забота опотомстве. 

Первозвери.Однопроходные(яйцекладущие)иСумчатые(низшиезвери).Плацентарныемлекопитаю

щие.Многообразиемлекопитающих.НасекомоядныеиРукокрылые.Грызуны,Зайцеобразные.Хищны

е.ЛастоногиеиКитообразные.ПарнокопытныеиНепарнокопытные.Приматы*.Семействаотряда 

Хищные:собачьи,кошачьи,куньи,медвежьи. 

Значениемлекопитающихвприродеижизничеловека.Млекопитающие —

переносчикивозбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие 

млекопитающихродногокрая. 
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*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по 
выборуучителя. 

 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 

2. Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 
 

4. Развитиеживотного мирана Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе 

эволюции.Доказательства эволюционногоразвития животного мира. Палеонтология. Ископаемые 

остаткиживотных,ихизучение.Методыизученияископаемыхостатков.Реставрациядревнихживотных

. 

«Живыеископаемые»животногомира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных 

животных.Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных 

животных.Вымершиеживотные. 

Лабораторныеи практическиеработы 
Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

5. Животныев природныхсообществах 

Животныеи  среда  обитания.  Влияние  света,  температуры  и  влажности  на  животных. 

Приспособленностьживотныхкусловиямсредыобитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. 

Взаимосвязиживотныхмеждусобойисдругимиорганизмами.Пищевыесвязивприродномсообществе.

Пищевыеуровни,экологическаяпирамида.Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных 

напланете.Фауна. 

6. Животныеичеловек 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые 

животные(рыболовство,охота).Ведениепромыслаживотныхнаосновенаучногоподхода.Загрязнениео

кружающейсреды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки 

домашнихживотных.Значение домашних животных в жизничеловека.Животные 

сельскохозяйственныхугодий.Методыборьбысживотными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды 

животных.Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. Адаптация 

животных кновым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорныедомашние животные. Питомники. Восстановление численности редких видов 

животных: особоохраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры 

сохранения животногомира. 

 
9 КЛАСС 

1. Человек—биосоциальныйвид 

Наукиочеловеке(анатомия,физиология,психология,антропология,гигиена,санитария,экологиячело

века). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для самопознания 

исохранения здоровья.Особенностичеловека какбиосоциальногосущества. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическоеположение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. 

Отличие человека отприматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек 

разумный. Антропогенез,его этапы.Биологические исоциальные 

факторыстановлениячеловека.Человеческие расы. 

2. Структураорганизмачеловека 
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Строениеихимическийсоставклетки.Обменвеществипревращениеэнергиивклетке.Многообразие 

клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор.Митоз,мейоз. 

Соматическиеиполовыеклетки.Стволовые клетки. 

Типытканейорганизмачеловека:эпителиальные,соединительные,мышечные,нервная.Свойстватка

ней, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимо-связь 

органовисистемкакосновагомеостаза. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека. 

2. Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

3. Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(потаблицам). 

3. Нейрогуморальнаярегуляция 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение. 
Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекс.Рефлекторнаядуга.Рецепторы.Двухнейронныеитрёхнейро

нныерефлекторныедуги. 

Спинноймозг,егостроениеифункции.Рефлексыспинногомозга.Головноймозг,егостроениеифункц

ии. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и 

условные(приобретённые)рефлексы. 

Соматическаянервнаясистема.Вегетативная(автономная)нервнаясистема.Нервнаясистемакакедин

ое целое.Нарушениявработенервнойсистемы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. 

Железысмешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, 

роста иразвития.Нарушение вработе эндокринных желёз.Особенностирефлекторной и 

гуморальнойрегуляциифункцийорганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

2. Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

4. Опораидвижение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и 

функции.Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. 

Соединениекостей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. 

Особенности скелетачеловека,связанныеспрямохождениемитрудовойдеятельностью. 

Мышечнаясистема.Строениеифункциискелетныхмышц.Работамышц:статическаяидинамическая;

мышцысгибателииразгибатели.Утомлениемышц.Гиподинамия.Рольдвигательнойактивностивсохра

ненииздоровья. 

Нарушенияопорно-

двигательнойсистемы.Возрастныеизменениявстроениикостей.Нарушениеосанки.Предупреждениеи

скривленияпозвоночникаиразвитияплоскостопия.Профилактикатравматизма.Перваяпомощьпритра

вмахопорно-двигательногоаппарата. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиесвойствкости. 

2. Изучениестроениякостей(намуляжах). 

3. Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

4. Определениегибкостипозвоночника. 

5. Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 

6. Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 

7. Выявлениенарушенияосанки. 

8. Определениепризнаковплоскостопия. 

9. Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаи мышц. 

5. Внутренняясредаорганизма 

Внутренняясредаиеёфункции.Форменныеэлементыкрови:эритроциты,лейкоцитыитромбоциты.М

алокровие,егопричины.Красныйкостныймозг,егорольворганизме.Плазма 
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крови.Постоянствовнутреннейсреды(гомеостаз).Свёртываниекрови.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.Вилочковаяжелеза,лимфатическиеузлы.Вакциныилечебныесыворотки.Значение 

работЛ.Пастера иИ.И.Мечниковапоизучениюиммунитета. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениемикроскопического строениякровичеловекаилягушки(сравнение). 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, 

егодлительность.Большойималыйкругикровообращения.Движениекровипососудам.Пульс.Лимфати

ческая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Профилактикасердечно-

сосудистыхзаболеваний.Перваяпомощьприкровотечениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениекровяногодавления. 

2. Определениепульсаичисласердечныхсокращенийвпокоеипоследозированныхфизическихнагру

зокучеловека. 

3. Перваяпомощьприкровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимо-связь строения и функций 

органовдыхания.Газообменвлёгкихитканях.Жизненнаяёмкостьлёгких.Механизмыдыхания.Дыхател

ьные движения.Регуляциядыхания. 

Инфекционныеболезни,передающиесячерезвоздух,предупреждениевоздушно-

капельныхинфекций.Вредтабакокурения,употреблениянаркотическихипсихотропныхвеществ.Реани

мация.Охрана воздушнойсреды.Оказание первойпомощиприпораженииоргановдыхания. 

 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 

2. Определениечастотыдыхания. Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

8. Питаниеипищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. 

Органыпищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в 

ротовойполости.Зубыиуходзаними.Пищеварениевжелудке,втонкомивтолстомкишечнике.Всасыван

иепитательныхвеществ.Всасываниеводы.Пищеварительныежелезы:печеньиподжелудочнаяжелеза,

ихрольвпищеварении. 

Микробиомчеловека—  совокупность  микроорганизмов,населяющихорганизм  человека. 

Регуляцияпищеварения.Методыизученияоргановпищеварения.РаботыИ.П.Павлова. 
Гигиенапитания.Предупреждениежелудочно-

кишечныхинфекцийипаразитарныхзаболеваний,пищевыхотравлений.Влияниекуренияиалкоголянап

ищеварение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

2. Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки. 

9. Обменвеществ и превращениеэнергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и 

энергетическийобмен.Обменводыиминеральныхсолей.Обменбелков,углеводовижировворганизме.Р

егуляцияобменавеществ ипревращенияэнергии. 

Витаминыи их 

рольдляорганизма.Поступлениевитаминовспищей.Синтезвитаминовворганизме.Авитаминозыигип

овитаминозы.Сохранениевитаминоввпище. 
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Нормыирежимпитания.Рациональноепитание—
факторукрепленияздоровья.Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторныеи практическиеработы 

1. Исследованиесоставапродуктовпитания. 

2. Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

3. Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах. 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на 

кожуфакторовокружающейсреды. 

Закаливаниеиегороль.Способызакаливанияорганизма.Гигиенакожи,гигиеническиетребования к 

одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. Профилактика и 

перваяпомощьпритепловомисолнечномударах,ожогахиобморожениях. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

2. Определениежирностиразличныхучастковкожилица. 

3. Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосами взависимостиоттипакожи. 

4. Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви. 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение 

ифункции.Микроскопическоестроениепочки.Нефрон.Образованиемочи.Регуляциямочеобразования

имочеиспускания.Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемы,ихпредупреждение. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

2. Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек. 

12. Размножениеиразвитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. 

Оплодотворение.Внутриутробноеразвитие.Влияниенаэмбриональноеразвитиефакторовокружающе

йсреды.Роды.Лактация.Ростиразвитиеребёнка.Половоесозревание.Наследованиепризнаковучелове

ка.Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые 

хромосомы,гены.Рольгенетическихзнанийдляпланированиясемьи.Инфекции,передающиесяполовы

мпутём,ихпрофилактика. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Описание основных мер по профилактике инфекционных заболеваний, передающихся 

половымпутём. 

13. Органычувствисенсорныесистемы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. 

Оптическаясистема глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения 

зрения и ихпричины.Гигиеназрения. 

Ухоислух.Строениеифункцииорганаслуха.Механизмработыслуховогоанализатора.Слуховоевоспр

иятие.Нарушенияслуха иихпричины.Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие 
сенсорныхсистеморганизма. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

1. Определениеостротызренияучеловека. 

2. Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажном препарате). 

3. Изучениестроенияорганаслуха(намуляже). 

14. Поведениеипсихика 
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Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная 

обусловленностьповедениячеловека.Рефлекторнаятеорияповедения.Высшаянервнаядеятельностьче

ловека,работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. 

Торможение.Динамическийстереотип.Рольгормоноввповедении.Наследственныеиненаследственны

епрограммыповеденияучеловека.Приспособительныйхарактер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и 

мышление.Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент,характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. 

Особенности психикичеловека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. 

Сон и его значение.Гигиена сна. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
1. Изучениекратковременнойпамяти. 

2. Определениеобъёмамеханическойилогическойпамяти. 

3. Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

15. Человекиокружающаясреда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм 

человека.Зависимостьздоровьячеловекаотсостоянияокружающейсреды.Микроклиматжилыхпомещ

ений.Соблюдениеправилповедениявокружающейсреде,вопасныхичрезвычайныхситуациях. 

Здоровье человекакаксоциальнаяценность.Факторы,нарушающиездоровье: 

гиподинамия,курение,употребление алкоголя, наркотиков, несбалансированное питание, стресс. 

Укреплениездоровья:аутотренинг,закаливание,двигательнаяактивность,сбалансированноепитание.

Культураотношенияксобственномуздоровьюиздоровьюокружающих.Всемирнаяорганизацияздраво

охранения. 

ЧеловеккакчастьбиосферыЗемли.Антропогенныевоздействиянаприроду.Урбанизация.Цивилизац

ия.Техногенныеизменениявокружающейсреде.Современныеглобальныеэкологическиепроблемы.Зн

ачениеохраныокружающей средыдля сохранения человечества. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

НАУРОВНЕ ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Освоениеучебногопредмета«Биология»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообеспечива

тьдостижениеследующихличностных,метапредметныхипредметныхобразовательныхрезультатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

 отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордостьза вклад российских 

исоветскихучёныхвразвитиемировойбиологическойнауки. 

Гражданскоевоспитание: 

 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов,стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 
 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологическойкультуры; 

 пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельностичеловекавмедицинеибиологии. 

Эстетическоевоспитание: 

 пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности. 

Ценностинаучногопознания: 

 ориентациянасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхбиологическихзакономернос

тях,взаимосвязяхчеловека сприроднойисоциальнойсредой; 

 пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

 ответственное отношениек своему здоровью и установкана здоровый образжизни 
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(здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и 

отдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

 осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ии

ныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья; 

 соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявприроднойсреде; 
 сформированностьнавыкарефлексии,управлениесобственнымэмоциональнымсостоянием. 

Трудовоевоспитание: 

 активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий,связанныхсбиологией. 

Экологическоевоспитание: 

 ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобластиокружающейсреды; 
 осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

 готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсо-циальнойиприроднойсреды: 

 адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 
 принятие решения(индивидуальное,в группе)визменяющихсяусловиях на 

основаниианализабиологическойинформации; 

 планированиедействийвновойситуациинаоснованиизнанийбиологическихзакономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательные действия 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов(явлений); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(явлений,процессов),ос

нованиядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

 сучётомпредложеннойбиологическойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматривае

мых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоанало

гии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

нескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкр

итериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,о

бъекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

 формироватьгипотезу обистинностисобственных суждений,аргументироватьсвою 

позицию,мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномупланунаблюдение,несложныйбиологическийэкспериме

нт,небольшое исследованиепоустановлению 

особенностейбиологическогообъекта(процесса)изучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостейбиологическихобъектовмеждусобой; 

 оцениватьна 

применимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходенаблюденияиэксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения,эксперимента,владетьинструментами 

оценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствияваналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новыхусловияхиконтекстах. 

Работа синформацией: 

 применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборебиологическойинформациии
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лиданныхизисточниковсучётом предложенной учебной биологическойзадачи; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьбиологическуюинформациюразличн

ыхвидовиформпредставления; 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразлич

ныхинформационныхисточниках; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемы

езадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 

 оцениватьнадёжностьбиологическойинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформул

ированнымсамостоятельно; 

 запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 
 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивпроцессевыполненияпрактическихилабо

раторныхработ; 

 выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

 распознаватьневербальныесредства общения,пониматьзначение социальных 

знаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестиперегово

ры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректнойформе формулироватьсвоивозражения; 

 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы 

ивысказыватьидеи,нацеленныенарешениебиологическойзадачииподдержаниеблагожелательностио

бщения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

исходствопозиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногобиологическогоопыта(эксперимента,исследования,
проекта); 

 самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудитории и 

в соответствии с нимсоставлятьустные и письменные тексты с 

использованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретной 

биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

формвзаимодействияприрешениипоставленнойучебнойзадачи; 

 приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределят

ьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;уметьобобщатьмнениянеско

льких людей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

ивозможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмыиин

ые); 

 выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоординиро

ватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

 оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированным 

участниками взаимодействия; сравниватьрезультаты с исходной задачей 

ивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьг

отовностьк предоставлениюотчётапередгруппой; 

 овладетьсистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействий,котораяобеспечиваетсформированнос

тьсоциальныхнавыковиэмоционального интеллектаобучающихся. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологическиезнания; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

вгруппе,принятиерешенийгруппой); 
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 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решенияучебнойбиологическойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,арг

ументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложе

нныйалгоритмсучётомполученияновыхбиологическихзнанийобизучаемомбиологическомобъекте; 

 делать выборибратьответственностьзарешение. 
 

Самоконтроль(рефлексия): 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 
 даватьадекватнуюоценкуситуации и предлагать планеёизменения; 

 учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которые 
могутвозникнутьприрешенииучебнойбиологическойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобс

тоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать

 оценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

 вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установлен
ныхошибок,возникшихтрудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

 Эмоциональныйинтеллект: 

 различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

 выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

 регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятие себяидругих: 

 осознанноотноситься кдругомучеловеку,егомнению; 
 признаватьсвоёправонаошибкуитакоеже праводругого; 

 открытостьсебеидругим; 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

 овладетьсистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий,котораяобеспечиваетформирован

иесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности),ижизненныхнавыковличности(упра

влениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс: 

 характеризовать биологию как науку оживой природе; называть признаки живого, 

сравниватьобъектыживойинеживойприроды; 

 перечислятьисточникибиологическихзнаний;характеризоватьзначениебиологическихзнанийдлясов

ременногочеловека;профессии,связанныесбиологией(4—5); 

 приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ. И. Вернадский,А. Л. 

Чижевский)изарубежных(втомчислеАристотель,Теофраст,Гиппократ)учёныхвразвитиебиологии; 

 иметьпредставлениеоважнейшихбиологическихпроцессахиявлениях:питание,дыхание,транспортве

ществ,раздражимость,рост,развитие,движение,размножение; 

 применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:живыетела,биология,экология,цитология,ан

атомия,физиология,биологическаясистематика,клетка,ткань,орган,системаорганов, организм, 

вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость,рост, размножение, 

развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) 

всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

 различатьповнешнемувиду(изображениям),схемамиописаниямдоядерныеиядерныеорганизмы;разли

чныебиологическиеобъекты:растения,животных,грибы,лишайники,бактерии;природныеиискусстве

нные сообщества, взаимо-связи организмов в природном и искусственном 

сообществах;представителей 

флорыифауныприродныхзонЗемли;ландшафтыприродныеикультурные; 

 проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенныепризнакистроенияипроцессовжизнедеятельностиорганизмов,характеризоватьорганиз

мыкактелаживой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, 
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бактерий ивирусов; 

 раскрыватьпонятиеосредеобитания(водной,наземно-
воздушной,почвенной,внутриорганизменной),условияхсредыобитания; 

 приводитьпримеры,характеризующиеприспособленностьорганизмовксредеобитания,взаимосвязио

рганизмоввсообществах; 

 выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 
 аргументироватьосновныеправилаповедениячеловекавприродеиобъяснятьзначениеприродоохранн

ой деятельностичеловека;анализироватьглобальныеэкологическиепроблемы; 

 раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельности человека; 
 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике,предметовгуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; 

 выполнятьпрактические работы (поиск информациис использованием различных 

источников;описаниеорганизмапозаданномуплану)илабораторныеработы(работасмикроскопом;зна

комствосразличнымиспособамиизмеренияисравненияживыхобъектов); 

 применять методыбиологии (наблюдение, 

описание,классификация,измерение,эксперимент):проводить наблюдения за организмами, 

описывать биологические объекты, процессы и явления;выполнятьбиологическийрисунок 

иизмерение биологическихобъектов; 

 владетьприёмамиработыс 

лупой,световымицифровыммикроскопамиприрассматриваниибиологическихобъектов; 
 соблюдатьправилабезопасноготрудапри работес учебными лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке,во 
внеурочнойдеятельности; 

 использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературупобиологии,справочные материалы,ресурсыИнтернета; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 
изучаемогораздела биологии. 

6 класс: 

 характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками 

итехникой; 

 приводитьпримеры   вклада   российских   (в   том   числе   В. В. Докучаев,   К. А. Тимирязев,   С.Г. 

Навашин)изарубежныхучёных(втомчислеР.Гук, М.Мальпиги)вразвитиенаукорастениях; 

 применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:ботаника,растительнаяклетка,растительнаят

кань,органырастений,системаоргановрастения:корень,побегпочка,лист,видоизменённыеорганы,цве

ток,плод,семя,растительныйорганизм,минеральноепитание,фотосинтез,дыхание,рост,развитие,разм

ножение,клон,раздражимость)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

 описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменныхилицветковых):поглощениеводыиминеральноепитание,фотосинтез,дыхание,тран

спортвеществ,рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и генеративных органов 

растений с ихфункциями; 

 различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастенийпозаданномуплану,частирастенийпоиз

ображениям,схемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам; 

 характеризоватьпризнакирастений,уровниорганизациирастительногоорганизма,частирастений:клет

ки,ткани,органы,системыорганов,организм; 

 сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 
 выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологииифизиологиирастений,втомчислеработ

ысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,исследовательск

иеработысиспользованиемприборовиинструментовцифровойлаборатории; 

 характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание,фотосинтез,дыхание,рост,развитие,способыестественногоиискусственноговегетативногора

змножения;семенноеразмножение(напримере покрытосеменных,илицветковых); 

 выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 
растений,строениемижизнедеятельностью растений; 

 классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 
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 объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в 

жизничеловека;биологическоеихозяйственноезначениевидоизменённыхпобегов;хозяйственноезнач

ение вегетативногоразмножения; 

 применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножениякультурныхрастений; 
 использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и 

ихчасти,ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

 соблюдатьправилабезопасноготрудапри работес учебными лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеиво 

внеурочнойдеятельности; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике,географии,технологии,предметовгуманитарного цикла,различнымивидамиискусства; 

 владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснованиядляизвлеченияи 

обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из одной 

знаковойсистемывдругую; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 
изучаемогораздела биологии. 

7 класс: 

 характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 

растений(водоросли,мхи,плауны, хвощи,папоротники,голосеменные, 

покрытосеменныеилицветковые); 

 приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и 

зарубежных(в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных вразвитие наук о растениях, грибах, 

лишайниках,бактериях; 

 применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:ботаника,экологиярастений,микология,бакте

риология,систематика,царство,отдел,класс,семейство,род,вид,жизненнаяформарастений,среда 

обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения,семенныерастения,водоросли,мхи,плауны,хвощи,папоротники,голосеменные,покрытосем

енные,бактерии,грибы,лишайники)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям,схемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам;грибыпоизображениям,схемам,муля

жам;бактериипоизображениям; 

 выявлятьпризнакиклассовпокрытосеменныхилицветковых,семействдвудольныхиоднодольныхраст

ений; 

 определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных,илицветковых)спомощьюопределительнойкарточки; 

 выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпосистематикерастений,микологииимикробиологии,

втомчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,

исследовательскиеработысиспользованиемприборовиинструментовцифровойлаборатории; 

 выделятьсущественныепризнакистроенияижизнедеятельностирастений,бактерий,грибов,лишайник

ов; 

 проводитьописаниеисравниватьмеждусобойрастения,грибы,лишайники,бактериипозаданномуплан

у;делатьвыводынаосновесравнения; 

 описыватьусложнениеорганизации растенийвходеэволюции растительногомиранаЗемле; 
 выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических 

факторовдлярастений; 

 характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 
растительныхсообществ,растительность(растительныйпокров)природныхзонЗемли; 

 приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать причины 

изнатьмерыохранырастительногомираЗемли; 

 раскрыватьрольрастений,грибов,лишайников,бактерийвприродныхсообществах,вхозяйственнойдея
тельностичеловека иегоповседневнойжизни; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике,физике,географии,технологии,литературе,итехнологии,предметовгуманитарногоцикла,

различнымивидамиискусства; 
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 использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями,бактериями,грибами,лишайника

ми,описыватьих;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

 соблюдатьправилабезопасноготрудапри работес учебными лабораторным 

оборудованием,химической посудойвсоответствиисинструкцияминаурокеиво 

внеурочнойдеятельности; 

 владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснованиядляизвлеченияиобо

бщенияинформацииизнескольких(2—

3)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемогоразделабиологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенностейаудитор

иисверстников. 

8 класс: 

 характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками 

итехникой; 

 характеризоватьпринципыклассификацииживотных,видкакосновнуюсистематическуюкатегорию,о

сновныесистематическиегруппыживотных(простейшие,кишечнополостные,плоские,круглые 

икольчатые черви;членистоногие,моллюски,хордовые); 

 приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеА. О. Ковалевский,К. И. 

Скрябин)изарубежных(втомчислеА.Левенгук,Ж.Кювье,Э.Геккель)учёныхвразвитиенаукоживотных

; 

 применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:зоология,экологияживотных,этология,палео

зоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животнаяткань, 

орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, дыхание, 

рост,развитие,кровообращение,выделение,опора,движение,размножение,партеногенез,раздражимо

сть,рефлекс, органычувств,поведение,средаобитания,природноесообщество) 

всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

 раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, 
ткани,органы,системыорганов,организм; 

 сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

 описывать строение и жизнедеятельностьживотного организма: опору идвижение,питание 

ипищеварение,дыханиеитранспортвеществ,выделение,регуляциюиповедение,рост,размножениеира

звитие; 

 характеризоватьпроцессыжизнедеятельностиживотныхизучаемыхсистематическихгрупп:движение

,питание,дыхание,транспортвеществ,выделение,регуляцию,поведение,рост,развитие,размножение; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитанияживотныхизучаемыхсистематическихгрупп; 

 различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и 
системыоргановпосхемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам;простейших—поизображениям; 

 выявлятьпризнакиклассовчленистоногихихордовых;отрядовнасекомыхимлекопитающих; 
 выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологии,анатомии,физиологиииповедению 

животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) 

ивременнымимикропрепаратами,исследовательскиеработысиспользованиемприборовиинструмент

овцифровойлаборатории; 

 сравниватьпредставителейотдельныхсистематическихгруппживотныхиделатьвыводынаосновесрав

нения; 

 классифицироватьживотныхнаоснованииособенностей строения; 

 описыватьусложнениеорганизацииживотныхв ходеэволюцииживотногомиранаЗемле; 
 выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторовдляживотных; 

 выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания; 

 устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,грибами,лишайникамиибактериямивприродныхс
ообществах; 

 характеризоватьживотныхприродныхзонЗемли,основныезакономерностираспространенияживотны
хпопланете; 
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 раскрывать рольживотныхвприродныхсообществах; 

 раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль 

промысловыхживотных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

объяснять значениеживотныхвприродеижизничеловека; 

 пониматьпричиныизнатьмерыохраныживотного мираЗемли; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике,физике,химии, географии, технологии, 

предметовгуманитарногоциклов,различнымивидамиискусства; 

 использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, 
ихорганыисистемыорганов;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

 соблюдатьправилабезопасноготрудапри работес учебными лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеиво 

внеурочнойдеятельности; 

 владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснованиядляизвлеченияиобо

бщенияинформацииизнескольких(3—

4)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемогоразделабиологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенностейаудитор

иисверстников. 

9 класс: 

 характеризовать наукиочеловеке(антропологию,анатомию, физиологию, 

медицину,гигиену,экологиючеловека,психологию)иихсвязис другиминаукамиитехникой; 

 объяснятьположениечеловекавсистемеорганическогомира,егопроисхождение;отличиячеловекаот 

животных; приспособленностькразличнымэкологическимфакторам(человеческиерасыиадаптивные 

типылюдей);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)учёных вразвитиепредставлений 

опроисхождении,строении,жизнедеятельности,поведении,экологиичеловека; 

 применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:цитология,гистология,анатомиячеловека, 

физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, 

орган,системаорганов,питание,дыхание,кровообращение,обменвеществипревращениеэнергии,движ

ение,выделение,рост,развитие,поведение,размножение,раздражимость,регуляция,гомеостаз,внутре

нняя среда,иммунитет)всоответствииспоставленнойзадачей ив контексте; 

 проводитьописаниеповнешнемувиду(изображению),схемамобщихпризнаковорганизмачеловека,ур

овнейегоорганизации:клетки,ткани,органы,системыорганов,организм; 

 сравниватьклетки разных тканей, групптканей, органы,системы органовчеловека; 

процессыжизнедеятельностиорганизмачеловека,делатьвыводынаосновесравнения; 

 различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль 

впроцессе обменавеществ ипревращенияэнергии; 

 характеризоватьбиологическиепроцессы:обменвеществипревращениеэнергии,питание,дыхание,вы

деление,транспортвеществ,движение,рост,регуляцияфункций,иммунитет,поведение,развитие,размн

ожениечеловека; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязимеждустроениемклеток,органов,системоргановорганизма 

человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой обитаниячеловека; 

 применятьбиологическиемоделидлявыявленияособенностейстроенияифункционированияорганови

системоргановчеловека; 

 объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедеятельностиорганизмачеловека; 
 характеризоватьисравниватьбезусловныеиусловныерефлексы;наследственныеиненаследственные 

программы поведения; особенности высшей нервной деятельности 

человека;видыпотребностей,памяти,мышления,речи,темпераментов,эмоций,сна;структуруфункцио

нальных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительныхрезультатов; 

 различатьнаследственныеиненаследственные(инфекционные,неинфекционные)заболеваниячеловек
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а;объяснятьзначениемер профилактикивпредупреждениизаболеванийчеловека; 

 выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологии,анатомии,физиологиииповедению 

человека, втомчисле работыс микроскопом с постоянными (фиксированными) 

ивременнымимикропрепаратами,исследовательскиеработысиспользованиемприборовиинструмент

овцифровойлаборатории; 

 решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека,проводитьрасчёты иоцениватьполученныезначения; 

 называтьиаргументироватьосновныепринципыздоровогообразажизни,методызащитыиукрепления 

здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены,занятияфизкультуройиспортом,рациональнаяорганизациятрудаиполноценногоотдыха,поз

итивное эмоцио-нально-психическоесостояние; 

 использоватьприобретённыезнанияиумениядлясоблюденияздоровогообразажизни,сбалансированн

огопитания,физическойактивности,стрессоустойчивости,дляисключениявредныхпривычек,зависим

остей; 

 владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и 

тепловомударе,отравлении,утоплении,кровотечении,травмахмягкихтканей,костейскелета,органовч

увств,ожогахиотморожениях; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями 

предметовестественно-научногои гуманитарногоциклов,различных видовискусства; технологии, 

ОБЖ,физическойкультуры; 

 использоватьметодыбиологии:наблюдать, 

измерять,описыватьорганизмчеловекаипроцессыегожизнедеятельности;проводитьпростейшиеиссл

едованияорганизмачеловекаиобъяснятьихрезультаты; 

 соблюдатьправилабезопасноготрудапри работес учебными лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеиво 
внеурочнойдеятельности; 

 владетьприёмамиработысбиологическойинформацией:формулироватьоснованиядляизвлеченияиобо

бщенияинформацииизнескольких(4—

5)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изученногоразделабиологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенностейаудитор

иисверстников. 

 

2.1.15 ХИМИЯ 
 

Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования составлена на 

основеПримернойрабочейпрораммы,Требований к результатамосвоения основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударст

венномобразовательном стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по 

классампроверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основногообщего образования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе 

похимии,атакженаосновеПримернойпрограммывоспитанияобучающихсяприполученииосновного 

общего образования и с учётом Концепции преподавания учебного предмета «Химия» 

вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации, 

реализующихосновныеобщеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии 

Минпросвещения России, протокол от03.12.2019NПК-4вн). 

Тематическоепланирование,поурочноепланирование,учебно-мотодическоеиматериально-

техническое обеспечение отражены в Рабочих программах учебных предметовна учебный 

год(Приложение3) 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 
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Вкладучебногопредмета«Химия»вдостижениецелейосновногообщегообразованияобусловлен 

вомногом значениемхимическойнаукивпознаниизаконов 

природы,вразвитиипроизводительныхсилобществаисозданииновойбазыматериальнойкультуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все 

областичеловеческогосуществования,задалановоевидениемира,сталанеотъемлемымкомпонентомми

ровой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии служит основой 

дляформирования мировоззрения человека, его представлений о материальном единстве мира; 

важнуюроль играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и об 

эволюциивеществ в природе; современная химия направлена на решение глобальных проблем 

устойчивогоразвитиячеловечества—

сырьевой,энергетической,пищевойиэкологическойбезопасности,проблемздравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась 

рольхимического образования. В плане социализации оно является одним из условий 

формированияинтеллекта личностиигармоничногоеё развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения 

общекультурногоуровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственно участвовать 

в многообразнойжизни общества, для осознания важности разумного отношения к своему 

здоровью и здоровьюдругих, к окружающей природной среде, для грамотного поведения при 

использовании различныхматериаловихимическихвеществвповседневнойжизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе 

общегохимическогообразования.Поэтому 

насоответствующемемууровнеонореализуетприсущиеобщемухимическомуобразованиюключевыец

енности,которыеотражаютгосударственные,общественныеииндивидуальныепотребности.Этимопре

деляетсясущностьобщейстратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебног

о предмета«Химия». 

Изучениепредмета:1)способствуетреализациивозможностейдлясаморазвитияиформированиякуль

туры личности, её общей и функциональной грамотности; 2) вносит вклад в 

формированиемышленияитворческихспособностейподростков,навыковихсамостоятельнойучебной

деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 

повседневнойжизни, так и в профессиональной деятельности; 3) знакомит со спецификой научного 

мышления,закладывает основы целостного взгляда на единство природы и человека, является 

ответственнымэтапомвформированииестественно-научнойграмотностиподростков;4)способствует 

формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к природе, к 

человеку,вноситсвойвкладвэкологическоеобразованиешкольников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

предмета,которыйявляетсяпедагогическиадаптированнымотражениембазовойнаукихимиинаопреде

лённомэтапееёразвития. 

Курс химии основной школы ориентирован на освоение обучающимися основ 

неорганическойхимииинекоторыхпонятийисведенийоботдельныхобъектахорганическойхимии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его 

изучению.Содержаниескладываетсяизсистемы понятий охимическомэлементеи веществеи 

системыпонятийохимическойреакции.Обеэтисистемыструктурноорганизованыпопринципупоследо

вательногоразвитиязнанийнаосноветеоретическихпредставленийразногоуровня:атомно-

молекулярного учения как основы всего естествознания, уровня Периодического закона 

Д.И.Менделеевакакосновногозаконахимии,ученияостроенииатомаихимическойсвязи,представлени

й об электролитической диссоциации веществврастворах.Теоретические 

знаниярассматриваютсянаосновеэмпирическиполученныхиосмысленныхфактов,развиваютсяпосле

довательно от одного уровня к другому, выполняя функции объяснения и 

прогнозированиясвойств,строенияивозможностейпрактического примененияиполучения 

изучаемыхвеществ. 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической 

составляющейнаучной картины мира в логике её системной природы. Тем самым обеспечивается 

возможностьформирования у обучающихся ценностного отношения к научному знанию и методам 

познания внауке. Важно также заметить, что освоение содержания курса происходит с 

привлечением знанийиз ранееизученныхкурсов:«Окружающиймир»,«Биология.5—
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7классы»и«Физика.7 класс». 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

Кнаправлениюпервостепеннойзначимостиприреализацииобразовательныхфункцийпредмета 
«Химия»традиционноотносятформированиезнанийосновхимическойнаукикакобластисовременного 

естествознания, практической деятельности человека и как одного из 

компонентовмировойкультуры.Задачапредметасостоитвформированиисистемыхимическихзнаний

—

важнейшихфактов,понятий,законовитеоретическихположений,доступныхобобщениймировоззренч

ескогохарактера,языканауки,знанийонаучныхметодахизучениявеществихимическихреакций,атакже

вформированиииразвитииуменийиспособовдеятельности,связанныхспланированием,наблюдениеми

проведениемхимическогоэксперимента,соблюдениемправилбезопасногообращениясвеществамивп

овседневнойжизни. 

Нарядусэтимцелиизученияпредметавпрограммеуточненыискорректированысучётомновыхприор

итетов в системе основного общего образования. Сегодня в образовании особо 

значимойпризнаётсянаправленностьобучениянаразвитиеисаморазвитиеличности,формированиееёи

нтеллектаиобщейкультуры.Обучениеумениюучитьсяипродолжатьсвоёобразованиесамостоятельнос

тановитсяоднойизважнейшихфункцийучебныхпредметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее значение 

приобрелитакие цели,как: 

 формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству,самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к быстро 

меняющимся условиямжизни; 

 направленностьобучениянасистематическоеприобщениеучащихсяксамостоятельнойпознавательно

й деятельности, научным методам познания, формирующим мотивацию и развитиеспособностейк 

химии; 

 обеспечениеусловий,способствующихприобретениюобучающимисяопытаразнообразнойдеятельно

сти, познания и самопознания, ключевых навыков (ключевых компетенций), 

имеющихуниверсальное значениедляразличныхвидовдеятельности; 

 формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании знаний 

иопыта,полученныхприизучениихимии; 

 формированиеуобучающихсягуманистическихотношений,пониманияценностихимическихзнаний 

для выработки экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности 

вцеляхсохранениясвоегоздоровьяиокружающейприроднойсреды; 

 развитиемотивациикобучению,способностейксамоконтролюисамовоспитаниюнаосновеусвоенияоб

щечеловеческихценностей,готовностикосознанномувыборупрофиляинаправленностидальнейшегоо

бучения. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным предметом, 

которыйвходитвсоставпредметнойобласти«Естественно-научные предметы». 

Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов — по 2 ч в неделю в 8 и 9 

классахсоответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использованоучастникамиобразовательногопроцессавцеляхформированиявариативнойсоставляющ

ейсодержанияконкретнойрабочейпрограммы.Приэтомобязательная(инвариантная)частьсодержания 

предмета, установленная примерной рабочей программой, и время, отводимое на 

еёизучение,должныбытьсохраненыполностью. 

Вструктурепримернойрабочейпрограммынарядуспояснительнойзапискойвыделеныследующие 

разделы: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» — личностные, 

метапредметные,предметные; 

 содержаниеучебногопредмета«Химия»погодамобучения; 
 примерное тематическое планирование, в котором детализировано содержание каждой 
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конкретнойтемы,указаныколичествочасов,отводимыхнаеёизучение,иосновныевидыучебнойдеятель

ностиученика,формируемыеприизучениитемы,приведёнпереченьдемонстраций,выполняемыхучите

лем, и перечень рекомендуемых лабораторных опытов и практических работ, 

выполняемыхучащимися. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

 

8 КЛАСС 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойства 

веществ.Агрегатноесостояниевеществ.Понятиеометодахпознаниявхимии.Химиявсистеменаук.Чист

ыевещества исмеси.Способыразделениясмесей. 

Атомыимолекулы. 

Химическиеэлементы.Символыхимическихэлементов.Простыеисложныевещества.Атомно-

молекулярноеучение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства 

состававеществ.Относительнаяатомнаямасса.Относительнаямолекулярнаямасса.Массоваядоляхим

ическогоэлементавсоединении. 

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения 

массывеществ. Химические уравнения. Классификация химических реакций (соединения, 

разложения,замещения,обмена). 

Химическийэксперимент:знакомствосхимическойпосудой,справиламиработывлабораториииприё

мами обращения с лабораторным оборудованием; изучение и описание физических 

свойствобразцовнеорганическихвеществ;наблюдениефизических(плавлениевоска,таяниельда,растир

аниесахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание 

меднойпроволоки,взаимодействиемеласкислотой)явлений,наблюдениеиописаниепризнаковпротекан

ияхимическихреакций(разложениесахара,взаимодействиесернойкислотысхлоридомбария,разложен

иегидроксидамеди(II)принагревании,взаимодействиежелезасрастворомсолимеди(II));изучениеспос

обовразделениясмесей(спомощьюмагнита,фильтрование,выпаривание,дистилляция,хроматография

),проведениеочисткиповареннойсоли;наблюдениеиописаниерезультатовпроведенияопыта,иллюстр

ирующегозаконсохранениямассы;созданиемоделеймолекул(шаростержневых). 
 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ 

Воздух — смесь газов. Состав воздуха. Кислород — элемент и простое вещество. 

Нахождениекислорода в природе, физические и химические свойства (реакции горения). Оксиды. 

Применениекислорода.Способыполучениякислородавлабораторииипромышленности.Круговоротки

слородавприроде.Озон—аллотропнаямодификациякислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, экзо- и 

эндотермическиереакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового 

эффекта, разрушениеозоновогослоя. 

Водород—элементипростоевещество.Нахождениеводородавприроде,физическиеихимические 

свойства,применение,способыполучения.Кислотыисоли. 

Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.ЗаконАвогадро.Молярныйобъёмгазов.Расчётыпохими

ческимуравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные и 

ненасыщенныерастворы.Растворимостьвеществвводе. 
1Массоваядолявеществаврастворе.Химическиесвойства воды. Основания. Роль растворов в 

природе и в жизни человека. Круговорот воды 

вприроде.Загрязнениеприродныхвод.Охранаиочистка природныхвод. 

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие(основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура оксидов 

(международнаяитривиальная).Физические ихимические свойстваоксидов.Получение оксидов. 

Основания.Классификацияоснований:щёлочиинерастворимыеоснования.Номенклатураосновани

й(международнаяитривиальная).Физическиеихимическиесвойстваоснований.Получение 
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оснований. 
 

Кислоты.Классификациякислот.Номенклатуракислот(международнаяитривиальная).Физические и химические 

свойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. Получениекислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и химические 

свойствасолей.Получениесолей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химическийэксперимент:качественноеопределениесодержаниякислородаввоздухе;получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств кислорода; наблюдение взаимодействиявеществ с 

кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара); ознакомление 

собразцамиоксидовиописаниеихсвойств;получение,собирание,распознаваниеиизучениесвойствводо

рода(горение);взаимодействиеводородасоксидоммеди(II)(возможноиспользованиевидеоматериалов

); наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; исследование 

особенностейрастворениявеществсразличнойрастворимостью;приготовлениерастворовсопределённ

оймассовой долей растворённого вещества; взаимодействие воды с металлами (натрием и 

кальцием)(возможно использование видеоматериалов); определение растворов кислот и щелочей с 

помощьюиндикаторов;исследованиеобразцовнеорганическихвеществразличныхклассов;наблюдени

еизменения окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей; изучение взаимодействия 

оксидамеди(II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации; 

получениенерастворимыхоснований,вытеснениеодногометалладругимизрастворасоли;решениеэксп

ериментальныхзадач потеме «Важнейшиеклассынеорганическихсоединений». 
 

Периодический закон и Периодическая 

системахимическихэлементовД.И.Менделеева.Строениеато

мов. 

Химическаясвязь.Окислительно-восстановительныереакции 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов(щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, которые 

образуютамфотерныеоксидыигидроксиды. 

Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД. И. 

Менделеева.Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системыхимических 

элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера, номеров 

периода игруппыэлемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных 

оболочекатомовпервых20химическихэлементовПериодическойсистемыД. 

И.Менделеева.ХарактеристикахимическогоэлементапоегоположениювПериодическойсистемеД. 

И.Менделеева. 

Закономерностиизменениярадиусаатомовхимическихэлементов,металлическихинеметаллически

хсвойствпогруппамипериодам.ЗначениеПериодическогозаконаиПериодическойсистемыхимически

хэлементовдляразвитиянаукиипрактики.Д.И.Менделеев—учёныйигражданин. 

Химическаясвязь.Ковалентная(полярнаяинеполярная)связь.Электроотрицательностьхимических

элементов.Ионнаясвязь. 

Степеньокисления.Окислительно-

восстановительныереакции.Процессыокисленияивосстановления.Окислителиивосстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов; 

взаимодействиегидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение опытов, 

иллюстрирующих примерыокислительно-

восстановительныхреакций(горение,реакцииразложения,соединения). 

 

Межпредметныесвязи 

Реализациямежпредметныхсвязейприизучениихимиив 8 

классеосуществляетсячерезиспользование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системнымидляотдельныхпредметовестественно-научногоцикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, 

синтез,классификация,периодичность,наблюдение,эксперимент,моделирование,измерение,модель,

явление. 
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Физика:материя,атом,электрон,протон,нейтрон,ион,нуклид,изотопы,радиоактивность,молекула,э

лектрическийзаряд,вещество,тело,объём,агрегатноесостояниевещества,газ,физические 

величины,единицыизмерения,космос,планеты,звёзды,Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 
География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 

топливо,водные ресурсы. 

 
9 КЛАСС 

Веществоихимическаяреакция 

Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.Строениеато

мов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых трёх периодов, 

калия,кальция и их соединений в соответствии с положением элементов в Периодической системе 

истроениемихатомов. 

Строениевещества:видыхимическойсвязи.Типыкристаллическихрешёток,зависимостьсвойствве

ществаоттипа кристаллическойрешёткиивида химическойсвязи. 

Классификацияиноменклатуранеорганическихвеществ(международнаяитривиальная).Химически

е свойства веществ, относящихся к различным классам неорганических 

соединений,генетическаясвязьнеорганическихвеществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу 

участвующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту,поизменениюстепенейокисленияхимическихэ

лементов,пообратимости,поучастиюкатализатора).Экзо-

иэндотермическиереакции,термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых 

химическихреакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о химическом 

равновесии.Факторы,влияющиенаскорость химической реакциии положениехимического 

равновесия. 

Окислительно-восстановительныереакции,электронныйбалансокислительно-восстановительной 

реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

сиспользованиемметодаэлектронногобаланса. 

Теорияэлектролитическойдиссоциации.Электролитыинеэлектролиты.Катионы,анионы.Механизм 

диссоциации веществ с различными видами химической связи. Степень диссоциации.Сильные 

ислабыеэлектролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и 

сокращённыеионныеуравненияреакций.Свойствакислот,основанийисолейвсветепредставленийобэл

ектролитическойдиссоциации.Качественныереакции наионы.Понятиеогидролизесолей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток 

неорганическихвеществ—

металловинеметаллов(графитаиалмаза),сложныхвеществ(хлориданатрия);исследованиезависимост

искоростихимическойреакцииотвоздействияразличныхфакторов;исследование электропроводности 

растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей 

исолей(возможноиспользованиевидеоматериалов);проведениеопытов,иллюстрирующихпризнакипр

отеканияреакцийионногообмена (образованиеосадка,выделениегаза,образованиеводы);опытов, 

иллюстрирующих примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, 

реакцииразложения, соединения); распознавание неорганических веществ с помощью качественных 

реакцийнаионы;решениеэкспериментальныхзадач. 
 

Неметаллыиихсоединения 

Общаяхарактеристикагалогенов.Особенностистроенияатомов,характерныестепениокисления.Стр

оение и физические свойства простых веществ — галогенов. Химические свойства на 

примерехлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная 

кислота,химическиесвойства,получение,применение.Действиехлораихлороводороданаорганизмчел

овека.Важнейшиехлоридыиихнахождениевприроде. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIА-

группы.Особенностистроенияатомов,характерныестепениокисления. 
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Строениеифизическиесвойствапростыхвеществ—кислородаисеры.Аллотропныемодификации 

кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, строение, физические 

ихимическиесвойства.Оксидысерыкакпредставителикислотныхоксидов.Сернаякислота,физические 

и химические свойства (общие как представителя класса кислот и 

специфические).Химическиереакции,лежащиевосновепромышленногоспособаполучениясернойкис

лоты.Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение серы 

и 

еёсоединенийвприроде.Химическоезагрязнениеокружающейсредысоединениямисеры(кислотныедо

жди,загрязнениевоздуха иводоёмов),способыегопредотвращения. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVА-

группы.Особенностистроенияатомов,характерныестепениокисления. 

Азот,распространениевприроде,физическиеихимическиесвойства.Круговоротазотавприроде.Амми

ак,егофизические ихимическиесвойства,получение и применение.Солиаммония,ихфизические и 

химические свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. 

Азотнаякислота,еёполучение,физическиеихимическиесвойства(общиекакпредставителяклассакисло

тиспецифические). Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных 

удобрений.Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, 

загрязнениевоздуха,почвыиводоёмов). 

Фосфор,аллотропныемодификациифосфора,физическиеихимическиесвойства.Оксидфосфора(V) 

и фосфорная кислота, физические и химические свойства, получение. 

Использованиефосфатоввкачествеминеральныхудобрений. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовIVА-

группы.Особенностистроенияатомов,характерныестепениокисления. 

Углерод,аллотропныемодификации,распространениевприроде,физическиеихимическиесвойства.

Адсорбция.Круговоротуглеродавприроде.Оксидыуглерода,ихфизическиеихимическиесвойства,дей

ствие наживые организмы,получениеи 

применение.Экологическиепроблемы,связанныесоксидомуглерода(IV);гипотезаглобальногопотепл

енияклимата;парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и химические 

свойства, получениеиприменение.Качественнаяреакциянакарбонат-

ионы.Использованиекарбонатоввбыту,медицине,промышленностиисельскомхозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, 

этан,этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Их состав и химическое строение. 

Понятиео биологически важных веществах: жирах, белках,углеводах — и их роли в жизни 

человека.Материальное единствоорганическихинеорганическихсоединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения 

кремнияв природе. Общие представления об оксиде кремния (IV) и кремниевой кислоте. 

Силикаты, 

ихиспользованиевбыту,медицине,промышленности.Важнейшиестроительныематериалы:керамик

а,стекло,цемент,бетон,железобетон.Проблемыбезопасногоиспользованиястроительных 

материаловвповседневнойжизни. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцовнеорганическихвеществ,свойствсолянойкислоты;про

ведение качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их протекания; 

опыты,отражающиефизическиеихимическиесвойствагалогеновиихсоединений(возможноиспользов

аниевидеоматериалов);ознакомлениесобразцамихлоридов(галогенидов);ознакомлениес образцами 

серы и её соединениями (возможно использование видеоматериалов); 

наблюдениепроцессаобугливаниясахараподдействиемконцентрированнойсернойкислоты;изучение

химических свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-

ионинаблюдениепризнакаеёпротекания;ознакомлениесфизическимисвойствамиазота,фосфораи их 

соединений (возможно использование видеоматериалов), образцами азотных и 

фосфорныхудобрений;получение,собирание,распознаваниеиизучениесвойстваммиака;проведениек

ачественныхреакцийнаионаммонияифосфат-

иониизучениепризнаковихпротекания,взаимодействиеконцентрированнойазотнойкислотысмедью(

возможноиспользованиевидеоматериалов);изучениемоделейкристаллическихрешётокалмаза,графи

та,фуллерена;ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём 

и 
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устройствомпротивогаза;получение,собирание,распознаваниеиизучениесвойствуглекислогогаза;про

ведениекачественныхреакцийнакарбонат-исиликат-ионыиизучениепризнаковихпротекания; 

ознакомление с продукцией силикатной промышленности; решение экспериментальных задач 
потеме «Важнейшиенеметаллыиихсоединения». 

 

Металлыиихсоединения 

Общаяхарактеристикахимическихэлементов—

металловнаоснованииихположениявПериодической системе химических элементовД. И. 

Менделееваи строения атомов.Строениеметаллов. Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решётка. Электрохимический ряднапряжений металлов. Физические и 

химические свойства металлов. Общие способы полученияметаллов. Понятие о коррозии металлов, 

основные способы защиты их от коррозии. Сплавы 

(сталь,чугун,дюралюминий,бронза)иихприменениевбытуипромышленности. 

Щелочныеметаллы:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева; 

строение их атомов; нахождение в природе. Физические и химические свойства (напримере натрия 

и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов иихсоединений. 

Щелочноземельныеметаллымагнийикальций:положениевПериодическойсистемехимическихэлем

ентовД.И.Менделеева;строениеихатомов;нахождениевприроде.Физическиеихимическиесвойства 

магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). 

Жёсткостьводыиспособыеёустранения. 

Алюминий:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД. 

И.Менделеева;строениеатома;нахождениевприроде.Физическиеихимическиесвойстваалюминия.Ам

фотерныесвойстваоксидаигидроксидаалюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

строениеатома; нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, 

гидроксиды исолижелеза(II)ижелеза(III),ихсостав,свойства иполучение. 

Химическийэксперимент:ознакомлениесобразцамиметалловисплавов,ихфизическимисвойствами

; изучение результатов коррозии металлов (возможно использование 

видеоматериалов),особенностейвзаимодействияоксидакальцияинатрияс 

водой(возможноиспользованиевидеоматериалов);исследованиесвойствжёсткойводы;процессагорен

ияжелезавкислороде(возможно использование видеоматериалов); признаков протекания 

качественных реакций на ионы(магния, кальция, алюминия, цинка, железа(II) и железа(III), 

меди(II)); наблюдение и 

описаниепроцессовокрашиванияпламениионаминатрия,калияикальция(возможноиспользованиевид

еоматериалов); исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида 

цинка;решение экспериментальныхзадачпотеме «Важнейшие металлыиихсоединения». 
 

Химияиокружающаясреда 

Новыематериалыитехнологии.Веществаиматериалывповседневнойжизничеловека.Химия 

издоровье. Безопасное использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь 

прихимических ожогах и отравлениях. Основы экологической грамотности. Химическое 

загрязнениеокружающейсреды(предельнаядопустимаяконцентрациявеществ—

ПДК).Рольхимииврешенииэкологическихпроблем. 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их 

переработки,ихрольвбытуипромышленности. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, 

полимерныематериалы). 

Межпредметныесвязи 

Реализациямежпредметныхсвязейприизучениихимиив9 

классеосуществляетсячерезиспользование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системнымидляотдельныхпредметовестественно-научногоцикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 

синтез,классификация,периодичность,наблюдение,эксперимент,моделирование,измерение,модель,

явление,парниковыйэффект,технология,материалы. 

Физика:материя,атом,электрон,протон,нейтрон,ион,нуклид,изотопы,радиоактивность,молекула,э
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лектрическийзаряд,проводники,полупроводники,диэлектрики,фотоэлемент, 

ещество,тело,объём,агрегатноесостояниевещества,газ,раствор,растворимость,кристаллическаярешё

тка, сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое пространство, 

планеты,звёзды,Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 

микроэлементы,макроэлементы,питательныевещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 

топливо,водные ресурсы. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

НА 

УРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИ

Я 
 

Изучениехимиивосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимисяличностных,метапредм

етныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 
 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

ходеобучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии страдиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания,саморазвитияисоциализацииобучающихся. 

Личностныерезультатыотражаютсформированность,втомчислевчасти: 

Патриотическоговоспитания 

1) ценностногоотношениякотечественномукультурному,историческомуинаучномунаследию,пон

имания значения химической наукивжизнисовременного 

общества,способностивладетьдостовернойинформациейопередовыхдостиженияхиоткрытияхмиров

ойиотечественнойхимии,заинтересованностивнаучныхзнанияхоб устройстве мираиобщества; 

Гражданскоговоспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе,коммуникативнойкомпетентностивобщественнополезной,учебно-

исследовательской,творческойидругихвидахдеятельности;готовностикразнообразнойсовместнойде

ятельностипривыполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов, созданииучебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессе этой 

учебнойдеятельности;готовностиоцениватьсвоёповедениеипоступкисвоихтоварищейспозициинрав

ственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков; 
 

Ценностинаучногопознания 

3) мировоззренческихпредставленийовеществеихимическойреакции,соответствующихсовремен

ному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научнойкартинымира;представленийобосновныхзакономерностяхразвитияприроды,взаимосвязяхч

еловека сприроднойсредой,оролихимиивпознанииэтихзакономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимыхдляобъяснениянаблюдаемыхпроцессовиявлений; 

5) познавательной,информационнойичитательскойкультуры,втомчисленавыковсамостоятельно

йработысучебнымитекстами,справочнойлитературой,доступнымитехническимисредствамиинформ

ационныхтехнологий; 

6) интересакобучениюипознанию,любознательности,готовностииспособностиксамообразовани

ю,проектнойиисследовательскойдеятельности,косознанномувыборунаправленностииуровняобучен

иявдальнейшем; 
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Формированиякультурыздоровья 

7) осознанияценностижизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью,установкиназдоровыйо

бразжизни,осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалкоголя, 

наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении 

схимическимивеществамивбытуиреальнойжизни; 

 
Трудового воспитания 

8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду 

ирезультатамтрудовойдеятельности,втомчисленаосновепримененияпредметныхзнанийпохимии,осоз

нанноговыбораиндивидуальнойтраекториипродолженияобразованиясучётомличностных 

интересовиспособностикхимии,общественныхинтересовипотребностей;успешнойпрофессионально

й деятельности и развития необходимых умений; готовность адаптироваться 

впрофессиональнойсреде; 

 

Экологическоговоспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

еёсуществования,пониманияценностиздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношени

яксобственномуфизическомуипсихическомуздоровью,осознанияценностисоблюденияправилбезопас

ногоповеденияприработесвеществами,атакжевситуациях,угрожающихздоровьюижизнилюдей; 

10) способностиприменятьзнания,получаемыеприизучениихимии,длярешениязадач,связанныхс

окружающейприроднойсредой,повышенияуровняэкологическойкультуры,осознанияглобальногоха

рактераэкологическихпроблемипутейихрешенияпосредствомметодовхимии; 

11) экологическогомышления,уменияруководствоватьсяимвпознавательной,коммуникативнойисо
циальнойпрактике. 

 
Метапредметныерезультаты 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззренияобщенаучныепонятия(закон,теория,принцип,гипотеза,факт,система,процесс,экспери

ментидр.),которыеиспользуютсявестественно-научныхучебныхпредметахи 

позволяютнаосновезнанийизэтих предметов формировать представление о целостной научной 

картине мира, и 

универсальныеучебныедействия(познавательные,коммуникативные,регулятивные),которыеобеспе

чиваютформированиеготовностиксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятел

ьности. 

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпохимииотражаютовладение 

универсальнымипознавательнымидействиями,втомчисле: 
 

Базовымилогическимидействиями 

1) умениемиспользоватьприёмылогическогомышленияприосвоениизнаний:раскрыватьсмыслхи

мическихпонятий(выделять   иххарактерныепризнаки,   устанавливать   взаимосвязьс 

другимипонятиями),использоватьпонятиядляобъясненияотдельныхфактовиявлений;выбирать 

основания и критерии для классификации химических веществ и химических 

реакций;устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждуобъектамиизучения;строитьлогическиерассуждения(индуктивные,дедукт

ивные,поаналогии);делатьвыводыизаключения; 

2) умениемприменятьвпроцессепознанияпонятия(предметныеиметапредметные),символические 

(знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемыев химии 

модельные представления — химический знак (символ элемента), химическая формула 

иуравнениехимическойреакции—прирешенииучебно-

познавательныхзадач;сучётомэтихмодельныхпредставленийвыявлятьихарактеризоватьсущественн

ыепризнакиизучаемыхобъектов 

—химическихвеществихимическихреакций;выявлятьобщиезакономерности,причинно-

следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии 

длявыявленияэтихзакономерностейипротиворечий;самостоятельновыбиратьспособрешенияучебно

йзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостояте
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льновыделенныхкритериев); 

 

Базовымиисследовательскимидействиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также 

вкачествеосновыдляформированиягипотезыпопроверкеправильностивысказываемыхсуждений; 

4) приобретениеопытапопланированию,организацииипроведениюученическихэкспериментов:у

мениенаблюдатьзаходомпроцесса,самостоятельнопрогнозироватьегорезультат,формулироватьобоб

щенияивыводыпорезультатампроведённогоопыта,исследования,составлятьотчётопроделаннойрабо

те; 

Работойсинформацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и 

формпредставления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература 

химическогосодержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); критически оценивать 

противоречивую инедостовернуюинформацию; 

6) умениемприменятьразличныеметодыизапросыприпоискеиотбореинформацииисоответствую

щихданных,необходимыхдлявыполненияучебныхипознавательныхзадачопределённоготипа;приобр

етениеопытавобластииспользованияинформационно-

коммуникативныхтехнологий,овладениекультуройактивногоиспользованияразличныхпоисковых 

систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

ииллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами 

графикииихкомбинациями; 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельностиинформациюовлияниипромышленности,сельскогохозяйстваитранспортанасостояниео

кружающейприроднойсреды; 

 

Универсальнымикоммуникативнымидействиями 

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

темы,формулироватьсвоипредложенияотносительновыполненияпредложеннойзадачи; 

9) приобретениеопытапрезентациирезультатоввыполненияхимическогоэксперимента(лаборатор

ногоопыта,лабораторнойработыпоисследованиюсвойстввеществ,учебногопроекта); 

10) заинтересованностьвсовместнойсосверстникамипознавательнойиисследовательскойдеятельн

остиприрешениивозникающихпроблемнаосновеучётаобщихинтересовисогласованияпозиций 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных 

действий,определение критериевпооценкекачествавыполненнойработы идр.); 

 
Универсальнымирегулятивнымидействиями 

11) умениемсамостоятельноопределятьцелидеятельности,планировать,осуществлять,контролир

оватьипринеобходимостикорректироватьсвоюдеятельность,выбиратьнаиболееэффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять иликорректировать 

предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом 

полученияновыхзнанийобизучаемыхобъектах—

веществахиреакциях;оцениватьсоответствиеполученногорезультата заявленнойцели; 

12) умениемиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыевусловиизаданий. 

 

Предметныерезультаты 

Всоставепредметныхрезультатовпоосвоениюобязательногосодержания,установленногоданной 

примерной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания,умения и 

способы действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельностипо 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различныхучебныхиновыхситуациях. 

Предметныерезультатыпредставленыпогодамобученияиотражаютсформированностьуобучающи

хсяследующихумений: 

8 КЛАСС 
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1) раскрыватьсмысл 

основныххимическихпонятий:атом,молекула,химическийэлемент,простоевещество,сложноевещест

во,смесь(однороднаяинеоднородная),валентность,относительнаяатомнаяимолекулярнаямасса,коли
чествовещества,моль,молярнаямасса,массоваядоляхимическогоэлементавсоединении,молярныйобъ

ём,оксид,кислота,основание,соль,электроотрицательность,степеньокисления,химическаяреакция,кл
ассификацияреакций:реакциисоединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции 

обмена, экзо- и эндотермическиереакции;тепловойэффектреакции;ядроатома,электронный 

слойатома,атомнаяорбиталь,радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, 

ионная связь, ион, катион,анион,раствор,массоваядолявещества(процентнаяконцентрация)врастворе; 

2) иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятий(см.п.1)иприменятьэтипонятияприо
писаниивеществ иихпревращений; 

3) использоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществиуравненийхимическихр
еакций; 

4) определятьвалентностьатомовэлементоввбинарныхсоединениях;степеньокисленияэлементов 

в бинарных соединениях; принадлежность веществ к определённому классу соединенийпо 

формулам;видхимическойсвязи(ковалентнаяиионная)внеорганическихсоединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать 

пониманиепериодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 

Периодическойсистеме; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярного 

учения,законаАвогадро;описыватьихарактеризоватьтабличнуюформуПериодическойсистемыхим

ических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа(Б-

группа)»,малыеибольшиепериоды;соотноситьобозначения,которыеимеютсявтаблице 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми 

характеристикамистроенияатомовхимическихэлементов(составизарядядра,общеечислоэлектронови

распределение ихпоэлектроннымслоям); 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции 

(почислуисоставуучаствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту); 

7) характеризовать(описывать)общиехимическиесвойствавеществразличныхклассов,подтверж

даяописаниепримерамимолекулярныхуравненийсоответствующиххимическихреакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; 

возможностипротеканияхимическихпревращенийвразличныхусловиях; 

9) вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ;массовуюдолюхимическог

о элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

проводитьрасчётыпоуравнению химическойреакции; 

10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, 

сравнение,обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-следственных 

связей — дляизучениясвойстввеществихимическихреакций;естественно-

научныеметодыпознания—

наблюдение,измерение,моделирование,эксперимент(реальныйимысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, 

атакжеправиламобращенияс веществамивсоответствиисинструкциямиповыполнениюлабораторных 

химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода икислорода), 

приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества;планироватьипроводитьхимическиеэкспериментыпораспознаваниюрастворовщелочейики

слотс помощьюиндикаторов(лакмус,фенолфталеин,метилоранжидр.). 

 
9 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, 

ион,катион,анион,простоевещество,сложноевещество,валентность,электроотрицательность,степень

окисления,химическаяреакция,химическаясвязь,тепловойэффектреакции,моль,молярныйобъём, 

раствор; электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионногообмена, 

катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-

восстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, 

аллотропия,амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), 
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кристаллическая решётка,коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно 

допустимая концентрация(ПДК)вещества; 

2) иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонятий(см.п.1)иприменятьэтипонятияприо

писаниивеществ иихпревращений; 

3) использоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществиуравненийхимическихр

еакций; 

4) определятьвалентностьистепеньокисленияхимическихэлементоввсоединенияхразличногосост

ава;принадлежностьвеществкопределённомуклассусоединенийпоформулам;видхимической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях; заряд ионапохимической 

формуле; характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

типкристаллическойрешёткиконкретноговещества; 

5) раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделееваидемонстрироватьегопонимание:опис

ывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических 

элементов:различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», 

малые 

ибольшиепериоды;соотноситьобозначения,которыеимеютсявпериодическойтаблице,счисловыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общеечисло 

электронов и распределение их по электронным слоям); объяснять общие закономерности 

визменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп 

сучётомстроенияихатомов; 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции 

(почислу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению 

степенейокисленияхимическихэлементов); 

7) характеризовать(описывать)общиеиспецифическиехимическиесвойствапростыхисложныхв

еществ,подтверждаяописаниепримерамимолекулярныхиионныхуравненийсоответствующиххимич

ескихреакций; 

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей; полные 

исокращённыеуравненияреакцийионногообмена;уравненияреакций,подтверждающихсуществован

иегенетическойсвязимеждувеществамиразличныхклассов; 

9) раскрыватьсущность окислительно-восстановительных 

реакцийпосредствомсоставленияэлектронногобалансаэтихреакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения; возможности 

протеканияхимическихпревращенийвразличныхусловиях; 

11) вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ;массовуюдолюхимическог

о элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

проводитьрасчётыпоуравнению химическойреакции; 

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, 

атакжеправиламобращенияс веществамивсоответствиисинструкциямиповыполнениюлабораторных 

химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака 

иуглекислогогаза); 

13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознаватьопытным путём хлорид- бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, 

гидроксид-

ионы,катионыаммонияиионыизученныхметаллов,присутствующиевводныхрастворахнеорганическ

ихвеществ; 

14) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и синтез, 

сравнение,обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей — для изучения 

свойстввеществ и химических реакций; естественно-научные методы познания — наблюдение, 

измерение,моделирование,эксперимент(реальныйимысленный). 
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2.1.16 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 
 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразительное 

искусство»составленанаосновеПримернойрабочейпрограммы,Требованийкрезультатамосвоенияпр

ограммыосновногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовател

ьномстандартеосновногообщегообразования,атакженаосновепланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленныхвПримернойпрогр

амме воспитания. 

Тематическоепланирование,поурочноепланирование,учебно-мотодическоеиматериально-

техническое обеспечение отражены в Рабочих программах учебных предметов на учебный 

год(Приложение3) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Основнаяцельшкольногопредмета«Изобразительноеискусство» —развитиевизуально-

пространственногомышленияучащихсякакформыэмоционально-

ценностного,эстетическогоосвоениямира,формысамовыраженияиориентациивхудожественноминра

вственномпространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, 

концентрирующаявсебе колоссальныйэстетический,художественныйинравственныймировойопыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

каквключает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики,скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

фотографии,функции художественногоизображениявзрелищныхиэкранныхискусствах. 

Основныеформыучебнойдеятельности —практическаяхудожественно-

творческаядеятельность,зрительскоевосприятиепроизведенийискусстваиэстетическоенаблюдениео

кружающегомира.Важнейшимизадачамиявляютсяформированиеактивногоотношенияктрадициям 

культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, 

воспитаниегражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории 

культуры своегоОтечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образахпредметно-

материальнойипространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие 

личностиобучающегося,егоактивнойучебно-

познавательнойдеятельности,творческогоразвитияиформированияготовностиксаморазвитиюинепре

рывномуобразованию. 

Примерная рабочая программа ориентирована на психолого-возрастные особенности 

развитиядетей11—

15лет,приэтомсодержаниезанятийможетбытьадаптированосучётоминдивидуальныхкачеств 

обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-

инвалидовидетейсОВЗ. 

Дляоценкикачестваобразованияпопредмету«Изобразительноеискусство»кромеличностныхимета

предметныхобразовательныхрезультатоввыделеныиописаныпредметныерезультатыобучения. Их 

достижение определяется чётко поставленными учебными задачами по каждой 

теме,иониявляютсяобщеобразовательнымитребованиями. 

Вурочноевремядеятельностьобучающихсяорганизуетсякаквиндивидуальной,такивгрупповойфор

ме.Каждомуучащемусянеобходимличныйтворческийопыт,нотакженеобходимо сотворчество в 

команде — совместная коллективная художественная 

деятельность,котораяпредусмотренатематическимпланомиможетиметьразныеформыорганизации. 

Учебныйматериалкаждогомодуляразделённатематическиеблоки,которыемогутбытьоснованиемд

ляорганизациипроектнойдеятельности,котораявключаетвсебякакисследовательскую,такихудожеств

енно-творческуюдеятельность,а такжепрезентациюрезультата. 
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Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-

культурологическую,искусствоведческуюисследовательскуюработуучащихсяисобственнохудожест

веннуюпроектнуюдеятельность,продуктомкоторойявляетсясозданноенаосновекомпозиционногопои

скаучебное художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или 

вобъёме,макете). 

Большоезначениеимеетсвязьсвнеурочнойдеятельностью,активнаясоциокультурнаядеятельность, 

в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событийи праздников, 

в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а 

такжесмотрятпамятникиархитектуры,посещаютхудожественныемузеи. 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Цельюизученияучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являетсяосвоениеразныхвидоввизу

ально-

пространственныхискусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногоидекора

тивно-прикладногоискусства,изображениявзрелищныхиэкранныхискусствах(вариативно). 

Учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»объединяетв 

единуюобразовательнуюструктурухудожественно-

творческуюдеятельность,восприятиепроизведенийискусстваихудожественно-эстетическое 

освоение окружающей действительности. Художественное развитиеобучающихся осуществляется 

в процессе личного художественного творчества, в практическойработе 

сразнообразнымихудожественнымиматериалами. 
 

Задачамиучебногопредмета 

«Изобразительноеискусство» являются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных формах 

духовныхценностей,формированиепредставленийоместеизначениихудожественнойдеятельностивж

изниобщества; 

 формированиеуобучающихсяпредставленийоботечественнойимировойхудожественнойкультуре 

вовсёммногообразииеёвидов; 

 формированиеуобучающихсянавыковэстетическоговиденияипреобразованиямира; 
 приобретениеопытасозданиятворческойработыпосредствомразличныххудожественныхматериалов 

в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись,графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 

художественноготворчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, работы в 

синтетических искусствах(театре икино)(вариативно); 

 формированиепространственногомышленияианалитическихвизуальныхспособностей; 

 овладениепредставлениямиосредствахвыразительностиизобразительногоискусствакакспособахвоп

лощенияввидимыхпространственныхформахпереживаний,чувствимировоззренческихпозицийчело

века; 

 развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 
 воспитаниеуваженияилюбвикцивилизационномунаследиюРоссиичерезосвоениеотечественнойхудо

жественнойкультуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формированиеактивногоотношенияктрадициямхудожественнойкультурыкаксмысловой,эстетическ

ойиличностнозначимойценности. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщегообразования

учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»входитвпредметнуюобласть 

«Искусство»иявляетсяобязательнымдля изучения. 

Содержаниепредмета«Изобразительноеискусство»структурированокаксистематематическихмодулей.Три
модулявходятвучебныйплан5—7классовпрограммыосновногообщего 
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образованиявобъёме102 учебныхчасов,неменее1учебногочасавнеделювкачествеинвариантных. 

Четвёртый модуль предлагается в качестве вариативного (для 

соответствующихвариантовучебногоплана). 

Каждыймодульобладаетсодержательнойцелостностьюиорганизованповосходящемупринципувот

ношенииуглублениязнанийповедущейтемеиусложненияуменийобучающихся.Предлагаемая 

последовательность изучения модулей определяется психологическими 

возрастнымиособенностями учащихся, принципом системности обучения и опытом 

педагогической 

работы.Однакоприопределённыхпедагогическихусловияхиустановкахпорядокизучениямодулеймо

жетбыть изменён, а также возможно некоторое перераспределение учебного времени между 

модулями(присохраненииобщегоколичестваучебныхчасов). 

Предусматриваетсявозможностьреализацииэтогокурсапривыделениинаегоизучение2 учебных 

часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой 

участникамиобразовательногопроцесса.Приэтомпредполагаетсянеувеличениеколичестватемдляизу

чения,аувеличение временинапрактическуюхудожественную деятельность. 

Этоспособствуеткачествуобученияидостижениюболеевысокогоуровнякакпредметных,такилично

стныхиметапредметныхрезультатовобучения. 
 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 
 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство» 

 

Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве 

Декоративно-прикладноеискусствоиеговиды. 

Декоративно-прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей. 

 
Древниекорнинародногоискусства 

Истокиобразногоязыка декоративно-прикладного 

искусства.Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладногоис

кусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом, верованиями иэпосом. 
Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,ихзначениевхарактеретрудаижи

зненногоуклада. 

Образно-символический язык народного прикладного 

искусства.Знаки-

символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнениерисунковнатемыдревнихузоровдеревяннойрезьбы, росписиподереву,вышивки. 
Освоениенавыковдекоративногообобщениявпроцессепрактическойтворческойработы. 

 

Убранстворусскойизбы 

Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы—функциональногоисимволического—

веёпостройкеиукрашении. 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб.Картинамиравобразномстроебы

товогокрестьянскогоискусства. 

Выполнениерисунков—эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 
Устройствовнутреннегопространствакрестьянскогодома.Декоративныеэлементыжилойсреды.Опр

еделяющаярольприродныхматериаловдляконструкцииидекоратрадиционнойпостройкижилогодома

влюбойприроднойсреде. Мудростьсоотношенияхарактерапостройки,символикиеё 

декораиукладажизнидлякаждогонарода. 
Выполнениерисунковпредметовнародногобыта,выявлениемудростиихвыразительнойформыиорн

аментально-символическогооформления. 

Народныйпраздничныйкостюм 
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Образныйстройнародногопраздничногокостюма—женскогоимужского. 

Традиционнаяконструкциярусскогоженскогокостюма —
северорусский(сарафан)июжнорусский(понёва)варианты. 

Разнообразиеформ и украшенийнародного праздничногокостюмадля различныхрегионовстраны. 

Искусствонароднойвышивки.Вышивкавнародныхкостюмахиобрядах.Древнеепроисхождениеипр

исутствиевсехтиповорнаментоввнароднойвышивке.Символическоеизображениеженскихфигуриобр

азоввсадниковворнаментахвышивки.Особенноститрадиционныхорнаментовтекстильныхпромысло

ввразныхрегионахстраны. 

Выполнение рисунковтрадиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовомрешении,орнаментикекостюма чертнациональногосвоеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества. 
Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно 

натемутрадицийнародныхпраздников. 

Народныехудожественныепромыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 
Традициикультуры,особенныедлякаждогорегиона. 

МногообразиевидовтрадиционныхремёселипроисхождениехудожественныхпромысловнародовР
оссии. 

Разнообразиематериаловнародныхремёселиихсвязьс регионально-
национальнымбытом(дерево,береста,керамика,металл, кость,мехикожа,шерстьилёнидр.). 

Традиционные древние образы всовременных игрушках народных 

промыслов.Особенностицветовогостроя,основныеорнаментальныеэлементыросписифилимоновско

й,дымковской,каргопольскойигрушки.Местные промыслыигрушекразныхрегионовстраны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Росписьподереву.Хохлома.Краткиесведенияпоисториихохломскогопромысла.Травныйузор, 
«травка»—

основноймотивхохломскогоорнамента.Связьсприродой.Единствоформыидекоравпроизведениях 

промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. 

Праздничностьизделий«золотойхохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкойросписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных 

композиций.Сюжетныемотивы,основныеприёмыикомпозиционныеособенностигородецкойросписи

. 

Посудаизглины.ИскусствоГжели.Краткиесведенияпоисториипромысла.Гжельскаякерамикаифар

фор:единство скульптурнойформы и кобальтового декора. Природные 

мотивыросписипосуды.Приёмымазка,тональныйконтраст,сочетание пятнаилинии. 

Росписьпометаллу.Жостово.Краткиесведенияпоисториипромысла.Разнообразиеформподносов,цв

етовогоикомпозиционногорешенияросписей.Приёмысвободнойкистевойимпровизациивживописиц

веточныхбукетов.Эффект освещённостииобъёмностиизображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразиеназначенияпредметовихудожественно-техническихприёмовработысметаллом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, 

ларчиков,табакерокизпапье-

маше.ПроисхождениеискусствалаковойминиатюрывРоссии.Особенностистилякаждойшколы.Рольиск

усствалаковойминиатюрывсохранениииразвитиитрадицийотечественнойкультуры. 

Мирсказокилегенд,примет иобереговвтворчествемастеровхудожественныхпромыслов. 
Отражениевизделияхнародныхпромысловмногообразияисторических,духовныхикультурныхтрад

иций. 

Народныехудожественныеремёслаипромыслы —

материальныеидуховныеценности,неотъемлемаячастькультурногонаследияРоссии. 

Декоративно-прикладноеискусствов культуреразныхэпохи народов 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 
Отражениевдекоремировоззренияэпохи,организацииобщества,традицийбытаиремесла,уклада 

жизнилюдей. 
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Характерныепризнакипроизведенийдекоративно-

прикладногоискусства,основныемотивыисимволикаорнаментоввкультуреразныхэпох. 

Характерныеособенностиодеждыдлякультурыразныхэпохинародов.Выражениеобразачеловека,его 

положениявобществеихарактерадеятельностивего костюмеиегоукрашениях. 

Украшениежизненногопространства:построений,интерьеров,предметовбыта—

вкультуреразныхэпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного

 искусства(художественная 
керамика,стекло,металл,гобелен,росписьпоткани,моделированиеодежды). 

Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующийилидекоративныйзнак.Государстве
ннаясимволикаитрадициигеральдики. 

Декоративныеукрашенияпредметовнашегобытаиодежды. 

Значениеукрашенийвпроявленииобразачеловека,егохарактера,самопонимания,установокинамерений. 

Декор на улицах и декор 

помещений.Декорпраздничныйиповс

едневный. 

Праздничноеоформлениешколы. 

 

Модуль№2«Живопись,графика, скульптура» 

Общиесведенияовидахискусства 

Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственныхискусств,ихместоиназначение 
вжизнилюдей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры. 

Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчествозрителя. 

Язык изобразительногоискусстваи еговыразительныесредства 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойства.Рисуно

к—основа изобразительногоискусства имастерствахудожника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий 

рисунок.Навыкиразмещениярисунка влисте,выборформата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов.Линейныегр

афическиерисункиинаброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — 

светлое.Ритмиритмическаяорганизацияплоскостили

ста. 

Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятельности,физическаяосновацвета,цветовойкруг,

основныеисоставныецвета,дополнительныецвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве:холодныйитёплыйцвет,понятиецветовыхотно

шений;колоритвживописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурныепамятники,парковаяскульптур

а,камернаяскульптура. 

Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульптура.Произведениямелкойпластики.Видырельефа. 
 

Жанрыизобразительногоискусства 

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравненияианализапроизведени

йизобразительногоискусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. 

 
Натюрморт 

Изображение предметного мира визобразительномискусстве ипоявление жанра натюрморта 

вевропейскомиотечественномискусстве. 
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Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на 

плоскости.Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточкасхода

, 

правилаперспективныхсокращений. 
Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы.Сложна

япространственнаяформаивыявление её конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур.Линейн

ыйрисунокконструкцииизнесколькихгеометрическихтел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик»,«полутень», 
«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посвету»и«противсвета». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыили попредставлению. 
Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков.

 Особенностиграфическихтехник.Печатнаяграфика. 

Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахевропейскихиотечественныхживописц
ев.Опытсозданияживописногонатюрморта. 

 

Портрет 

Портреткакобразопределённогореальногочеловека.Изображениепортретачеловекавискусстверазн

ыхэпох.Выражениевпортретномизображениихарактерачеловекаимировоззренческихидеаловэпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 
Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты 

врусскойживописи. 

Парадный икамерныйпортретвживописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.—отечественномиевропейском. 

Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотношениелицевойичерепнойчастейголо
вы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств 

визображенииобразачеловека. 

Графическийпортретныйрисунокснатурыилипопамяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. Свет и тень в изображении 

головычеловека. 

Портретвскульптуре. 

Выражение характера человека,его социального положения и образа 

эпохивскульптурномпортрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета. 
Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразевпроизведенияхвыда

ющихсяживописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и 
вэпохуВозрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правилавоздушнойперспективы,построенияпереднего,среднегоидальнегоплановприизображени

ипейзажа. 

Особенностиизображенияразныхсостоянийприродыиеёосвещения.Романтическийпейзаж. 

МорскиепейзажиИ.Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистовипостимпрессионистов. 

Представленияопленэрнойживописииколористическойизменчивостисостоянийприроды. 

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды. 

Пейзажвисториирусскойживописииегозначениевотечественнойкультуре.Историястановления 

картиныРодинывразвитииотечественнойпейзажнойживописиXIXв. 

Становлениеобразароднойприроды   в   произведениях   А. Венецианова   и   его   учеников:А. 

Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской 
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культуры.Значение художественногообразаотечественногопейзажавразвитиичувства Родины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины.Графиче

скийобразпейзажавработахвыдающихсямастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических 

техник.Графическиезарисовкииграфическая композиция натемыокружающейприроды. 

Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства. Многообразиевпониманииобразагорода. 
Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурногонаследия.Задачиохраныку

льтурногонаследия иисторическогообраза вжизнисовременногогорода. 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперспективаиритмическаяорганизацияплоскостии

зображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

Изображениетрудаибытовойжизнилюдейвтрадицияхискусстваразныхэпох.Значениехудожествен

ногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииисториичеловечестваисовременнойжизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 

содержаниевжанровойкартине.Образнравственныхиценностныхсмысловвжанровойкартинеиролька

ртинывихутверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественныхвыразительныхсредствивзаимосвязивсехкомпонентовпроизведения. 

 
Историческийжанрвизобразительномискусстве 

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительныхсобытийвжизниобщества. 

Жанровыеразновидностиисторическойкартинывзависимостиотсюжета:мифологическаякартина,к
артинана библейскиетемы,батальнаякартина идр. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии 
отечественнойкультуры. 

КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,историческиекартинывтворчествеВ. 
Суриковаидр.ИсторическийобразРоссиивкартинахХХв. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Этапыдлительногопериодаработыхудожниканадисторическойк

артиной:идеяиэскизы,сборматериалаиработанадэтюдами,уточнениякомпозициивэскизах,картонком

позиции,работанад холстом. 

Разработка эскизовкомпозиции на историческую тему с опоройна собранныйматериал 

позадуманномусюжету. 

 

Библейскиетемы визобразительномискусстве 

Историческиекартинынабиблейскиетемы:местоизначениесюжетовСвященнойисториивевропейскойкульт

уре. 

Вечныетемыиихнравственноеидуховно-
ценностноевыражениекак«духовнаяось»,соединяющаяжизненныепозицииразныхпоколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре 

«Пьета»Микеланджелоидр. 

БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов.«ЯвлениеХристанароду»,И.Крамской

.«Христосвпустыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В.Поленов.«Христосигрешница»). 

Иконописькаквеликоепроявлениерусскойкультуры.Языкизображениявиконе—

егорелигиозныйисимволическийсмысл. 

Великиерусскиеиконописцы:духовныйсветиконАндреяРублёва,ФеофанаГрека,Дионисия.Работ

а над эскизомсюжетнойкомпозиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизобразительномискусстве. 

Модуль№3«Архитектура идизайн» 

Архитектураидизайн—искусствахудожественнойпостройки—конструктивныеискусства. 

Дизайниархитектуракаксоздатели«второйприроды»—предметно-

пространственнойсредыжизнилюдей. 

Функциональностьпредметно-пространственнойсредыивыражениевнеймировосприятия,духовно-

ценностныхпозицийобщества. 
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Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизнилюдейвразныеисторичес

кие эпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранениякультурногонаследияипри

родноголандшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития.Единствофункционального

ихудожественного—целесообразностиикрасоты. 
 

Графическийдизайн 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческойдеятельности.Основыформальнойко

мпозициивконструктивныхискусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет, буква, текстиизображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрическихфигур,безпредметногосодержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённостьэлементов. 

Ритмическаяорганизацияэлементов:выделениедоминанты,симметрияиасимметрия,динамическая

истатичнаякомпозиция,контраст,нюанс,акцент,замкнутостьилиоткрытостькомпозиции. 

Практическиеупражненияпосозданиюкомпозициисвариативнымритмическимрасположениемгео

метрическихфигурнаплоскости. 

Рольцветаворганизациикомпозиционного пространства. 

Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах.Цветизаконыколористики. 

Применениелокальногоцвета.Цветовойакцент, ритмцветовыхформ,доминанта. 

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне.Фо
рмабуквыкакизобразительно-смысловойсимвол. 

Шрифти содержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпозиции. 
Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме«Буква—изобразительныйэлементкомпозиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол.Функциилоготипа.

Шрифтовойлоготип.Знаковыйлоготип. 

Композиционныеосновымакетированиявграфическомдизайнеприсоединениитекстаиизображен

ия. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционныймонтажизображенияитекстав плакате, рекламе,поздравительнойоткрытке. 

Многообразиеформграфическогодизайна.Дизайнкнигиижурнала.Элементы,составляющиеконструкциюи

художественноеоформлениекниги,журнала. 

Макетразворотакнигиилижурналаповыбраннойтемеввидеколлажаилинаосновекомпьютерныхпр

ограмм. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизацияпространства. 

Прочтениеплоскостнойкомпозициикак«чертежа»пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения 

намакете. 

Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. Объём 

ипространство.Взаимосвязьобъектоввархитектурноммакете. 

Структуразданийразличныхархитектурныхстилейиэпох:выявлениепростыхобъёмов,образующих

целостнуюпостройку.Взаимноевлияниеобъёмовиихсочетанийнаобразныйхарактер постройки. 

Понятиетектоникикаквыражениевхудожественнойформеконструктивнойсущностисооруженияил

огикиконструктивногосоотношенияегочастей. 

Рольэволюциистроительныхматериаловистроительныхтехнологийвизмененииархитектурныхкон

струкций(перекрытияиопора —стоечно-балочнаяконструкция —

архитектурасводов;каркаснаякаменнаяархитектура;металлическийкаркас,железобетониязыксоврем

еннойархитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её форма. 

Образвременивпредметах,создаваемыхчеловеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 
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выявлениесочетающихсяобъёмов.Красота —

наиболееполноевыявлениефункциипредмета.Влияниеразвитиятехнологийиматериаловна 

изменениеформыпредмета. 
 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческоепроектированиепредметовбытасопределениемихфункцийиматериалаизготов

ления 

Цветвархитектуреидизайне.Эмоциональноеиформообразующеезначениецветавдизайнеиархитектуре.Вли

яние цветана восприятие формыобъектовархитектурыидизайна. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользованиемцвета. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизни человека 

Образистильматериальнойкультурыпрошлого.Сменастилейкакотражениеэволюции 

образажизни,изменениямировоззрениялюдейиразвития производственныхвозможностей. 

Художественно-аналитическийобзорразвитияобразно-
стилевогоязыкаархитектурыкакэтаповдуховной,художественнойиматериальнойкультурыразныхнародовиэп

ох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-
пространственнойсредежизниразныхнародов. 

Выполнениезаданийпотеме«Архитектурныеобразыпрошлыхэпох»ввидеаналитическихзарисовокизвестн

ыхархитектурныхпамятниковпо фотографиямидругимвидамизображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектуры идизайна:городсегодняизавтра. 

АрхитектурнаяиградостроительнаяреволюцияXX 

в.Еётехнологическиеиэстетическиепредпосылкииистоки.Социальныйаспект«перестройки»вархите

ктуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-

строительнойтехники.Приоритетфункционализма.Проблемаурбанизацииландшафта,безликостииаг

рессивностисредысовременногогорода. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь 
собразомжизнилюдей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и 

реальность.Современныепоискиновойэстетикивградостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного 
стилябудущего»:фотоколлажаилифантазийнойзарисовкигорода будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и 
значениекультурногонаследиядлясовременнойжизнилюдей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных 
формиархитектурногодизайнаворганизациигородскойсредыииндивидуальномобразегорода. 

Проектирование дизайна объектов городской среды.Устройство пешеходных зон в 

городах,установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, 

блоковлокальногоозелененияит. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской 

среды»ввидесозданияколлажно-графическойкомпозицииилидизайн-

проектаоформлениявитринымагазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. 

Дизайнпространственно-предметнойсредыинтерьера. 

Образно-

стилевоеединствоматериальнойкультурыкаждойэпохи.Интерьеркакотражениестиляжизниегохозяев

. 

Зонированиеинтерьера —
созданиемногофункциональногопространства.Отделочныематериалы,введениефактурыицветавинт

ерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнение практической и аналитической работы потеме «Роль вещи в образно-

стилевомрешенииинтерьера»вформе созданияколлажнойкомпозиции. 
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Организацияархитектурно-ландшафтногопространства.Городвединствесландшафтно-

парковойсредой. 

Основныешколыландшафтногодизайна.Особенностиландшафтарусскойусадебнойтерриториииза

дачисохраненияисторическогонаследия.Традицииграфическогоязыкаландшафтныхпроектов. 

Выполнениедизайн-проектатерриториипаркаилиприусадебногоучасткаввидесхемы-чертежа. 

Единствоэстетического ифункционального в объёмно-пространственной организации 
средыжизнедеятельностилюдей. 

 
Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальностичеловека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное 

проектирование в дизайнеиархитектуре. 

Проектныеработыпосозданиюобликачастногодома,комнатыисада.Дизайнпредметнойсредывинте

рьеречастногодома. 

Модаи культуракакпараметры созданиясобственногокостюмаиликомплектаодежды. 
Костюмкакобразчеловека.Стильводежде.Соответствиематериииформы.Целесообразностьимода. 

Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве 

манипулированиямассовымсознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и подростковая 

мода.Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса 

вподбореодежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды».Искусствогримаипричёски.Формалицаипричёска.Макияждневной,вечернийикарнавальн

ый. 

Гримбытовойисценический. 
Имидж-

дизайниегосвязьспубличностью,технологиейсоциальногоповедения,рекламой,общественнойдеятел

ьностью. 

Дизайниархитектура —средстваорганизациисредыжизни людейистроительствановогомира. 

Модуль№4«Изображениевсинтетических, 

экранных видах искусства и художественная 

фотография»(вариативный) 

Синтетические — пространственно-временные виды искусства. Роль изображения
 всинтетическихискусствахвсоединениисословом,музыкой,движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиаиобъединениемножествавоспринимаемыхчеловекоминформационныхсредствнаэкр

ане цифровогоискусства. 

 

Художникиискусствотеатра 

Рождениетеатравдревнейшихобрядах. Историяразвитияискусстватеатра. 

Жанровоемногообразиетеатральныхпредставлений,шоу,праздниковиихвизуальныйоблик.Рольх

удожникаивидыпрофессиональной деятельности художникавсовременном театре. 

Сценографияисозданиесценическогообраза.Сотворчествохудожника-

постановщикасдраматургом,режиссёромиактёрами. 

Рольосвещенияввизуальномобликетеатральногодействия.Бутафорские,пошивочные,декорационныеиины
ецехавтеатре. 

Сценическийкостюм,гримимаска.Стилистическоеединствоврешенииобразаспектакля. 

Выражениевкостюмехарактераперсонажа. 

Творчествохудожников-постановщиковвистории   отечественного   искусства   (К. 

Коровин,И.Билибин,А. Головинидр.). 

Школьныйспектакль иработахудожникапо егоподготовке. 
Художниквтеатрекуколиеговедущаяролькаксоавторарежиссёраиактёравпроцессесозданияобраза 

персонажа. 
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Условностьиметафоравтеатральнойпостановкекакобразнаяиавторскаяинтерпретацияреальности

. 

Художественнаяфотография 

Рождениефотографиикак технологическаяреволюция 

запечатленияреальности.Искусствоитехнология.Историяфотографии:отдагеротипа 

докомпьютерныхтехнологий. 

Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографии. 

Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М.Прокудина-

Горского.Сохранённаяисторияирольегофотографийвсовременнойотечественнойкультуре. 

Фотография—искусствосветописи.Рольсветаввыявленииформыифактурыпредмета. 

Примерыхудожественнойфотографиивтворчествепрофессиональныхмастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умениянаблюдатьивыявлятьвыразительностьикрасотуокружающейжизниспомощьюфотографи

и. 

Фотопейзажвтворчествепрофессиональныхфотографов. 
Образныевозможностичёрно-белойицветнойфотографии.Рольтональныхконтрастовирольцвета 

вэмоционально-образномвосприятиипейзажа. 

Рольосвещениявпортретномобразе.Фотография постановочнаяидокументальная. 

Фотопортретвисториипрофессиональнойфотографиииегосвязьснаправлениямивизобразительномискусст

ве. 

Портретвфотографии,егообщееиособенноепосравнениюсживописнымиграфическимпортретом.Опытвып

олненияпортретныхфотографий. 

Фоторепортаж.Образсобытиявкадре.Репортажныйснимок—свидетельствоисториииегозначение 

всохранениипамятиособытии. 

Фоторепортаж— дневник  истории. Значение

 работывоенныхфотографов.Спортивныефотографии.Образсовременностивр

епортажныхфотографиях. 

«Работатьдляжизни…»—фотографииАлександраРодченко,ихзначениеивлияниенастильэпохи. 

Возможностикомпьютернойобработкифотографий,задачипреобразованияфотографийиграницы

достоверности. 

Коллажкакжанр художественноготворчестваспомощьюразличныхкомпьютерныхпрограмм. 
Художественнаяфотографиякакавторскоевидениемира,какобразвремениивлияниефотоо

браза нажизньлюдей. 

Изображениеиискусствокино 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 

Синтетическаяприродапространственно-

временногоискусствакиноисоставтворческогоколлектива.Сценарист —режиссёр —художник —

операторвработенадфильмом.Сложносоставнойязык кино. 

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров —основаязыкакиноискусства. 
Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы 

местдействия,образыикостюмыперсонажей,раскадровка,чертежиивоплощениевматериале.Простра

нствоипредметы,историческаяконкретностьихудожественныйобраз —

видеорядхудожественногоигровогофильма. 

Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры — разные задачи в работе 

надвидеороликом.Этапысозданиявидеоролика. 

Искусствоанимацииихудожник-мультипликатор.Рисованные,кукольныемультфильмыицифровая 

анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, еёзнаменитые 

создатели. 

Использованиеэлектронно-цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности 

длясоздания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию анимационного 

фильма.Выбортехнологии:пластилиновыемультфильмы,бумажнаяперекладка,сыпучая анимация. 

Этапысозданияанимационного фильма.Требованияикритериихудожественности. 
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Изобразительноеискусствонателевидении 

Телевидение —

экранноеискусство:средствомассовойинформации,художественногоинаучногопросвещения,развле

ченияиорганизациидосуга. 

Искусствоитехнология.Создательтелевидения—русскийинженерВладимирКозьмичЗворыкин. 

Рольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство.Картинамира,создаваемаятеле
видением.Прямойэфириегозначение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму,
 гриму;сценографическийдизайникомпьютернаяграфика. 

Школьноетелевидениеистудиямультимедиа.Построениевидеорядаихудожественногооформлени
я. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаи еговлияниенажизнькаждогочеловека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыосновногообщегообразованияпоизобразитель

номуискусствудостигаются вединствеучебнойивоспитательнойдеятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

общегообразованиянаходитсяличностноеразвитиеобучающихся,приобщениеобучающихсякроссийс

кимтрадиционнымдуховнымценностям,социализацияличности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

воФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки 

исоциальнозначимыекачестваличности;духовно-

нравственноеразвитиеобучающихсяиотношениешкольниковк 

культуре;мотивациюкпознаниюиобучению,готовностьк саморазвитиюиактивномуучастию 

всоциальнозначимойдеятельности. 

1. Патриотическоевоспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современногоразвитияотечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,народном,прикладноми

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и 

красотыотечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящённых 

различнымподходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим 

событиям,эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства 

воспитываютсявизучении истории народного искусства,егожитейской мудростии значения 

символическихсмыслов.Урокискусствавоспитываетпатриотизмневдекларативнойформе,авпроцессе

собственнойхудожественно-практическойдеятельностиобучающегося,которыйучитсячувственно-

эмоциональномувосприятиюитворческомусозиданиюхудожественногообраза. 

2. Гражданскоевоспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся 

кценностяммировой иотечественнойкультуры.Приэтомреализуютсязадачисоциализации 

игражданскоговоспитанияшкольника.Формируетсячувстволичнойпричастностикжизни 

общества.Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В 

рамкахпредмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры и 

мировойистории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет 

способствуетпониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных 

эстетическихидеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных 

проектахсоздают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию 

другого,становлениючувстваличнойответственности. 



284 
 

3. Духовно-нравственноевоспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический,художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть 

школьногопредмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и 

воспитание егоэмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала 

способствует 

ростусамосознанияобучающегося,осознаниюсебякакличностиичленаобщества.Ценностно-

ориентационнаяикоммуникативнаядеятельностьназанятияхпоизобразительному 

искусствуспособствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, 

человеку,семье,труду,культурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусловиюощущениячелове

комполнотыпроживаемойжизни. 
 

4. Эстетическоевоспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание 

чувственнойсферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, 

безобразное,трагическое,комическое,высокое,низменное.Искусствопонимаетсякаквоплощениевизо

бражении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, 

веры,надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим 

компонентоми условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует 

формированиюценностныхориентацийшкольниковвотношениикокружающимлюдям,стремлениюк

ихпониманию,отношениюксемье,кмирнойжизникакглавномупринципучеловеческогообщежития,кс

амомусебекаксамореализующейсяиответственнойличности,способнойкпозитивному действию в 

условиях соревновательной конкуренции. Способствует 

формированиюценностногоотношениякприроде,труду,искусству,культурномунаследию. 

5. Ценностипознавательнойдеятельности 

В процессехудожественнойдеятельностина занятиях изобразительнымискусствомставятсязадачи 

воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со 

специальнымиустановками,видетьокружающиймир.Воспитываетсяэмоциональноокрашенныйинтер

ескжизни.Навыки исследовательской деятельностиразвиваютсявпроцессеучебных проектовна 

урокахизобразительногоискусстваипривыполнениизаданийкультурно-

историческойнаправленности. 

6. Экологическоевоспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологическихпроблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

воспитывается впроцессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусстваиличнойхудожественно-творческойработе. 

7. Трудовоевоспитание 

Художественно-эстетическоеразвитиеобучающихсяобязательнодолжноосуществлятьсявпроцессе 

личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов испецифики 

каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, какнавыки 

практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование 

уменийпреобразованияреальногожизненногопространстваиегооформления,удовлетворениеотсозда

нияреального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату,пониманиеэстетикитрудовойдеятельности.А 

такжеумениясотрудничества,коллективнойтрудовойработы,работывкоманде —

обязательныетребованиякопределённымзаданиямпрограммы. 

8. Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организацияпространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а 

нетолькопотребителями)еёсозданияиоформленияпространствавсоответствиисзадачамиобразовател

ьнойорганизации,среды,календарнымисобытиямишкольнойжизни.Этадеятельностьобучающихся, 
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как и сам образ предметно-пространственной среды школы, оказывает активноевоспитательное 

воздействие ивлияетна формирование позитивных ценностных 

ориентацийивосприятиежизнишкольниками. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

приизучениипредмета«Изобразительноеискусство»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Формированиепространственныхпредставленийисенсорныхспособностей: 

 сравниватьпредметныеи пространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

 характеризоватьформупредмета, конструкции; 

 выявлятьположениепредметной формывпространстве; 

 обобщать формусоставнойконструкции; 

 анализироватьструктурупредмета, конструкции,пространства,зрительногообраза; 

 структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

 сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутри целогоипредметовмеждусобой; 

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции.Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявленийхудожественнойкультуры; 
 сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорийявленияискусст

ва идействительности; 

 классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениювжизнилюдей; 

 ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
 вестиисследовательскуюработупосборуинформационногоматериалапоустановленнойиливыбранно

йтеме; 

 самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатамнаблюденияилиисследования,аргу
ментированнозащищатьсвоипозиции. 

Работасинформацией: 

 использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологии,дляпоискаиотбораинформациин

аоснове образовательныхзадачизаданныхкритериев; 

 использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

 уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 
 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать

 информацию,представленнуювпроизведенияхискусства,втекстах,таблицахисхемах; 

 самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемувразличныхвидахеёпредставл

ения:врисункахиэскизах,тексте,таблицах,схемах,электронныхпрезентациях. 

 
2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель),междупоколениями,международами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиямиобщения,развиваяспособностьк эмпатиииопираясьнавосприятиеокружающих; 

 вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениекоппонентам,сопоставлятьс

воисужденияссуждениямиучастниковобщения,выявляяикорректно,доказательноотстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение 

иразрешатьконфликты наосновеобщихпозицийиучётаинтересов; 

 публичнопредставлятьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,художественногоилиисследователь
скогоопыта; 

 взаимодействовать,сотрудничатьвколлективнойработе,приниматьцельсовместнойдеятельностиистр

оитьдействияпоеёдостижению,договариваться,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручени

я, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общегорезультата. 
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3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

 осознаватьилисамостоятельноформулироватьцельирезультатвыполненияучебныхзадач,осознанноп

одчиняяпоставленнойцелисовершаемыеучебныедействия,развиватьмотивыиинтересысвоейучебной

деятельности; 

 планироватьпутидостиженияпоставленныхцелей,составлятьалгоритмдействий,осознанновыбирать

наиболееэффективныеспособырешенияучебных,познавательных,художественно-творческихзадач; 

 уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпорядоквокружающемпро

странствеибережноотносяськ используемымматериалам. 

Самоконтроль: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль

 своейдеятельностивпроцесседостижениярезультата; 

 владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесоответствующихцелямкритериев. 

Эмоциональныйинтеллект: 
 развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями,стремитьсякпониманиюэмоцийдругих; 

 уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятияискусстваисобственнойх
удожественнойдеятельности; 

 развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать,пониматьнамеренияипережива

ниясвоиидругих; 

 признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 
 работатьиндивидуальноивгруппе;продуктивноучаствоватьвучебномсотрудничестве,всовместнойде

ятельностисосверстниками,спедагогамиимежвозрастномвзаимодействии. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Изобразительноеискусство»,сгруппирова

ныпоучебныммодулямидолжныотражатьсформированность умений. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

 знатьомногообразиивидовдекоративно-

прикладногоискусства:народного,классического,современного,искусствапромыслов;пониматьсвязь

декоративно-прикладногоискусствасбытовыми потребностями людей,необходимость присутствия 

впредметноммиреижилойсреде; 

 иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическомзначенииорнаментальногооформленияжилойсредывдревнейисториичеловечества,оприс

утствиивдревнихорнаментахсимволическогоописаниямира; 

 характеризоватькоммуникативные,познавательныеикультовыефункциидекоративно-

прикладногоискусства; 

 уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностныхотношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-

пространственнойсреды; 

 распознаватьпроизведениядекоративно-

прикладногоискусствапоматериалу(дерево,металл,керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); 

уметь характеризовать неразрывную связь декора иматериала; 

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства 

вразныхматериалах:резьба,роспись,вышивка,ткачество,плетение,ковка,др.; 

 знатьспецификуобразногоязыкадекоративногоискусства —
егознаковуюприроду,орнаментальность,стилизациюизображения; 

 различатьразныевидыорнаментапосюжетнойоснове:геометрический,растительный,зооморфный,ант

ропоморфный; 

 владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 

ленточных,сетчатых,центрических; 

 знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и 
уметьприменятьэтизнаниявсобственныхтворческихдекоративныхработах; 

 овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного 
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изображениядеталейприроды,стилизованногообобщённогоизображенияпредставителейживотногом

ира,сказочныхимифологическихперсонажейсопоройна традиционныеобразымировогоискус-ства; 

 знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной 

средекоторого выраженоотношениечеловека ктруду,кприроде,кдобруизлу,кжизнивцелом; 

 уметьобъяснятьсимволическоезначениетрадиционныхзнаковнародногокрестьянскогоискусства(сол

ярные знаки,древожизни,конь,птица,мать-земля); 

 знатьисамостоятельноизображатьконструкциютрадиционногокрестьянскогодома,егодекоративноеу

бранство,уметьобъяснятьфункциональное,декоративноеисимволическоеединствоего деталей; 

объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятникархитектуры; 

 иметьпрактическийопытизображения характерныхтрадиционныхпредметовкрестьянскогобыта; 
 освоитьконструкциюнародногопраздничногокостюма,его образный стройи символическоезначение 

его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного 

костюмаразличныхрегионовстраны;уметьизобразитьилисмоделироватьтрадиционныйнародныйкост

юм; 

 осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее 

всвоихматериальныхформахглубинныедуховные ценности; 

 знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных 

народов,например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей 

конструкции идекора,ихсвязьсприродой,трудомибытом; 

 иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности —

быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний 

Китай,античныеГрецияиРим,ЕвропейскоеСредневековье);пониматьразнообразиеобразовдекоративн

о-

прикладногоискусства,егоединствоицелостностьдлякаждойконкретнойкультуры,определяемыеприр

однымиусловиямиисложившийсяисторией; 

 объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современнойжизни; 

 рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла 

иискусства; 

 называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественныхпромыслов; 

 характеризовать древние образынародногоискусства впроизведениях современных 

народныхпромыслов; 

 уметьперечислятьматериалы,используемыевнародныххудожественныхпромыслах:дерево,глина,мета

лл,стекло,др.; 

 различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и 

техникедекора; 

 объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойдекоравпроизведенияхнародныхпромыслов; 

 иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторыххудожественныхпромыслов; 

 уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий 

рядаотечественныххудожественныхпромыслов; 

 характеризоватьрольсимволическогознакавсовременнойжизни(герб,эмблема,логотип,указующий 

или декоративный знак) ииметьопыттворческого созданияэмблемыилилоготипа; 

 понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении 

исодержаниигеральдики; 

 уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности 

вокружающейпредметно-

пространственнойсреде,обычнойжизненнойобстановкеихарактеризоватьихобразноеназначение; 

 ориентироватьсявширокомразнообразиисовременногодекоративно-

прикладногоискусства;различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 

керамику, ковку, литьё,гобеленит.д.; 

 овладеватьнавыкамиколлективнойпрактическойтворческойработыпооформлениюпространствашко

лыишкольныхпраздников. 

Модуль№2«Живопись,графика, скульптура»: 
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 характеризоватьразличиямеждупространственнымиивременнымивидамиискусстваиихзначение 
вжизнилюдей; 

 объяснятьпричиныделенияпространственныхискусств навиды; 

 знатьосновныевидыживописи,графики искульптуры,объяснятьихназначениевжизнилюдей. 

Язык изобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

 различать и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, 
живописи,скульптуры; 

 осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и 
объяснятьрольхудожественногоматериалавпроизведенияхискусства; 

 иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, 

углём,пастельюимелками,акварелью,гуашью,лепкойизпластилина,атакжеиспользоватьвозможност

иприменятьдругиедоступныехудожественныематериалы; 

 иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественныхматериалов; 

 пониматьрольрисункакакосновыизобразительной деятельности; 

 иметьопытучебногорисунка —светотеневогоизображенияобъёмныхформ; 

 знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображатьобъёмныегеометрическиетеланадвухмернойп

лоскости; 

 знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть»,«блик»,«полутень», 

«собственнаятень»,«падающаятень»иуметьихприменятьвпрактикерисунка; 

 пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотношения»ииметьопытихвизуальногоанализа; 

 обладатьнавыкомопределенияконструкциисложныхформ,геометризацииплоскостныхиобъёмныхфо

рм,умениемсоотноситьмеждусобойпропорциичастейвнутрицелого; 

 иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

 иметьопыттворческогокомпозиционногорисункавответназаданнуюучебнуюзадачуиликаксамостоят
ельноетворческоедействие; 

 знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисоставныецвета,дополнительныецвета—
изначениеэтихзнанийдляискусстваживописи; 

 определятьсодержаниепонятий«колорит»,«цветовыеотношения»,«цветовойконтраст»ииметьнавык
ипрактическойработы гуашью иакварелью; 

 иметьопытобъёмногоизображения(лепки)иначальныепредставленияопластическойвыразительност

искульптуры, соотношениипропорцийвизображениипредметовилиживотных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

 объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве», перечислятьжанры; 
 объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемпроизведенияискусства. 

Натюрморт: 

 характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохиисториичеловечестваиприводитьпр
имерынатюрмортавевропейскойживописиНовоговремени; 

 рассказыватьонатюрмортевисториирусскогоискусстваиролинатюрмортавотечественномискусстве 

ХХв.,опираясьнаконкретныепроизведенияотечественныххудожников; 

 знатьиуметьприменятьврисункеправилалинейнойперспективыиизображения объёмногопредмета 

вдвухмерномпространствелиста; 

 знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета; 
 иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов 

налисте,выделениядоминантыицелостногосоотношениявсехприменяемыхсредстввыразительности; 

 иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 
 иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

Портрет: 

 иметьпредставлениеобисториипортретногоизображениячеловекавразныеэпохикакпоследовательно

стиизмененийпредставленияочеловеке; 

 сравниватьсодержаниепортретногообразавискусствеДревнегоРима,эпохиВозрожденияиНовоговре
мени; 
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 понимать, 
чтовхудожественномпортретеприсутствуеттакжевыражениеидеаловэпохииавторскаяпозицияхудожн

ика; 

 узнаватьпроизведенияиназыватьименанесколькихвеликихпортретистовевропейскогоискусства(Лео
нардодаВинчи, Рафаэль,Микеланджело,Рембрандтидр.); 

 уметьрассказыватьисториюпортретаврусскомизобразительномискусстве,называтьименавеликих    

художников-портретистов      (В. Боровиковский,      А. Венецианов,      О. 

Кипренский,В.Тропинин,К.Брюллов,И.Крамской,И. Репин,В.Суриков,В.Серовидр.); 

 знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции 

лица,соотношение лицевойичерепнойчастейголовы; 

 иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 

зарисовкиобъёмнойконструкцииголовы;пониматьтермин«ракурс»иопределятьего напрактике; 

 иметьпредставлениеоскульптурномпортретевисторииискусства,овыражениихарактерачеловека 

иобразаэпохивскульптурномпортрете; 

 иметьначальныйопытлепкиголовы человека; 

 приобретать  опыт  графического портретного изображения  как  нового для себя

 виденияиндивидуальностичеловека; 

 иметьпредставлениеографическихпортретахмастеровразныхэпох,оразнообразииграфическихсредст

ввизображенииобразачеловека; 

 уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительногосредстваприсозданиихудожественногообра

за; 

 иметьопытсозданияживописногопортрета,пониматьрольцветавсозданиипортретногообразакаксред

ства выражениянастроения,характера,индивидуальностигерояпортрета; 

 иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.—западномиотечественном. 

Пейзаж: 

 иметьпредставлениеиуметьсравниватьизображениепространствавэпохуДревнегомира,вСредневеко

вомискусствеивэпохуВозрождения; 

 знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 

 определятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкасхода,низкийивысокийгоризонт,перспективн
ые сокращения,центральнаяиугловаяперспектива; 

 знать правилавоздушнойперспективыиуметь ихприменятьнапрактике; 
 характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприродывромантическомпейзажеипейза

же творчестваимпрессионистовипостимпрессионистов; 

 иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского; 
 иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористическойизменчивостисостояний

природы; 

 знатьиуметьрассказыватьисториюпейзажаврусскойживописи,характеризуяособенностипонимания 

пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (повыбору); 

 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково 

егозначение вразвитиичувстваРодины; 

 иметьопытживописногоизображенияразличныхактивновыраженныхсостоянийприроды; 

 иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображенияприродыпопамятиипредставлению; 
 иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающемумируиегохудожественно-поэтическомувидению; 

 иметьопытизображениягородскогопейзажа — попамятиилипредставлению; 
 обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного 

лицакультурыиисториинарода; 

 понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его охраны 

исохранения. 

 
Бытовойжанр: 
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 характеризоватьрольизобразительногоискусствавформированиипредставленийожизнилюдейразны
хэпохинародов; 

 уметьобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись»,«монументальнаяживопись»;
перечислятьосновныежанрытематическойкартины; 

 различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине;выявлятьобразнравственныхиценностныхсм
ысловвжанровойкартине; 

 иметьпредставлениеокомпозициикакцелостностиворганизациихудожественныхвыразительныхсред
ств,взаимосвязивсехкомпонентовхудожественногопроизведения; 

 объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииисториичеловече
стваисовременнойжизни; 

 осознаватьмногообразиеформорганизациибытовойжизнииодновременноединствомиралюдей; 

 иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве 

разныхэпохинародов;различатьпроизведенияразныхкультурпоихстилистическимпризнакамиизобра

зительнымтрадициям(ДревнийЕгипет,Китай,античныймиридр.); 

 иметьопытизображениябытовой жизниразныхнародов вконтекстетрадицийихискусства; 

 характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 
произведенийевропейскогоиотечественногоискусства; 

 обрестиопытсозданиякомпозициинасюжетыизреальнойповседневнойжизни,обучаясьхудожественн

ойнаблюдательностииобразномувидениюокружающейдействительности. 

 
Историческийжанр: 

 характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для 

жизниобщества;уметьобъяснить,почемуисторическаякартинасчиталасьсамымвысокимжанромпрои

зведенийизобразительногоискусства; 

 знатьавторов,узнаватьиуметьобъяснятьсодержаниетакихкартин,как«ПоследнийденьПомпеи»К. 

Брюллова,«БоярыняМорозова»и другиекартиныВ.Сурикова, «Бурлаки наВолге»И.Репина; 

 иметьпредставление оразвитииисторическогожанра втворчестве отечественных художниковХХв.; 

 уметьобъяснять,почемупроизведениянабиблейские,мифологическиетемы,сюжетыобантичныхгероя

хпринятоотноситьк историческомужанру; 

 узнавать   и   называть   авторов   таких   произведений,   как   «Давид»   Микеланджело,   

«Весна»С.Боттичелли; 

 знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: 

периодаэскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов 

работы надосновнымхолстом; 

 иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный 

проект):сборматериала,работанадэскизами,работанадкомпозицией. 

Библейскиетемы визобразительномискусстве: 

 знатьозначениибиблейскихсюжетовв 

историикультурыиузнаватьсюжетыСвященнойисториивпроизведенияхискусства; 

 объяснятьзначениевеликих—

вечныхтемвискусственаосновесюжетовБиблиикак«духовнуюось»,соединяющую 

жизненныепозицииразныхпоколений; 

 знать,объяснятьсодержание,узнаватьпроизведениявеликихевропейскиххудожниковнабиблейские 

темы,такие как «Сикстинскаямадонна»Рафаэля,«Тайнаявечеря»ЛеонардодаВинчи, 

«Возвращениеблудногосына»и«Святоесемейство»Рембрандтаидр.;вскульптуре«Пьета»Микеланджелоидр.; 

 знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

 уметьрассказыватьо  содержаниизнаменитыхрусскихкартиннабиблейскиетемы,такихкак 

«ЯвлениеХристанароду»А.Иванова,«Христосвпустыне»И.Крамского,«Тайнаявечеря»Н.Ге, 

«Христосигрешница»В.Поленоваидр.; 

 иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконойикартинойнабиблейскиетемы; 
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 иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублёве,ФеофанеГреке,Дио
нисии; 

 восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокоедостижениеотечественно
йкультуры; 

 объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусстванаосновехудожестве
ннойкультурызрителя; 

 уметьрассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизниобщества,вжизниче
ловека. 

 

Модуль№3«Архитектураидизайн»: 

 характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,т.е.искусствахудожественн
огопостроенияпредметно-пространственнойсредыжизнилюдей; 

 объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-
пространственнойсредыжизнедеятельностичеловека; 

 рассуждатьовлияниипредметно-пространственнойсредыначувства,установкииповедениечеловека; 

 рассуждатьотом,какпредметно-
пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловекаипредставленияосамомсебе; 

 объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре,предметахтрудаибы
таразныхэпох. 

 
Графическийдизайн: 

 объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыкаконструктивныхискусств; 

 объяснятьосновныесредства—требования ккомпозиции; 

 уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальнойкомпозиции; 

 составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимостиотпоставленныхзадач; 

 выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминанту; 

 составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихдвижения истатики; 

 осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; 

 объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

 различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиив конструктивныхискусствах; 

 объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 
 применятьцветвграфическихкомпозицияхкакакцентилидоминанту,объединённые однимстилем; 

 определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объединённыхобщимстилем,отвечающи

йзаконамхудожественнойкомпозиции; 

 соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста;различать«архитектуру»шри

фтаи особенности шрифтовых гарнитур;иметь опыт творческого воплощения 

шрифтовойкомпозиции(буквицы); 

 применятьпечатноеслово,типографскуюстрокув качествеэлементовграфическойкомпозиции; 

 объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; 

различатьшрифтовойизнаковыйвидылоготипа;иметьпрактическийопытразработкилоготипанавыбра

ннуютему; 

 приобреститворческийопытпостроениякомпозицииплаката,поздравительнойоткрыткиилирекламын
аосновесоединениятекста иизображения; 

 иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь 

практическийтворческийопытобразногопостроениякнижногоижурнальногоразворотоввкачествегра

фическихкомпозиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизни человека: 

 иметьопытпостроенияобъёмно-

пространственнойкомпозициикакмакетаархитектурногопространства вреальнойжизни; 

 выполнятьпостроениемакетапространственно-объёмнойкомпозициипо егочертежу; 
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 выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их сочетаний 
наобразныйхарактер постройкииеё влияние наорганизациюжизнедеятельностилюдей; 

 знатьоролистроительногоматериалавэволюцииархитектурныхконструкцийиизмененииобликаархит
ектурныхсооружений; 

 иметьпредставление,каквархитектурепроявляютсямировоззренческиеизменениявжизниобщества 

икакизменение архитектурывлияетнахарактерорганизацииижизнедеятельностилюдей; 

 иметьзнанияиопытизображенияособенностейархитектурно-

художественныхстилейразныхэпох,выраженныхвпостройкахобщественныхзданий,храмовойархите

ктуреичастномстроительстве,ворганизациигородскойсреды; 

 характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего 

времени,современныйуровеньразвитиятехнологийиматериалов;рассуждатьосоциокультурныхпрот

иворечияхворганизациисовременнойгородскойсредыипоискахпутей ихпреодоления; 

 знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохраненияархитектурногонаследиякакважнейшегофактораисторическойпамятиипониманиясвоейи

дентичности; 

 определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как 

способорганизацииобразажизнилюдей; 

 знатьразличныевидыпланировкигорода;иметьопытразработкипостроениягородскогопространства 

ввидемакетнойилиграфическойсхемы; 

 характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и 

архитектуры;иметьпредставление отрадициях ландшафтно-парковойархитектурыишколах 

ландшафтногодизайна; 

 объяснятьрольмалойархитектурыи 

архитектурногодизайнавустановкесвязимеждучеловекомиархитектурой,в«проживании»городского

пространства; 

 иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении 

формыпредметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности 

человека впредметахегобыта; 

 объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного 

мира;объяснятьхарактервлиянияцветанавосприятиечеловекомформыобъектовархитектурыидизайн

а; 

 иметьопыттворческогопроектированияинтерьерногопространствадляконкретныхзадачжизнедеятел

ьностичеловека; 

 объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 
конкретныенамерениядействий;объяснять,чтотакоестильводежде; 

 иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятие моды 

водежде;объяснять,какводеждепроявляютсясоциальныйстатусчеловека,егоценностныеориентации,

мировоззренческиеидеалыихарактер деятельности; 

 иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектированииодежды,ансамблевкостюме; 

 уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональныеособенностисовременнойодеждыстрадиционнымифункциямиодеждыпрошлыхэпо

х; 

 иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды»,создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, 

праздничной,повседневнойидр.); 

 различатьзадачиискусстватеатральногогримаибытовогомакияжа;иметьпредставлениеобимидж-

дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для 

макияжатеатральных образов и опыт бытового макияжа; определять эстетические и этические 

границыприменениямакияжаистилистикипричёскивповседневномбыту. 

Модуль№4«Изображениевсинтетических, 

экранных видах искусства и художественная 

фотография»(вариативный): 
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 знать о синтетической природе — коллективности творческого процесса в синтетических 
искусствах,синтезирующихвыразительныесредстваразныхвидовхудожественноготворчества; 

 пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетическихискусствах; 

 иметьпредставлениеовлиянииразвитиятехнологийнапоявлениеновыхвидовхудожественноготворче

ства иихразвитиипараллельнострадиционнымивидамиискусства. 

Художникиискусствотеатра: 

 иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообразиитеатральныхпредставлений; 

 знатьоролихудожникаивидахпрофессиональнойхудожническойдеятельностивсовременномтеатре; 

 иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценическогообраза; 
 понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театральногоперсонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего 

стилистического образаспектакля; 

 иметьпредставлениеотворчественаиболееизвестныххудожников-

постановщиковвисторииотечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. 

Коровина, И. Билибина,А.Головинаидр.); 

 иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе; 

уметьприменятьполученныезнанияприпостановкешкольногоспектакля; 

 объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра 

впроцессе созданияобразаперсонажа; 

 иметьпрактический навыкигровогоодушевлениякуклыизпростыхбытовыхпредметов; 
 понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской культурой 

длявосприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в 

интерпретацииявленийжизни. 

Художественнаяфотография: 

 иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса технологий 

иразвитииискусствазапечатленияреальностивзримыхобразах; 

 уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка»,«диафрагма»; 

 иметьнавыкифотографированияиобработкицифровыхфотографийспомощьюкомпьютерныхграфиче

скихредакторов; 

 уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М.Прокудина-Горского

 длясовременныхпредставленийоб историижизнивнашейстране; 

 различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии; 

 объяснятьрольсветакакхудожественного средствавискусствефотографии; 

 понимать,каквхудожественнойфотографиипроявляютсясредствавыразительностиизобразительного

искусства,истремитьсякихприменениювсвоейпрактикефотографирования; 

 иметьопытнаблюденияихудожественно-

эстетическогоанализахудожественныхфотографийизвестныхпрофессиональныхмастеровфотограф
ии; 

 иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра 

присамостоятельномфотографированииокружающейжизни; 

 обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и 

вниманиекокружающемумиру,к людям; 

 уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического рисунка 

ифотоснимка,возможностииходновременногосуществованияиактуальностивсовременнойхудожест

веннойкультуре; 

 пониматьзначениерепортажногожанра,ролижурналистов-фотографоввисторииХХ 

в.исовременноммире; 

 иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии выражают 

образэпохи,егоавторскуюпозицию,иовлиянииегофотографийнастильэпохи; 

 иметьнавыкикомпьютернойобработкии преобразованияфотографий. 
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Изображениеиискусствокино: 

 иметьпредставлениеобэтапахв историикинои егоэволюции какискусства; 

 уметьобъяснять,почему 

экранноевремяивсёизображаемоевфильме,являясьусловностью,формируетулюдейвосприятиереаль

ногомира; 

 иметьпредставлениеобэкранныхискусствахкакмонтажекомпозиционнопостроенныхкадров; 

 знатьиобъяснять,вчёмсостоитработахудожника-

постановщикаиспециалистовегокомандыхудожниковвпериодподготовкиисъёмкиигровогофильма; 

 объяснятьрольвидеовсовременной бытовойкультуре; 
 приобрестиопытсозданиявидеоролика;осваиватьосновныеэтапысозданиявидеороликаипланировать

свою работупосозданиювидеоролика; 

 понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, 

игровогокороткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального 

клипа,документальногофильма; 

 осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующихкомпьютерныхпрограмм; 

 обрести навыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 
 иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования электронно-

цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе; 

 иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественныхмультфильмах;осознаватьмногообразиеподходов,поэзиюиуникальностьхудожествен

ныхобразовотечественноймультипликации; 

 осваивать опытсоздания компьютернойанимации ввыбраннойтехнике ив 

соответствующейкомпьютернойпрограмме; 

 иметьопытсовместнойтворческойколлективнойработыпосозданиюанимационногофильма. 

 

Изобразительноеискусствонателевидении: 

 объяснять особуюрольифункциителевидениявжизни 

обществакакэкранногоискусстваисредствамассовойинформации,художественногоинаучногопросве

щения,развлеченияиорганизациидосуга; 

 знатьосоздателетелевидения —русскоминженереВладимиреЗворыкине; 

 осознаватьрольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство; 

 иметьпредставлениеомногихнаправленияхдеятельностиипрофессияххудожниканателевидении; 

 применятьполученныезнанияиопыттворчествавработешкольноготелевиденияистудиимультимедиа; 

 пониматьобразовательныезадачизрительскойкультурыинеобходимостьзрительскихумений; 
 осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного развития 

исамореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей жизни и в 

жизниобщества. 
 

 

2.1.17 МУЗЫКА 
 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего образования 

составленанаосновеПримернойрабочейпрограммы,Требованийкрезультатамосвоенияпрограммыос

новного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательномстандарте основногообщегообразования,с учётом: 

 распределённыхпомодулямпроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательно

йпрограммыосновногообщегообразованияпопредмету«Музыка»; 

 Примернойпрограммывоспитания. 

Тематическое планирование, поурочное планирование, учебно-мотодическое и материально-

техническое обеспечение отражены в Рабочих программах учебных предметов на учебный 

год(Приложение3) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка —универсальный антропологический феномен, неизменноприсутствующий 

вовсехкультурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя 

интонационно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства имысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной 

стороны, высокий уровеньобобщённости,сдругой —

глубокаястепеньпсихологическойвовлечённостиличности.Этаособенностьоткрываетуникальныйпо

тенциалдляразвитиявнутреннегомирачеловека,гармонизации его взаимоотношений с самим собой, 

другими людьми, окружающим миром череззанятиямузыкальнымискусством. 

Музыкадействуетнаневербальномуровнеиразвиваеттакиеважнейшиекачестваисвойства,какцелос

тноевосприятиемира,интуиция,сопереживание,содержательнаярефлексия.Огромноезначение имеет 

музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, позволяющегопонимать и 

принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей 

другихнародовикультур. 

Музыка,являясьэффективнымспособомкоммуникации,обеспечиваетмежличностноеисоциальное 

взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи идей 

исмыслов,рождённыхвпредыдущиевекаиотражённыхвнародной,духовноймузыке,произведенияхве

ликихкомпозиторовпрошлого.Особоезначениеприобретаетмузыкальноевоспитание в свете целей и 

задач укрепления национальной идентичности. Родные 

интонации,мелодиииритмыявляютсяквинтэссенциейкультурногокода,сохраняющеговсвёрнутомви

девсюсистему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через сознание, но и на 

болееглубоком—подсознательном—уровне. 

Музыка —временнóе искусство.В 

связисэтимважнейшимвкладомвразвитиекомплексапсихическихкачествличностиявляетсяспособно

стьмузыкиразвиватьчувствовремени,чуткостькраспознаваниюпричинно-

следственныхсвязейилогикиразвитиясобытий,обогощатьиндивидуальныйопытвпредвидениибудущ

егоиегосравненииспрошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, 

развиваетегоабстрактноемышление,памятьивоображение,формируетуменияинавыкивсфереэмоцио

нальногоинтеллекта,способствуетсамореализацииисамопринятиюличности.Такимобразоммузыкаль

ноеобучениеивоспитаниевноситогромныйвкладвэстетическоеинравственноеразвитие 

ребёнка,формированиевсейсистемыценностей. 
 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногообразованияивоспитанияребёнка,развитияегопсих

ики,эмоциональнойиинтеллектуальнойсфер,творческогопотенциала.Признаниесамоценноститворч

ескогоразвитиячеловека,уникальноговкладаискусствавобразованиеивоспитание 

делаетнеприменимымикритерииутилитарности. 
 

Основнаяцель реализации программы — воспитание 

музыкальнойкультурыкакчастивсейдуховной культуры обучающихся. Основным содержанием 

музыкального обучения и 

воспитанияявляетсяличныйиколлективныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэ

моций,чувств,образов,идей,порождаемыхситуациямиэстетическоговосприятия(постижениемирачер

езпереживание,интонационно-

смысловоеобобщение,содержательныйанализпроизведений,моделированиехудожественно-

творческого процесса,самовыражение черезтворчество). 

В 

процессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихся,развитиецелостногомиропониманиявединствеэмо
циональнойипознавательнойсферы; 

2) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначениямузыкального 

искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между 

людьмиразныхэпохинародов,эффективногоспособа автокоммуникации; 
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3) формированиетворческихспособностейребёнка,развитиевнутреннеймотивациикинтонационн

о-содержательнойдеятельности. 

Важнейшими задачамиизученияпредмета«Музыка»восновнойшколеявляются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический 

опытэмоционально-эстетическогопереживания. 

2. Осознаниесоциальнойфункциимузыки.Стремлениепонятьзакономерностиразвитиямузыкально

го искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческомобществе,спецификиеёвоздействияначеловека. 

3. Формированиеценностныхличныхпредпочтенийвсферемузыкальногоискусства.Воспитаниеува

жительногоотношенияксистемекультурныхценностейдругихлюдей.Приверженностьпарадигме 

сохраненияиразвитиякультурногомногообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкальногоискусства.Освоениеключевыхэлементовмузыкальногоязыка,характерныхдляразличн

ыхмузыкальныхстилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 
предметныхуменияхинавыках,втомчисле: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия 

музыки;аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с 

прослушанныммузыкальнымпроизведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных 

музыкальныхинструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных 

музыкальныхинструментах); 

в)сочинение(элементывокальнойиинструментальнойимпровизации,композиции,аранжировки,вто

мчислесиспользованиемцифровыхпрограммныхпродуктов); 

г)музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,инсценировка,танец,двигательноемоделир
ование идр.); 

д)творческиепроекты,музыкально-

театральнаядеятельность(концерты,фестивали,представления); 

е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 
6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточноедляактивного,осо-

знанноговосприятиялучшихобразцовнародногоипрофессиональногоискусствароднойстраныимира,

ориентациивисторииразвитиямузыкальногоискусстваисовременноймузыкальнойкультуре. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебногоматериалаидопускает 

вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебныхтем,формиметодовосвоениясодержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями 

(тематическимилиниями),обеспечивающимипреемственностьсобразовательнойпрограммойначальн

огообразованияинепрерывностьизученияпредметаиобразовательнойобласти«Искусство»напротяже

ниивсегокурсашкольногообучения: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество 

России»;модуль№3«Музыка народовмира»; 

модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»;мод
уль №5 «Русская классическая музыка»; 

модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки»;модул

ь № 7 «Современная музыка: основные жанры и 

направления»;модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»; 

модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства». 

 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщегообр

азования учебныйпредмет«Музыка» входитв предметнуюобласть 

«Искусство»,являетсяобязательнымдляизучения ипреподаётсявосновнойшколес5 по8 класс 
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включительно. 

Предлагаемыевариантытематическогопланированиямогутслужитьпримернымобразцомприсостав

лениирабочихпрограммпопредмету.Образовательная организацияможет выбрать 

одинизнихлибосамостоятельноразработатьиутвердитьинойварианттематическогопланирования,вто

мчислесучётомвозможностейвнеурочнойивнекласснойдеятельности,эстетическогокомпонентаПрог

раммывоспитанияобразовательногоучреждения.Приэтомнеобходиморуководствоватьсяпринципом

регулярностизанятийиравномерностиучебнойнагрузки,котораядолжнасоставлятьнеменее 1 

академического часа в неделю. Общее количество — не менее 136 часов (по 34 часа в 

год).Приразработкерабочейпрограммыпопредмету «Музыка»образовательнаяорганизация 

вправеиспользоватьвозможностисетевоговзаимодействия,втомчислесорганизациямисистемыдопол

нительногообразованиядетей,учреждениямикультуры,организациямикультурно-досуговой 

сферы(театры,музеи,творческиесоюзы). 

Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивнуюсоциокультурнуюдеятельностьобучающихся, 

участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных 

намежпредметныхсвязяхстакимидисциплинамиобразовательнойпрограммы,как«Изобразительноеи

скусство»,«Литература»,«География»,«История»,«Обществознание»,«Иностранныйязык»идр. 
 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 
 

Каждыймодульсостоитизнесколькихтематическихблоков,рассчитанныхна3—6часовучебного 

времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-

тематическогопланирования они имеют буквенную маркировку (А,Б, В, Г). Модульный принцип 

допускаетперестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных 

часов междублоками. Могут быть полностью опущены отдельные тематические блоки в случае, 

если данныйматериалбылхорошоосвоенвначальнойшколе. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и 

видыдеятельностизасчётвнеурочныхивнеклассныхмероприятий —

посещенийтеатров,музеев,концертныхзалов;работынадисследовательскимиитворческимипроектам

и.В 

такомслучаеколичествочасов,отводимыхнаизучениеданнойтемы,увеличиваетсязасчётвнеурочнойде

ятельностиврамках часов, предусмотренных эстетическимнаправлениемплана 

внеурочнойдеятельности образовательной организации (п. 25.3 ФГОС ООО). Виды деятельности, 

которыеможет использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования вне-

урочной,внекласснойработы,обозначенывподразделе«Навыборилифакультативно». 

 
 

МОДУЛЬ№1«МУЗЫКАМОЕГОКРАЯ» 
 

№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 

учебных

часа 

Фольклор 

— 

народноет

ворчество 
1 

Традиционнаямуз

ыка—отражение 

жизнинарода. 

Жанрыдетскогои

игровогофолькло

ра (игры,пляски, 

хороводыидр.) 

Знакомство со звучанием 

фольклорныхобразцовваудио-

ивидеозаписи.Определениенаслух: 

— принадлежностикнароднойилик
омпозиторскоймузыке; 

— исполнительскогосостава(вокального,и

нструментального,смешанного); 

— жанра, основного настроения, 

характерамузыки. 

Разучиваниеиисполнениенародныхпесен,та

нцев, инструментальных 

наигрышей,фольклорныхигр 
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Б) 

3—4 

учебных

часа 

Календарн

ыйфолькл

ор2
 

Календарныеобр

яды,традиционны

едляданнойместн

ости(осенние, 

зимние,весенние 

— 

навыборучителя) 

Знакомство с символикой 

календарныхобрядов, поиск информации 

осоответствующих фольклорных 

традициях.Разучиваниеиисполнениенародн

ыхпесен,танцев. 

На выбор или 

факультативноРеконструкцияфольклорног

ообрядаилиегофрагмента. Участие в 

народном 

гулянии,праздникенаулицахсвоегогорода,по

сёлка 

В) Семейный

фольклор 

Фольклорные

жанры,связан

ныес 

Знакомство с фольклорными 

жанрамисемейного цикла. Изучение 

особенностей 

ихисполненияизвучания.Определениенаслух 
 

1Вслучае, 

есливначальнойшколетематическийматериалпоблокам1и2ужебылосвоеннадостаточномуровне,целесообразноповторитьегосокращён

нои увеличить количествоучебныхчасовнаизучениедругихтематическихблоков. 
2     

Привыбореданноготематическогоблокарекомендуетсявключатьеговтематическоепланированиевчетверти,соответствую

щей конкретномукалендарномусезону. 
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№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

3—4 
учебных

часа 

 жизньючеловека:

свадебный 

обряд,рекрутские

песни, плачи-

причитания 

жанровойпринадлежности,анализсимволикит

радиционныхобразов. 

Разучиваниеиисполнениеотдельныхпесен,ф
рагментовобрядов(по выборуучителя). 

На выбор или факультативноРеконструкция 

фольклорного обряда или егофрагмента. 

Исследовательские проекты 

потеме«Жанрысемейногофольклора» 

Г) 

3—4 

учебных
часа 

Наш 

крайсего

дня 

Современнаямуз

ыкальнаякультур

ародногокрая. 

Гимнреспуб

лики,города 

(приналичи

и). 

Земляки—

композиторы,ис

полнители,деяте

ликультуры. 

Театр,филармон

ия,консерватори

я 

Разучиваниеиисполнениегимнареспублики,го

рода;песенместныхкомпозиторов. 

Знакомство с творческой 

биографией,деятельностьюместныхмастеров 

культуры иискусства. 

Навыбор илифакультативно 

Посещение местных музыкальных 

театров,музеев, концертов; написание отзыва 

санализом спектакля, концерта, 

экскурсии.Исследовательские проекты, 

посвящённыедеятелям музыкальной 

культуры своей малойродины 

(композиторам, 

исполнителям,творческимколлективам). 

Творческие проекты (сочинение 

песен,создание аранжировок народных 

мелодий;съёмка, монтаж и озвучивание 

любительскогофильмаит.д.),направленныенасо

хранениеипродолжение музыкальных 

традиций своегокрая 
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МОДУЛЬ№2«НАРОДНОЕМУЗЫКАЛЬНОЕТВОРЧЕСТВОРОССИИ»1
 

 

№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 

учебных

часа 

Россия 
— 

нашоб

щийдо

м 

Богатствоиразн

ообразиефолькл

орныхтрадиций

народов 

нашейстраны. 

Музыканаших 

соседей,музыка 

другихрегионов
2
 

Знакомство со звучанием фольклорных 

образцовблизких и далёких регионов в аудио- 

ивидеозаписи.Определение на слух: 

— принадлежности к народной 

иликомпозиторскоймузыке; 

— исполнительскогосостава(вокального,

инструментального,смешанного); 

— жанра,характерамузыки. 
Разучиваниеиисполнениенародныхпесен,та

нцев, инструментальных 

наигрышей,фольклорныхигрразныхнародо

вРоссии 

Б) 

3—4 

учебных

часа 

Фольклор

ныежанр

ы 

Общее 

иособенное 

вфольклоренаро

дов 

России:лирика,э

пос,танец 

Знакомство со звучанием фольклора 

разныхрегионовРоссииваудио-

ивидеозаписи. 

Аутентичная манера исполнения. 

Выявлениехарактерных интонаций и ритмов 

в 

звучаниитрадиционноймузыкиразныхнародо

в. 

Выявление общего и особенного при 

сравнениитанцевальных,лирическихиэпическихп

есенныхобразцовфольклораразныхнародовРосси

и. 

Разучивание и исполнение народных 

песен,танцев, эпических сказаний. 

Двигательная,ритмическая, интонационная 

импровизация 

вхарактереизученныхнародныхтанцев 

ипесен.На выбор или 

факультативноИсследовательские проекты, 

посвящённыемузыке разных народов России. 

Музыкальныйфестиваль«НародыРоссии» 

В) 

3—4 
учебных

часа 

Фолькло

рвтворче

ствепроф

ессионал

ьныхком

позиторо

в 

Народныеисток

икомпозиторског

отворчества:обр

аботкифольклор

а,цитаты; 

картиныродной 

природыи 

отражениетипич

ныхобразов,хара

ктеров,важных 

Сравнениеаутентичногозвучанияфольклораиф

ольклорных мелодий в 

композиторскойобработке. Разучивание, 

исполнение 

народнойпеснивкомпозиторскойобработке. 

Знакомство с 2—3 фрагментами 

крупныхсочинений (опера, симфония, концерт, 

квартет,вариации и т. п.), в которых 

использованыподлинные народные мелодии. 

Наблюдение запринципамикомпозиторской 

обработки,развитияфольклорноготематическогом

атериала.НавыборилифакультативноИсследоват

ельские,творческие 

проекты,раскрывающиетемуотраженияфольклора

в 
 

 
1Изучениетематическихблоковданногомодулявкалендарномпланированиицелесообразносоотноситьсизучениеммодуля 
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«Музыка моего края», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов 

программымеждусобой. 
2Приизученииданноготематическогоматериаларекомендуетсявыбратьнеменеетрёхрегиональныхтрадиций.Однаизкоторых 

— музыка ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородской области — чувашский или марийский фольклор, 

дляобучающихся Краснодарского края — музыка Адыгеи и т. д.). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди 

болееудалённых географически,а такжепопринципу контрастамелодико-
ритмическихособенностей.ДляобучающихсяреспубликРоссийскойФедерации средикультурныхтрадицийобязательнодолжнабыть 
представленарусскаянароднаямузыка. 
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№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  
исторических

событий. 

Внутреннеерод

ствокомпозитор

ского и 

народноготворч

естванаинтонац

ионномуровне 

творчествепрофессиональныхкомпозиторов(нап

римеревыбраннойрегиональной традиции). 

Посещение концерта, спектакля 

(просмотрфильма, телепередачи), 

посвящённого даннойтеме. Обсуждение в 

классе и/или 

письменнаярецензияпорезультатампросмотра 

Г) На Взаимное Знакомствоспримерамисмешениякультурных 

3—4 рубежах влияние традиций впограничныхтерриториях1. 

учебных культур фольклорных Выявлениепричинно-следственныхсвязейтакого 

часа  традицийдруг смешения. 
  надруга. Изучениетворчестваивклада вразвитие 
  Этнографически культурысовременныхэтно-исполнителей, 
  еэкспедициии исследователейтрадиционногофольклора. 
  фестивали. Навыбор илифакультативно 
  Современная Участиевэтнографическойэкспедиции, 
  жизнь посещение/участиевфестивалетрадиционной 
  фольклора культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Например,казачьялезгинка,калмыцкаягармошка ит.п. 
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МОДУЛЬ№3«МУЗЫКАНАРОДОВМИРА»1
 

№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 

учебных

часа 

Музыка 

— 

древней

шийязык

человече

ства 

Археологические

находки,легенды

исказанияомузык

е 

древних.Древняя 

Греция—

колыбельевропе

йскойкультуры 

(театр,хор, 

оркестр,лады, 

учение 

огармонииидр.) 

Экскурсия в музей (реальный или виртуальный) 

сэкспозицией музыкальных артефактов 

древности,последующий пересказ полученной 

информации.Импровизациявдухедревнегообряда(в

ызываниедождя, поклонение тотемному животному 

и т. п.).Озвучивание, театрализация легенды/мифа 

омузыке. 

Навыбор илифакультативно 

Квесты, викторины, интеллектуальные 

игры.Исследовательскиепроектыв 

рамкахтематики 

«МифыДревнейГрециивмузыкальномискусствеXVI

I—XX веков» 

Б) 

3—4 

учебных

часа 

Музыкаль

ныйфольк

лорнарод

овЕвропы 

Интонации 

иритмы, формы 

ижанрыевропей

скогофольклора
2Отражениеевро

пейскогофолькл

ора 

втворчествепро

фессиональных

композиторов 

Выявление характерных интонаций и ритмов 

взвучаниитрадиционноймузыкинародовЕвропы.Вы

явление общего и особенного при 

сравненииизучаемых образцов европейского 

фольклора ифольклора народовРоссии. 

Разучивание и исполнение народных 

песен,танцев. Двигательная, 

ритмическая,интонационная импровизация по 

мотивамизученныхтрадицийнародовЕвропы(втом

числевформерондо) 

В) 

3—4 
учебных

часа 

Музыкал

ьныйфол

ьклорнар

одовАзи

ииАфри

ки 

Африканскаяму

зыка—

стихияритма.Ин

тонационно-

ладовая 

основамузыкист

ранАзии3,уника

льныетрадиции,

музыкальныеин

струменты.Пред

ставления ороли 

музыки 

вжизнилюдей 

Выявление характерных интонаций и ритмов 

взвучаниитрадиционноймузыкинародовАфрики

иАзии. 

Выявлениеобщегоиособенногоприсравнениииз

учаемых образцов азиатского фольклора 

ифольклора народовРоссии. 

Разучиваниеиисполнениенародныхпесен,та

нцев. 

Коллективные ритмические импровизации 

нашумовыхиударныхинструментах. 

На выбор или 

факультативноИсследовательскиепроектып

о теме«МузыкастранАзиииАфрики» 

 

 
 

1Изучениетематическихблоковданногомодулявкалендарномпланированиицелесообразносоотноситьсизучениеммодулей 
«Музыкамоего края» и«Народноемузыкальноетворчество России»,устанавливаясмысловые арки,сопоставляяи 

сравниваямузыкальный материалданныхразделовпрограммы междусобой. 
2Для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2—3 национальных культур из следующего списка: 

английский,австрийский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая 

выбраннаянациональнаякультурадолжнабытьпредставленанеменеечемдвумянаиболееяркимиявлениями.Втомчисле,нонеисключитель

но 

— образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных особенностей (например, испанский фольклор — 

кастаньеты,фламенко, болеро; польский фольклор — мазурка, полонез; французский фольклор — рондо, трубадуры; австрийский 

фольклор —альпийский рог, тирольскоепение, лендлерит.д.). 
3Для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1—2 национальные традиции из следующего списка: 

Китай,Индия,Япония,Вьетнам,Индонезия,Иран, Турция. 
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№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Г) 

3—4 

учебных
часа 

Народна

я 

музыкаА

мериканс

когоконт

инента 

Стили и 

жанрыамериканс

коймузыки 

(кантри,блюз,сп

иричуэлс,самба, 

боссановаи др.). 

Смешениеинтон

аций 

иритмовразличн

огопроисхожден

ия 

Выявление характерных интонаций и ритмов 

взвучании американского, латино-

американскогофольклора, прослеживание их 

национальныхистоков. 

Разучивание и исполнение народных 

песен,танцев. 

Индивидуальныеиколлективныеритмическиеим

елодические импровизации в стиле 

(жанре)изучаемойтрадиции 
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МОДУЛЬ№4«ЕВРОПЕЙСКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»1
 

№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

2—3 
учебных

часа 

Национа

льныеис

токиклас

сическо

ймузыки 

Национальный

музыкальныйс

тильнапримере

творчества 

Ф.Шопена,Э.

Григаидр. 

Знакомствособразцамимузыкиразныхжанров,ти

пичных для рассматриваемых 

национальныхстилей,творчестваизучаемыхкомп

озиторов. 

Определение на слух характерных 

интонаций,ритмов,элементовмузыкальногоязы

ка,умениенапеть наиболее яркие интонации, 

прохлопатьритмические примеры из числа 

изучаемыхклассическихпроизведений. 
  

Значение и 

ролькомпозитор

а—

основоположни

канациональной

классическойму

зыки. 

Характерныеж

анры, 

образы,элемент

ымузыкальног

оязыка 

Разучивание, исполнение не менее 

одноговокального 

произведения,сочинённогокомпозитором-

классиком(изчислаизучаемыхвданномразделе). 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизведе

ний.На выбор или 

факультативноИсследовательские проекты о 

творчествеевропейских композиторов-

классиков,представителейнациональныхшкол. 

Просмотр художественных и 

документальныхфильмов о творчестве 

выдающих европейскихкомпозиторов с 

последующим обсуждением вклассе. 

Посещениеконцертаклассическоймузыки,б

алета,драматическогоспектакля 

Б) 

2—3 

учебных

часа 

Музыкан

типубли

ка 

Кумирыпубл

ики 

(напримеретв

орчества 

В.А.Моцарта,

Н.Паганини, 

Ф. Листа и 

др.).Виртуозно

сть.Талант, 

труд,миссияко

мпозитора,испо

лнителя. 

Признание

публики.К

ультураслу

шателя.Тр

адициислу

шания 

Знакомство с образцами виртуозной 

музыки.Размышлениенадфактамибиографийве

ликихмузыкантов — как любимцев публики, 

так инепóнятыхсовременниками. 

Определение на слух мелодий, 

интонаций,ритмов,элементовмузыкальногоязык

аизучаемыхклассическихпроизведений,умениен

апеть ихнаиболееяркиеритмоинтонации. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизведен

ий.Знание и соблюдение общепринятых 

нормслушания музыки, правил поведения 

вконцертномзале,театреоперыибалета. 

Навыбор илифакультативно 

Работа с интерактивной картой 

(географияпутешествий,гастролей),лентойвреме

ни(имена,факты,явления, 

музыкальныепроизведения). 

 
 

1Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления значительных явлений, стилей, образов 

напримеретворчествакрупнейшихкомпозиторовЗападнойЕвропы.Однакобиографическиесведенияизжизникомпозиторовпредполагаю

тся к использованию лишь в качестве контекста и не должны подменять собой освоение, постижение смысла 

самихмузыкальныхпроизведений. 
В календарном планировании данный модуль целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка народов мира», переходя 

отфольклоратойилиинойстраныктворчествупрофессиональныхкомпозиторов,вкоторомизученнаянациональнаятрадицияполучилапрод

олжениеиразвитие. 
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№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  музыкивпрошл

ые века 

исегодня 

Посещениеконцертаклассическоймузыкисп

оследующимобсуждениемвклассе. 

Созданиетематическойподборкимузыкальныхпроиз
веденийдлядомашнегопрослушивания 

В) 

4—6 

учебных

часов 

Музыка 

— 

зеркало

эпохи 

Искусство 

какотражение, 

содной стороны 

—образа жизни, 

сдругой —

главныхценносте

й,идеаловконкре

тнойэпохи. 

Стилибарокко 

иклассицизм 

(кругосновныхоб

разов,характерн

ыхинтонаций,жа

нров). 

Полифонический

игомофонно-

гармоническийск

лад на 

примеретворчест

ва И. 

С. Баха и Л. 
ванБетховена 

Знакомство с образцами полифонической 

игомофонно-гармоническоймузыки. 

Разучивание, исполнение не менее 

одноговокального 

произведения,сочинённогокомпозитором-

классиком(изчислаизучаемыхвданномразделе). 

Исполнениевокальных,ритмических,речевыхк

анонов. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизведе

ний.На выборилифакультативно 

Составлениесравнительнойтаблицыстилейбарок

коиклассицизм(напримеремузыкальногоискусст

ва, либо музыки и живописи, музыки 

иархитектуры). 

Просмотр художественных фильмов 

ителепередач,посвящённыхстилямбароккоик

лассицизм, творческому пути 

изучаемыхкомпозиторов 

Г) 

4—6 
учебных

часов 

Музыкал

ьныйобр

аз 

Героические

образы 

вмузыке. 

Лирическийгер

оймузыкальног

опроизведения.

Судьбачеловек

а—

судьбачеловече

ства(на 

примеретворче

ства Л.ван 

Бетховена,Ф. 

Шуберта 

идр.).Стиликла

ссицизмироман

тизм(круг 

основныхобраз

ов,характерных 

Знакомство с произведениями композиторов —

венских классиков, композиторов-

романтиков,сравнениеобразовихпроизведений. 

Сопереживаниемузыкальномуобразу,

идентификация с лирическим 
героемпроизведения. 

Узнаваниенаслухмелодий, 

интонаций,ритмов,элементов музыкального языка 

изучаемыхклассических произведений, умение 

напеть ихнаиболееяркие темы,ритмоинтонации. 

Разучивание, исполнение не менее 

одноговокального произведения, 

сочинённогокомпозитором-классиком, 

художественнаяинтерпретацияегомузыкал

ьногообраза. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизведе

ний.На выборилифакультативно 

Сочинениемузыки,импровизация;литературное,худ

ожественное творчество, созвучное кругуобразов 

изучаемого композитора. 

Составлениесравнительнойтаблицыстилейклассици

зми 
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№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  интонаций,

жанров) 

романтизм (только на примере музыки, либо 

вмузыкеи живописи,вмузыкеи литературеи т.д.) 

Д) 

3—4 

учебных
часа 

Музыкал

ьнаядрам

атургия 

Развитиемуз

ыкальныхобр

азов. 

Музыкальнаяте

ма. 

Принципымузы

кальногоразвит

ия:повтор,контр

аст,разработка. 

Музыкальная

форма—

строениемузы

кальногопрои

зведения 

Наблюдение за развитием музыкальных 

тем,образов, восприятие логики 

музыкальногоразвития. Умение слышать, 

запоминать 

основныеизменения,последовательность 

настроений,чувств, характеров в развёртывании 

музыкальнойдраматургии. Узнавание на слух 

музыкальныхтем, их вариантов, видоизменённых 

в процессеразвития. 

Составление наглядной (буквенной, 

цифровой)схемы строения музыкального 

произведения.Разучивание, исполнение не 

менее одноговокального 

произведения,сочинённогокомпозитором-

классиком,художественнаяинтерпретация 

музыкального образа в егоразвитии. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизведе

ний.На выборилифакультативно 

Посещение концерта классической музыки, 

впрограмме которого присутствуют 

крупныесимфонические произведения. 

Созданиесюжеталюбительскогофильма(втомчи

сле в жанре теневого театра, мультфильма 

идр.), основанного на развитии 

образов,музыкальнойдраматургииодногоизпро

изведенийкомпозиторов-классиков 

Е) 

4—6 

учебных

часов 

Музыкал

ьныйсти

ль 

Стилькакединс

твоэстетически

хидеалов, 

кругаобразов,д

раматургически

х 

приёмов,музык

альногоязыка. 

(Напримеретво

рчества 

В.А.Моцарта, 

К.Дебюсси,А.

Шёнбергаидр.

) 

Обобщениеисистематизациязнанийоразличныхпр

оявлениях музыкального стиля 

(стилькомпозитора, национальный стиль, стиль 

эпохи ит.д.). 

Исполнение 2—3 вокальных произведений —

образцов барокко, классицизма, 

романтизма,импрессионизма (подлинных 

илистилизованных). 

Определениенаслухвзвучаниинезнакомогопр

оизведения: 

— принадлежностикодномуиз 

изученныхстилей; 

— исполнительскогосостава(количествоис

остав исполнителей, 

музыкальныхинструментов); 

— жанра,кругаобразов; 
— способа музыкального изложения и развития 

впростых и сложных музыкальных 

формах(гомофония, полифония, повтор, 

контраст,соотношение разделов и частей в 

произведении идр.). 
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№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

   
Музыкальная викторина на знание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизведе

ний.На выбор или 

факультативноИсследовательскиепроекты,пос

вящённые 

эстетикеиособенностяммузыкальногоискусствара

зличныхстилейXXвека 
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МОДУЛЬ№5«РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»1
 

 

№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 

учебных

часа 

Образы

родной

земли 

Вокальнаямузы

канастихи 

русскихпоэтов,

программныеин

струментальные

произведения,п

освящённыекар

тинамрусскойп

рироды,народно

го 

быта,сказкам,ле

гендам(наприме

ретворчества 

М.И.Глинки, 

С. В. 
Рахманинова, 

В. А. 

Гаврилинаидр.) 

Повторение,обобщениеопытаслушания,п

роживания, анализа музыки 

русскихкомпозиторов,полученного 

вначальныхклассах.Выявлениемелодичности,ш

ироты дыхания, интонационной 

близостирусскомуфольклору. 

Разучивание, исполнение не менее 

одноговокального произведения, сочинённого 

русскимкомпозитором-классиком. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизведе

ний.На выборилифакультативно 

Рисованиепо 

мотивампрослушанныхмузыкальных
произведений. 

Посещениеконцертаклассическоймузыки, 

впрограмму которого входят 

произведениярусскихкомпозиторов 

Б) 

4—6 

учебных
часов 

Золотойв

екрусско

йкультур

ы 

Светскаямузык

ароссийскогодв

орянства 

XIXвека:музык

альныесалоны,

домашнеемузиц

ирование,балы,

театры. 

Увлечениезапад

нымискусством,

появлениесвоих 

гениев.Синтез 

западно-

европейскойкул

ьтурыирусских

интонаций,наст

роений,образов 

(напримеретвор

чества 

ЗнакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIXве

ка, анализ художественного 

содержания,выразительныхсредств. 

Разучивание, исполнение не менее 

одноговокальногопроизведениялирическогохара

ктера,сочинённого русским композитором-

классиком.Музыкальная викторина на знание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизведен

ий. 

Навыбор илифакультативно 

Просмотрхудожественныхфильмов,телепередач,п

освящённыхрусскойкультуре XIX века. 

Созданиелюбительскогофильма,радиопередачи,т

еатрализованной музыкально-

литературнойкомпозиции на основе музыки и 

литературы XIXвека. 

Реконструкциякостюмированногобала,

музыкальногосалона 

 

1Изучениетематическихблоковданногомодуля  целесообразносоотноситьсизучениеммодулей«Музыкамоегокрая»и 

«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»,переходяотрусскогофольклорактворчествурусскихкомпозиторов,прослеживаяпродолжениеиразвити

екруганациональныхсюжетов, образов, интонаций. 
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№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  М.И.Глинки,П.

И.Чайковского, 

Н. А.Римского- 

Корсакова
идр.) 

 

В) 

4—6 

учебных

часов 

Историяс

траныина

родавмуз

ыкерусск

ихкомпоз

иторов 

Образынародн

ыхгероев, 

темаслужения

Отечеству 

вкрупныхтеатр

альных 

исимфонически

хпроизведения

хрусскихкомпо

зиторов(на 

примересочине

нийкомпозитор

ов 

— членов 
«Могучейкучки

»,С. 

С. 

Прокофьева,Г. 

В. 

Свиридоваидр.) 

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX—

XXвеков,анализхудожественногосодержанияисп

особов выражения патриотической 

идеи,гражданскогопафоса. 

Разучивание, исполнение не менее 

одноговокального произведения 

патриотическогосодержания, сочинённого 

русским композитором-классиком. 

Исполнение Гимна Российской 

Федерации.Музыкальная викторина на знание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизведе

ний.На выборилифакультативно 

Просмотрхудожественныхфильмов,телепередач,п

освящённых творчеству композиторов — 

членовкружка«Могучаякучка». 

Просмотр видеозаписи оперы одного из 

русскихкомпозиторов (или посещение театра) 

илифильма,основанного 

намузыкальныхсочиненияхрусскихкомпозиторов 

Г) 

3—4 
учебных

часа 

Русский

балет 

Мировая 

славарусского

балета. 

Творчествоко

мпозиторов(П

. 

И. 

Чайковский,С. 

С. Прокофьев, 

И. Ф. 

Стравинский,Р. 

К.Щедрин),бале

тмейстеров,арти

стовбалета. 

Дягилевские

сезоны 

Знакомство 

сшедеврамирусскойбалетноймузыки.Поиск 

информации о постановках балетныхспектаклей, 

гастролях российских балетных трупп зарубежом. 

Посещениебалетногоспектакля(просмотрвви

деозаписи). Характеристика 

отдельныхмузыкальных номеров и 

спектакля в целом.На выбор или 

факультативноИсследовательскиепроекты,

посвящённые 

истории создания знаменитых балетов, 

творческойбиографиибалерин,танцовщиков,балет

мейстеров.Съёмки любительского фильма (в 

техникетеневого, кукольного театра, 

мультипликации и т.п.)намузыкукакого-

либобалета (фрагменты) 

Д) 

3—4 

учебных

часа 

Русскаяи

сполните

льскаяшк

ола 

Творчествовы

дающихсяотеч

ественныхисп

олнителей(С.Р

ихтер, 

Л.Коган, 

Слушаниеоднихитехжепроизведенийвис

полнении разных музыкантов, 

оценкаособенностейинтерпретации. 

Создание домашней фоно- и видеотеки 

изпонравившихсяпроизведений. 
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№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  
М. 

Ростропович,Е. 

Мравинский 

идр.). 

Консерватории 

вМосквеиСанкт-

Петербурге,род

ном 

городе.Конкурс 

имениП. 

И.Чайковского 

Дискуссия на тему «Исполнитель — 

соавторкомпозитора». 

На выбор или 

факультативноИсследовательские 

проекты, посвящённыебиографиям 

известных 

отечественныхисполнителейклассической

музыки 

Е) 

3—4 

учебных

часа 

Русская
музыка 

— 

взглядвб

удущее 

Идеясветому

зыки.Мистер

ии А.Н. 

Скрябина.Те

рменвокс,си

нтезаторЕ. 

Мурзина,эле

ктроннаямуз

ыка 

(напримере 

творчестваА.
Г.Шнитке, 

Э. Н. 
Артемьеваидр.) 

Знакомство с музыкой 

отечественныхкомпозиторов XX века, 

эстетическими итехнологическими идеями по 

расширениювозможностейисредствмузыкальног

оискусства.Слушаниеобразцовэлектронноймузык

и. 

Дискуссияозначениитехническихсредств 

всозданиисовременноймузыки. 

На выбор или 

факультативноИсследовательские проекты, 

посвящённыеразвитию музыкальной 

электроники в России.Импровизация, 

сочинение музыки с 

помощьюцифровыхустройств,программныхпро

дуктовиэлектронныхгаджетов 
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МОДУЛЬ№6«ОБРАЗЫ РУССКОЙИЕВРОПЕЙСКОЙДУХОВНОЙМУЗЫКИ»1
 

№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 
учебных

часа 

Храмовы

йсинтези

скусств 

Музыкаправосл

авного 

икатолического2

богослужения(к

олокола,пение a 

capella /пение 

всопровождени

иоргана). 

Основныежанр

ы,традиции.Об

разы 

Христа,Богород

ицы,Рождества,

Воскресения 

Повторение, обобщение и систематизация 

знанийо христианской культуре 

западноевропейскойтрадицииирусского 

православия,полученныхнаурокахмузыкииОРКС

Э вначальнойшколе. 

Осознание единства музыки со 

словом,живописью, скульптурой, 

архитектурой каксочетания разных 

проявлений 

единогомировоззрения,основнойидеихристи

анства.Определение сходства и различия 

элементовразных видов искусства (музыки, 

живописи,архитектуры),относящихся: 

— крусскойправославнойтрадиции; 

— западноевропейскойхристианскойтрадиции; 

— другим конфессиям (по выбору 

учителя).Исполнениевокальныхпроизведений,св

язанныхс религиозной традицией, 

перекликающихся снейпотематике. 

Навыбор илифакультативно 

Посещениеконцертадуховноймузыки 

Б) 

4—6 

учебных

часов 

Развитие

церковно

ймузыки 

Европейскаяму

зыкарелигиозн

ойтрадиции(гр

игорианскийхо

рал,изобретени

енотной 

записиГвидод’

Ареццо,протест

антскийхорал). 

Русскаямузыка

религиознойтр

адиции(знамен

ныйраспев,крю

коваязапись,па

ртесноепение). 

Полифония 

взападной 

ирусской 

Знакомство с историей возникновения 

нотнойзаписи.Сравнениенотацийрелигиозноймуз

ыкиразных традиций (григорианский 

хорал,знаменныйраспев,современныеноты). 

Знакомствособразцами(фрагментами)с

редневековых церковных 

распевов(одноголосие). 

Слушаниедуховноймузыки.Определениенасл

ух: 

— составаисполнителей; 

— типафактуры(хоральныйсклад, полифония); 
— принадлежности к русской 

илизападноевропейскойрелигиознойтрадиц

ии.На выборилифакультативно 

Работасинтерактивнойкартой,лентойвременисука

занием географических и 

историческихособенностей распространения 

различныхявлений, стилей, жанров, связанных с 

развитиемрелигиозноймузыки. 

Исследовательские и творческие 

проекты,посвящённые отдельным 

произведениямдуховноймузыки 

 
1Изучение тематических блоков данного модуля перекликается с модулями «Европейская классическая музыка» и 

«Русскаяклассическаямузыка».Вкалендарномпланированиидопускаетсясочетание,сращиваниееготематическихблоковслогикойизучен

иятворческогонаследиявеликихкомпозиторов,такихкакИ.С.Бах,В.А.Моцарт,П.И.Чайковский,С.В.Рахманиновидр. 
2Уточнение различий между музыкой католической и протестантской церкви зависит от уровня подготовки обучающихся (как 

помузыке, так и по ОРКСЭ) и может быть раскрыто позднее или факультативно по усмотрению учителя. Также на усмотрение 

учителяданный перечень может быть дополнен образцами исламской, буддийской культуры, иудаизма в зависимости от 
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особенностейконкретногоучебного заведенияирелигиозныхверований,распространённыхвданномрегионе. 
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№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  духовноймузык

е. 

Жанры:кантата,

духовныйконце

рт,реквием 

 

В) 

3—4 

учебных
часа 

Музыкал

ьныежан

рыбогосл

ужения 

Эстетическоесо

держание 

ижизненноепре

дназначениедух

овноймузыки. 

Многочастныеп

роизведения 

наканонические

тексты:католиче

скаямесса,право

славнаялитургия

,всенощноебден

ие 

Знакомство с одним (более полно) 

илинесколькими (фрагментарно) 

произведениямимировоймузыкальнойклассики,н

аписаннымивсоответствиис 

религиознымканоном. 

Вокализациямузыкальныхтемизучаемыхд
уховныхпроизведений. 

Определениенаслухизученныхпроизведенийиих 

авторов. Иметь представление 

обособенностяхихпостроенияиобразов. 

Устныйилиписьменныйрассказодуховнойму

зыке 

с использованием терминологии, примерами 

изсоответствующей традиции, 

формулировкойсобственного отношения к 

данной 

музыке,рассуждениями,аргументациейсвоейпо

зиции 

Г) 

3—4 

учебных
часа 

Религиоз

ные 

темыи 

образывс

овременн

оймузыке 

Сохранениетрад

ицийдуховнойм

узыки 

сегодня.Переос

мысление 

религиознойтем

ы 

втворчествеком

позиторовXX—

XXI 

веков.Религиозн

аятематика 

вконтекстепо

п-культуры 

Сопоставление тенденций сохранения 

ипереосмыслениярелигиознойтрадициив

культуре XX—XXIвеков. 

Исполнение музыки духовного 

содержания,сочинённой современными 

композиторами.На 

выборилифакультативно 

Исследовательскиеитворческиепроектыпотеме 
«Музыка и религия в наше 

время».Посещениеконцертадуховнойм

узыки 
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МОДУЛЬ№7«ЖАНРЫМУЗЫКАЛЬНОГОИСКУССТВА»1
 

№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 

учебных

часа 

Камерная

музыка 

Жанрыкамерно

йвокальноймуз

ыки 

(песня,романс, 

вокализидр.). 

Инструментальн

аяминиатюра(ва

льс, 

ноктюрн,прелюд

ия,каприсидр.). 

Одночастная,

двухчастная,

трёхчастнаяр

епризнаяфор

ма. 

Куплетная

форма 

Слушание музыкальных 

произведенийизучаемых жанров, (зарубежных 

и 

русскихкомпозиторов);анализвыразительныхс

редств,характеристика музыкальногообраза. 

Определение на слух музыкальной формы 

исоставлениееёбуквеннойнагляднойсхемы.

Разучивание и исполнение 

произведенийвокальныхиинструментальны

хжанров. 

Навыбор илифакультативно 

Импровизация, сочинение кратких фрагментов 

ссоблюдением основных признаков 

жанра(вокализ — пение без слов, вальс — 

трёхдольныйметр и т. п.). Индивидуальная или 

коллективнаяимпровизациявзаданнойформе. 

Выражение музыкального образа 

камернойминиатюрычерезустныйилиписьменны

йтекст,рисунок,пластическийэтюд 

Б) 

4—6 

учебных

часаов 

Цикличе

скиефор

мы 

ижанры 

Сюита,циклмин

иатюр(вокальн

ых,инструмента

льных). 

Принципко

нтраста.Пре

людияифуг

а. 

Соната,концерт:

трёхчастнаяфор

ма, 

контрастосновн

ых 

тем,разработоч

ныйпринципраз

вития 

Знакомство с циклом миниатюр. 

Определениепринципа, основного 

художественного замыслацикла. 

Разучиваниеиисполнениенебольшогов

окальногоцикла. 

Знакомство со строением сонатной 

формы.Определение на слух основных 

партий-тем воднойизклассическихсонат. 

Навыбор илифакультативно 

Посещение концерта (в том числе 

виртуального).Предварительное изучение 

информации опроизведениях концерта (сколько 

в них частей,как они называются, когда могут 

звучатьаплодисменты).Последующеесоставление

рецензиинаконцерт 

В) 

4—6 
учебных

часов 

Симфони

ческаяму

зыка 

Одночастныеси

мфоническиеж

анры(увертюра

,картина). 

Симфония 

Знакомствособразцамисимфоническоймузыки:п

рограммной увертюры, классической 4-

частнойсимфонии. 

Освоениеосновныхтем(пропевание,графическаяфи

ксация, пластическое интонирование),наблюдение 

за 

процессомразвёртываниямузыкальногоповествова

ния.Образно-тематическийконспект. 

 

 
 

1Изучение тематических блоков данного модуля строится по биографическому принципу. В календарном планировании 

егоцелесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», переходя 

отрусскогофольклорактворчествурусскихкомпозиторов,прослеживаяпродолжениеиразвитиекруганациональныхсюжетов,образов,инт

онаций. 
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№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

   Исполнение(вокализация,пластическоеинтон

ирование, графическое 

моделирование,инструментальное 

музицирование)фрагментовсимфонической

музыки. 

Слушаниецеликомнеменееодногоси

мфонического произведения. 

Навыбор илифакультативно 
Посещение концерта (в том числе 

виртуального)симфонической музыки. 

Предварительноеизучение информации о 

произведениях 

концерта(скольковнихчастей,какониназываются,

когдамогут звучать аплодисменты). 

Последующеесоставлениерецензиинаконцерт 

Г) 

4—6 

учебных
часов 

Театраль

ныежанр

ы 

Опера,балет.

Либретто. 

Строениемуз

ыкальногоспе

ктакля:уверт

юра,действия,

антракты,фин

ал. 

Массовыесцены

. 

Сольныеномера 

главныхгероев. 

Номернаяс

труктура 

исквозноер

азвитиесю

жета. 

Лейтмотивы.Ро

ль оркестра 

вмузыкальномс

пектакле 

Знакомствосотдельныминомерами 

изизвестныхопер,балетов. 

Разучивание и исполнение небольшого 

хоровогофрагмента из оперы. Слушание данного 

хора ваудио- или видеозаписи. Сравнение 

собственногоипрофессиональногоисполнений.Ра

зличение,определение наслух: 

— тембровголосовоперныхпевцов; 

— оркестровыхгрупп,тембровинструментов; 

— типаномера(соло,дуэт,хорит.д.).Музыкальная

викторинанаматериалеизученныхфрагментов 

музыкальныхспектаклей. 

Навыбор илифакультативно 
Посещениетеатраоперыибалета(втомчислевир

туального). Предварительное 

изучениеинформации 

омузыкальномспектакле(сюжет,главныегероии 

исполнители, наиболее яркие 

музыкальныеномера). Последующее 

составление рецензии наспектакль 
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МОДУЛЬ№8«СВЯЗЬМУЗЫКИСДРУГИМИВИДАМИИСКУССТВА» 

№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 
учебных

часа 

Музыка

илитерат

ура 

Единство слова 

имузыки 

ввокальныхжанр

ах (песня, 

романс, 

кантата,ноктюрн

,баркарола,были

наидр.). 

Интонациирасск

аза,повествовани

я 

винструментальн

ой музыке 

(поэма,балладаи

др.). 

Программная

музыка 

Знакомство с образцами вокальной 

иинструментальноймузыки. 

Импровизация, сочинение мелодий на 

основестихотворныхстрок,сравнениесвоихвариа

нтовс мелодиями, сочинёнными 

композиторами(метод«Сочинение 

сочинённого»). 

Сочинение рассказа, стихотворения 

подвпечатлениемотвосприятияинструментально

гомузыкальногопроизведения. 

Рисование образов программной 

музыки.Музыкальная викторина на знание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизведений 

Б) 

3—4 
учебных

часа 

Музыка

иживоп

ись 

Выразительныес

редствамузыкаль

ногоиизобразите

льногоискусства. 

Аналогии: 

ритм,композици

я,линия—

мелодия, 

пятно—

созвучие,колорит 

— 

тембр,светлотнос

ть—

динамикаит.д. 

Программная

музыка. 

Импрессионизм

(на 

примеретворчес

твафранцузских

клавесинистов,

К. Дебюсси, 

А.К.Лядоваидр.

) 

Знакомство с музыкальными 

произведениямипрограммной музыки. 

Выявление 

интонацийизобразительногохарактера. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названий и авторов изученных 

произведений.Разучивание,исполнениепесни

сэлементамиизобразительности. Сочинение к 

нейритмического и шумового 

аккомпанемента сцелью усиления 

изобразительного эффекта.На 

выборилифакультативно 

Рисование под впечатлением от 

восприятиямузыкипрограммно-

изобразительногохарактера.Сочинение музыки, 

импровизация, озвучиваниекартинхудожников 

В) 

3—4 
учебных

часа 

Музыка

итеатр 

Музыка 

кдраматическом

успектаклю 

(напримеретвор

чества 

Э. Грига, Л. 

ванБетховена,А

.Г.Шнитке,Д. 

Д. 

Шостаковичаид

Знакомство с образцами музыки, 

созданнойотечественнымиизарубежнымикомпо

зиторамидлядраматическоготеатра. 

Разучивание, исполнение песни из 

театральнойпостановки.Просмотрвидеозаписис

пектакля,вкоторомзвучитданнаяпесня. 

Музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхф

рагментовмузыкальныхспектаклей. 

Навыбор илифакультативно 
Постановкамузыкальногоспектакля. 
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р.). 
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№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  
Единствомуз

ыки,драмату

ргии,сцениче

скойживопис

и,хореограф

ии 

Посещениетеатраспоследующимобсуждением(у

стно или письменно) роли музыки в 

данномспектакле. 

Исследовательские проекты о музыке, 

созданнойотечественнымикомпозиторамидлятеа

тра 

Г) 

3—4 

учебных

часа 

Музыка

киноите

левиде 

ния 

Музыка в 

немоми звуковом 

кино.Внутрикадр

оваяизакадровая

музыка.Жанрыф

ильма-

оперы,фильма-

балета,фильма-

мюзикла,музыка

льногомультфил

ьма 

(напримерепроиз

ведений 

Р. 
Роджерса,Ф.

Лоу, 

Г. 
Гладкова,А.

Шнитке) 

Знакомство с образцами 

киномузыкиотечественных и зарубежных 

композиторов.Просмотр фильмов с целью 

анализавыразительногоэффекта,создаваемогому

зыкой.Разучивание,исполнениепесниизфильма. 

Навыбор илифакультативно 
Созданиелюбительскогомузыкальногофильма.П

ереозвучка фрагмента мультфильма. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-

балета.Аналитическое эссе с ответом на вопрос 

«В 

чёмотличиевидеозаписимузыкальногоспектакля

отфильма-оперы(фильма-балета)?» 
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МОДУЛЬ№9«СОВРЕМЕННАЯМУЗЫКА:ОСНОВНЫЕЖАНРЫИНАПРАВЛЕНИЯ» 

№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

3—4 

учебных

часа 

Джаз Джаз—

основапопулярн

оймузыки XX 

века.Особенност

иджазового 

языкаи стиля 

(свинг,синкопы,

ударные 

идуховыеинстру

менты,вопросо-

ответнаяструкту

рамотивов,гармо

ническаясетка,и

мпровизация) 

Знакомствос 

различнымиджазовымимузыкальнымикомпози

циямиинаправлениями(регтайм,биг-бэнд,блюз). 

Определениенаслух: 

— принадлежностикджазовойилик

лассическоймузыке; 

— исполнительскогосостава(манерапения,с

оставинструментов). 

Разучивание, исполнениеоднойиз 
«вечнозелёных» джазовых тем. 

Элементыритмической и вокальной 

импровизации на еёоснове. 

Навыбор илифакультативно 

Сочинениеблюза. 

Посещениеконцертаджазовоймузыки 

Б) 

3—4 
учебных

часа 

Мюзикл Особенностижан

ра. 

Классикажанра

—

мюзиклысереди

ныXXвека (на 

примеретворчест

ва 

Ф.Лоу, 

Р.Роджерса,Э. 

Л. 

Уэббераид

р.). 

Современныеп

остановки 

вжанре 

мюзиклана 

российскойсце

не 

Знакомство с музыкальными 

произведениями,сочинённымизарубежнымиио

течественнымикомпозиторами в жанре 

мюзикла, сравнение сдругими театральными 

жанрами (опера, 

балет,драматическийспектакль). 

Анализрекламныхобъявленийопремьерахм
юзикловвсовременныхСМИ. 

Просмотр видеозаписи одного из 

мюзиклов,написаниесобственногорекламногот

екстадляданнойпостановки. 

Разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровиз

мюзиклов. 

В) 

3—4 

учебных

часа 

Молодёж

наямузык

альнаяку

льтура 

Направления 

истилимолодёж

ноймузыкально

йкультуры 

XX—XXI 

веков (рок-н-

ролл, рок,панк, 

рэп, хип-

хопидр.). 

Социальный 

икоммерчески

йконтекстмас

совоймузыкал

ьнойкультуры 

Знакомство с музыкальными 

произведениями,ставшими «классикой жанра» 

молодёжнойкультуры (группы«Битлз»,«Пинк-

Флойд»,ЭлвисПресли,ВикторЦой,БиллиАйлиш 

идр.).Разучивание и исполнение песни, 

относящейся 

кодномуизмолодёжныхмузыкальныхтечений. 

Дискуссиянатему«Современнаямузыка». 

Навыбор илифакультативно 

Презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы 
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№ 

блока,ко

л-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Г) 

3—4 

учебных
часа 

Музыкац

ифрового

мира 

Музыкаповсюду 

(радио,телевиде

ние,Интернет,на

ушники). 

Музыка 

налюбойвкус(бе

зграничныйвыб

ор,персональны

еплей-

листы).Музыкал

ьноетворчество

вусловияхцифр

овойсреды 

Поискинформацииоспособахсохраненияипе

редачимузыкипрежде исейчас. 

Просмотрмузыкальногоклипапопулярногои

сполнителя. Анализ его 

художественногообраза,стиля,выразительн

ыхсредств. 

Разучиваниеиисполнениепопулярнойс

овременнойпесни. 

Навыбор илифакультативно 
Проведениесоциальногоопросао 

ролииместемузыкивжизнисовременногочелове
ка. 

Созданиесобственногомузыкального клипа 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие,смысловоеединство трёхгруппрезультатов: 

личностных,метапредметныхипредметных. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпомузыкедляосновногообщегообразованиядос

тигаютсявовзаимодействииучебнойивоспитательнойработы,урочнойивнеурочнойдеятельности.Онид

олжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориента

ций,втомчисле вчасти: 

1. Патриотическоговоспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе;знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкаль

ныхсимволовреспубликРоссийскойФедерацииидругихстранмира;проявлениеинтересакосвоениюмуз

ыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание 

достиженийотечественныхмузыкантов,ихвкладавмировуюмузыкальнуюкультуру;интерескизучению

истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять 

музыкальнуюкультурусвоейстраны,своегокрая. 

2. Гражданскоговоспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свободи законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, 

отражённых влучшихпроизведенияхмировоймузыкальнойклассики,готовностьпоступатьвсвоей 

жизнивсоответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное 

участие вмузыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родногокрая, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов,культурно-просветительскихакций,вкачествеволонтёравднипраздничныхмероприятий. 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовностьвоспринима

тьмузыкальное искусствосучётом моральных идуховных ценностейэтического ирелигиозного 

контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 

придерживатьсяпринциповсправедливости,взаимопомощиитворческогосотрудничествавпроцессенеп

осредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных 

концертов,фестивалей,конкурсов. 

4. Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,умениевидетьпрекрасноевокружающейдействительн

ости, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценноститворчества, 

таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации 

исамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурны

хтрадицийинародноготворчества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономернос

тяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприродной,социальной, культурной 

средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки 

какискусстваинтонируемогосмысла;овладениеосновнымиспособамиисследовательскойдеятельности

на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 

исторической,публицистическойинформацииоразличныхявленияхмузыкальногоискусства,использов

аниедоступногообъёмаспециальнойтерминологии. 

6. Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 
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осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйопытиопытвосприятияпроизведенийи

скусства;соблюдениеправилличнойбезопасностиигигиены,втомчислевпроцессемузыкально-

исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать 

своёэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,использоватьадекватныеинтонацион

ные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневногообщения; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого жеправа 

другогочеловека. 

7. Трудовоговоспитания: 
установка на посильное активное участие впрактической деятельности; трудолюбие 

вучёбе,настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 
профессий всфере культурыиискусства;уважение ктрудуирезультатамтрудовойдеятельности. 

8. Экологическоговоспитания: 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблем

ипутейихрешения;участиевэкологическихпроектахчерезразличныеформымузыкальноготворчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,нормиправилобщественног

о поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные 

вучебнойисследовательскойитворческойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействиясл

юдьмииздругойкультурнойсреды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в 

томчислевразнообразныхпроявленияхтворчества,овладенияразличныминавыкамивсферемузыкально

гоидругихвидовискусства; 

смелость при соприкосновении с новымэмоциональным опытом,воспитание чувства 

нового,способностьставитьирешатьнестандартныезадачи,предвидетьходсобытий,обращатьвнимание

наперспективныетенденцииинаправленияразвитиякультурыисоциума; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия,о

пираясьнажизненныйинтонационныйиэмоциональныйопыт,опытинавыкиуправлениясвоимипсихо-

эмоциональнымиресурсамив стрессовойситуации,волякпобеде. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

приизучениипредмета«Музыка»: 

1. ОвладениеуниверсальнымипознавательнымидействиямиБ

азовыелогическиедействия: 

устанавливатьсущественныепризнакидляклассификациимузыкальныхявлений,выбиратьоснования 

для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, 

другихэлементовмузыкальногоязыка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и 

стилимузыкальногоидругихвидовискусства; 

обнаруживатьвзаимныевлиянияотдельныхвидов,жанровистилеймузыкидругнадруга,формулирова

ть гипотезыовзаимосвязях; 

выявлятьобщееиособенное,закономерностиипротиворечиявкомплексевыразительныхсредств,испо

льзуемыхприсозданиимузыкальногообразаконкретного произведения,жанра,стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 

звучания;самостоятельнообобщатьиформулироватьвыводыпорезультатампроведённогослухового 

наблюдения-исследования. 
 

Базовыеисследовательскиедействия: 

следоватьвнутреннимслухомзаразвитиеммузыкальногопроцесса,«наблюдать»звучаниемузыки;исп

ользоватьвопросыкак исследовательскийинструментпознания; 
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формулироватьсобственныевопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательнымс
остояниемучебнойситуации,восприятия,исполнениямузыки; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебных,втомчислеисполнительскихитв
орческихзадач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлениюособенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, 

музыкальныхявлений,культурныхобъектовмеждусобой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения,слуховогоисследования. 

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

учётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями; 
использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации,музыкальныхпроизведений;выб
ирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию, 

представленнуюваудио-ивидеоформатах,текстах,таблицах,схемах; 
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

изодногоилинесколькихисточниковсучётомпоставленныхцелей; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымса

мостоятельно; 

различатьтекстыинформационногоихудожественногосодержания,трансформировать,интерпретиро

ватьихвсоответствиисучебнойзадачей; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, 

схема,презентация,театрализацияидр.)взависимостиоткоммуникативнойустановки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированностькогнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа 

интеллектуальнойдеятельности—музыкальногомышления. 
 

2. Овладение универсальными коммуникативными 

действиямиНевербальнаякоммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка 

впередаче смысламузыкальногопроизведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 
настроение,чувства,личноеотношениек исполняемомупроизведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,пониматькультурные 
нормыизначениеинтонациивповседневномобщении; 

эффективноиспользоватьинтонационно-
выразительныевозможностивситуациипубличноговыступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их 
какполноценныеэлементыкоммуникации,адекватновключатьсявсоответствующийуровеньобщения. 

 

Вербальноеобщение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 
целямиобщения; 

выражатьсвоёмнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальнымискусствомвустныхиписьменныхте
кстах; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформе 

формулироватьсвоивозражения; 

вестидиалог,дискуссию,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы,поддерживатьблагожелательныйт
ондиалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой 

деятельности.Совместнаядеятельность(сотрудничество): 
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Развиватьнавыкиэстетическиопосредованногосотрудничества,соучастия,сопереживаниявпроцессе 

исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-

психологическогоопыта,экстраполироватьегонадругие сферывзаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной 

музыкальнойдеятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределя

тьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;уметьобобщатьмнениянеско

лькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированныму

частникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлятьготовностьк 

представлениюотчётаперед группой. 

3. ОвладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиямиС

амоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том 

числевчаститворческих,исполнительскихнавыковиспособностей,настойчивопродвигатьсякпоставлен

нойцели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера;самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеего 

реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях;самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешен

ия 

учебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемые 

вариантырешений; 

делать выборибратьзанегоответственностьнасебя. 
 

Самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагать планеёизменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать 
причинынеудач иуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённомуопыту; 

использоватьмузыкудляулучшениясамочувствия,сознательногоуправлениясвоимпсихоэмоциональ

нымсостоянием, в том числе стимулировать состояния активности 

(бодрости),отдыха(релаксации),концентрациивниманияит.д. 

 

Эмоциональныйинтеллект: 

чувствовать,пониматьэмоциональноесостояниесамогосебяидругихлюдей,использоватьвозможност

имузыкального искусства для расширениясвоихкомпетенцийвданнойсфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневнойжизни,так ивситуацияхмузыкально-опосредованногообщения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека,анализируякоммуникативно-

интонационнуюситуацию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 
 

Принятиесебяидругих: 

уважительноиосознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению,эстетическимпредпоч
тениямивкусам; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку,приобнаруженииошибкифокусироватьсяненанейсамой,ана 
способеулучшениярезультатовдеятельности; 

приниматьсебяидругих,неосуждая; 
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проявлятьоткрытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формированиесмысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоциональногодушевногоравн

овесияит.д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальнойкультуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярномобщении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении 

музыки вактуальныйконтекстсвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную 
связьмузыкиижизничеловека,всегочеловечества,могутрассуждатьнаэтутему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационноеявление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордостьза них; 

— сознательностремятсякукреплениюисохранениюсобственноймузыкальнойидентичности(разбираютс

явособенностяхмузыкальнойкультурысвоегонарода,узнаютнаслухродныеинтонациисредидругих,стр

емятсяучаствоватьвисполнениимузыкисвоейнациональнойтрадиции,понимаютответственностьзасох

ранениеипередачуследующимпоколенияммузыкальнойкультурысвоегонарода); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы 

инастроения, включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иных 

аспектовразвитияобщества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы 

поучебныммодулямидолжныотражатьсформированностьумений. 

 
МОДУЛЬ№1«МУЗЫКАМОЕГОКРАЯ»: 

знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики, края,народа; 

характеризовать особенноститворчества народных ипрофессиональных музыкантов, 

творческихколлективовсвоегокрая; 

исполнятьиоцениватьобразцымузыкальногофольклораисочинениякомпозиторовсвоеймалойродины. 

 
МОДУЛЬ№2«НАРОДНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕТВОРЧЕСТВОРОССИИ»: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, 

кмузыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не менее трёх 

региональныхфольклорныхтрадицийнавыборучителя); 

различатьнаслухи исполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

объяснятьнапримерахсвязьустногонародногомузыкальноготворчестваидеятельностипрофессионал

ьныхмузыкантоввразвитииобщейкультурыстраны. 

 
МОДУЛЬ№3«МУЗЫКАНАРОДОВМИРА»: 

определятьнаслухмузыкальныепроизведения,относящиесякзападно-европейской,латино-

американской,азиатскойтрадиционноймузыкальнойкультуре,втомчислекотдельнымсамобытнымкуль

турно-национальнымтрадициям1; 
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различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанровфольклорноймузыки; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых,струнных,удар

но-шумовыхинструментов; 

различатьнаслухиузнаватьпризнакивлияниямузыкиразныхнародовмиравсочиненияхпрофессиональныхко

мпозиторов(изчислаизученныхкультурно-национальныхтрадицийижанров). 

 
МОДУЛЬ № 4 «ЕВРОПЕЙСКАЯ 

КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть

 автора,произведение,исполнительскийсостав; 

определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодномуизхудожественныхстилей(барокко,класси

цизм,романтизм,импрессионизм); 

исполнять(втомчислефрагментарно) сочинениякомпозиторов-классиков; 
характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозитором,способыразв

итияиформустроениямузыкальногопроизведения; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторов-классиков, приводить примеры 
наиболееизвестныхсочинений. 

 
МОДУЛЬ№5«РУССКАЯКЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА»: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 
произведение,исполнительскийсостав; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозитором,способыразв
итияиформустроениямузыкальногопроизведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 
композиторов;характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-классиков,приводить 

примерынаиболееизвестныхсочинений. 

 
МОДУЛЬ № 6 «ОБРАЗЫ РУССКОЙ И 

ЕВРОПЕЙСКОЙДУХОВНОЙМУЗЫКИ»: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки;исполн
ятьпроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки, называтьихавтора. 

 
МОДУЛЬ № 7 «СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ОСНОВНЫЕ 

ЖАНРЫИНАПРАВЛЕНИЯ»: 

определятьи характеризоватьстили,направленияижанрысовременноймузыки; 

различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкальныхинструментов,входящихвихс
остав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

 
МОДУЛЬ№8«СВЯЗЬМУЗЫКИСДРУГИМИВИДАМИ ИСКУССТВА»: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств;различатьианализироватьсредствавыразительностиразныхвидовискусств; 

импровизировать,создаватьпроизведенияводномвидеискусстванаосновевосприятияпроизведения 

другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения,озвучивание 

картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений 

изразныхвидовискусств,объясняялогикувыбора; 

высказыватьсужденияобосновнойидее,средствахеёвоплощения,интонационныхособенностях,жанр

е,исполнителяхмузыкальногопроизведения. 

МОДУЛЬ№9«ЖАНРЫМУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»: 
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различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерныеисимфонические,вокальныеиинст
рументальные ит. д.),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного 
жанра;выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты)вокальных,инструментальныхи 

музыкально-театральныхжанров. 
 

2.1.18 ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

РабочаяпрограммапотехнологииосновногообщегообразованияразработананаосновеПримернойраб

очейпрограммыпотехнологииосновногообщегообразования. 

 
Тематическоепланирование,поурочноепланирование,учебно-мотодическоеиматериально-

техническоеобеспечениеотраженывРабочихпрограммахучебныхпредметовнаучебныйгод(Приложен

ие3). 

 
ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ 

ОБЩЕМОБРАЗОВАНИИ 

Основнойцельюосвоенияпредметнойобласти«Технология»являетсяформированиетехнологическо
й грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых 

дляпереходакновымприоритетамнаучно-технологическогоразвитияРоссийскойФедерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 
 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» 

какнеобходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для 

жизнивэтомсоциуметехнологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованиюматерии, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из 

экономических,социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и 

общественнойбезопасности; 

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности 

кпредложениюиосуществлению новыхтехнологическихрешений; 

 формированиеуобучающихсянавыкаиспользованиявтрудовойдеятельностицифровыхинструментови
программныхсервисов,атакжекогнитивныхинструментовитехнологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки 

кбудущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональныхпредпочтений. 

КакподчёркиваетсявКонцепциипреподаванияпредметнойобласти«Технология»,ведущейформойуч

ебнойдеятельности,направленнойнадостижениепоставленныхцелей,являетсяпроектнаядеятельность 

в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи 

дополученияконкретныхзначимыхрезультатов.Именновпроцессепроектнойдеятельностидостигается

синтезмногообразияаспектовобразовательногопроцесса,включаяличностныеинтересыобучающихся.

Приэтомразработкаиреализацияпроектадолжнаосуществлятьсявопределённыхмасштабах,позволяющ

ихреализоватьисследовательскуюдеятельностьииспользоватьзнания,полученныеобучающимисянадр

угихпредметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной 

дляобразованиякатегории«знания»,аименно: 

 понятийноезнание,котороескладываетсяизнаборапонятий,характеризующихданнуюпредметнуюобла

сть; 

 алгоритмическое(технологическое)знание—

знаниеметодов,технологий,приводящихкжелаемомурезультатуприсоблюденииопределённыхуслови

й; 

 предметноезнание,складывающеесяиззнанияипониманиясутизаконовизакономерностей,применяемы
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хвтойилиинойпредметнойобласти; 

 методологическоезнание —знаниеобщихзакономерностейизучаемыхявленийипроцессов. 
Какивсякийобщеобразовательныйпредмет,«Технология»отражаетнаиболеезначимыеаспектыдействитель

ности,которыесостоятвследующем: 
 

 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, 

чтоинтуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно 

недостаточнодляуспешнойсоциализацииучащихся —

необходимоцеленаправленноеосвоениевсехэтаповтехнологическойцепочкииполногоцикларешенияп

оставленнойзадачи.Приэтомвозможныследующиеуровниосвоениятехнологии: 

— уровеньпредставления; 

— уровеньпользователя; 

— когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий); 

 практическивсясовременнаяпрофессиональнаядеятельность,включаяручнойтруд,осуществляетсяс 
применением информационных и цифровых технологий, формирование навыков 

использованияэтихтехнологийприизготовленииизделийстановитсяважнойзадачейвкурсе 
технологии; 

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное 
влияниена процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых 
технологий —информационно-
когнитивных,нацеленныхнаосвоениеучащимисязнаний,наразвитииуменияучиться. 

Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной области «Технология» 

вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныеобщеобразовательные 

программы». Современный курс технологии, как подчёркивается во ФГОС,долженсодержатьответы 

наэтипринципиальные вызовы. 

Разумеется,этотновыйконтекстникакнеумаляет(скорее,увеличивает)значимостьручноготрудадляф

ормированияинтеллектаиадекватныхпредставленийобокружающеммире. 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основнойметодическийпринципсовременногокурса«Технология»:освоениесущностииструктурыте

хнологииидётнеразрывноспроцессомпознания—

построенияианализаразнообразныхмоделей.Вэтомслучаеможнодостичькогнитивно-

продуктивногоуровняосвоениятехнологий. 

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных 

учебныхкурсов.Онасоздаётинструментреализациивобучениииндивидуальныхобразовательныхтраект

орий, что является основополагающим принципом построения общеобразовательного 

курсатехнологии. 

Структурамодульногокурсатехнологиитакова. 

 
Инвариантныемодули 

Модуль«Производствоитехнология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и подходы 

кегореализациивразличныхсферах.Освоениесодержанияданногомодуляосуществляетсянапротяжени

ивсегокурса«Технология»с5по9класс.Содержаниемодуляпостроенопо 

«восходящему»принципу:отуменийреализацииимеющихсятехнологийкихоценкеисовершенствовани

ю,аотних —

кзнаниямиумениям,позволяющимсоздаватьтехнологии.Освоениетехнологическогоподходаосуществ

ляетсявдиалектикестворческимиметодамисозданиязначимыхдлячеловекапродуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода 

накогнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие 

цифровогосоциума:данные,информация, знание.Трансформация данных в информацию 

иинформации 

взнаниевусловияхпоявленияфеномена«большихданных»являетсяоднойиззначимыхивостребованных
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впрофессиональнойсфере технологий4-йпромышленнойреволюции. 

Модуль «Технологии обработки 

материаловипищевыхпродуктов» 

Вданноммодуленаконкретныхпримерахпоказанареализацияобщихположений,сформулированныхв

модуле«Производствоитехнологии».Освоениетехнологииведётсяпоединойсхеме,котораяреализуется

вовсехбезисключениямодулях.Разумеется,вкаждомконкретномслучае 

возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую 

идеюоб универсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: 

освоитьумения реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется 

технологиямсозданияуникальныхизделийнародноготворчества. 

Вариативные 

модулиМодуль«Робототе

хника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационныхтехнологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нём формируются 

навыки работы скогнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами), которые в 

современном цифровомсоциуме приобретаютуниверсальныйхарактер. 

 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципамодульногокурсатехнологии: 

освоениетехнологииидётнеразрывнососвоениемметодологиипознания,основойкоторогоявляетсямод

елирование.Приэтомсвязьтехнологииспроцессомпознанияноситдвустороннийхарактер.Соднойсторо

ны,анализмоделипозволяетвыделитьсоставляющие её элементы. С другой стороны, если эти 

элементы уже выделены, это открываетвозможностьиспользоватьтехнологический 

подходприпостроениимоделей,необходимыхдляпознанияобъекта.Именнопоследнийподходиреализу

етсявданноммодуле.Модульиграетважнуюрольвформированиизнанийиумений,необходимыхдля 

созданиятехнологий. 

 
Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

Данныймодульнацеленнарешениезадач, схожихсзадачами, решаемымивпредыдущеммодуле: 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование» — формирует инструментарий создания 

иисследованиямоделей,причёмсампроцесссозданияосуществляетсяповполнеопределённойтехнологи

и. Как и предыдущий модуль, данный модуль очень важен с точки зрения 

формированиязнанийиумений,необходимыхдлясозданияновыхтехнологий,атакженовыхпродуктовте

хносферы. 

 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

Этотмодульзнакомитучащихсясреализацией«сверхзадачи»технологии —

автоматизациимаксимальноширокойобластичеловеческойдеятельности.Акцентвданноммодулесдела

ннаавтоматизацииуправленческойдеятельности.В 

этомконтекстецелесообразнорассмотретьуправление не только техническими, но и социально-

экономическими системами. 

Эффективнымсредствомрешенияэтойпроблемыявляетсяиспользованиевучебномпроцессеимитацион

ныхмоделейэкономическойдеятельности(например,проект«Школьнаяфирма»). 

 
Модули«Животноводство»и«Растениеводство» 

Названныемодулизнакомятучащихсясклассическимиисовременнымитехнологиямивсельскохозяйс

твенной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами вданном случае 

являются природные объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. Вэтом случае при 

реализации технологии существенное значение имеет творческий фактор — 

умениевнужныймоментскорректироватьтехнологическийпроцесс. 
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Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном курсе 

технологии,являются следующиепринципы: 

 «двойного вхождения»
1
 — вопросы, выделенные в отдельный вариативный модуль, 

фрагментарноприсутствуютивинвариантныхмодулях; 

 цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продолжает осваиваться и далее на 

болеевысокомуровне. 

Вкурсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпредметныхсвязей: 
 

1    Принцип«двойноговхождения»былсформулированиобоснованвыдающимсяпедагогом,академикомРАОВ.С.Ледневым. 

 салгебройигеометриейприизучениимодулей:«Компьютернаяграфика.Черчение»,«3D-
моделирование,макетирование,прототипирование»,«Автоматизированныесистемы»; 

 схимиейприосвоенииразделов,связанныхстехнологиямихимическойпромышленностивинвариантны
хмодулях; 

 с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при 
освоениивариативныхмодулей«Растениеводство»и«Животноводство»; 

 сфизикойприосвоениимоделеймашинимеханизмов,модуля«Робототехника»,«3D-
моделирование,макетирование,прототипирование»,«Автоматизированныесистемы». 

 с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях 
информационныхпроцессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, протекающих 
в техническихсистемах,использованиипрограммныхсервисов; 

 с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремёсел 
винвариантноммодуле«Производствоитехнология»; 

 собществознаниемприосвоениитемы«Технологияимир.Современнаятехносфера»винвариантноммо
дуле«Производствоитехнология» 

Освоениеучебногопредмета«Технология»можетосуществлятьсякаквобразовательныхорганизациях

,такиворганизациях-партнёрах,втомчисленабазеучебно-

производственныхкомбинатовитехнопарков.Черезсетевоевзаимодействиемогутбытьиспользованыре

сурсыорганизацийдополнительногообразования,центровтехнологическойподдержкиобразования, 

«Кванториумов», центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ), 

специализированныецентровкомпетенций(включаяWorldSkills)идр. 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 классах 

израсчёта:в5—7классах—2часа внеделю,в8—9классах—1час. 

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе — 1 час 

внеделюив9классе—2часа. 
 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

5—6 КЛАССЫ 

Раздел1. Преобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Технологиивокругнас.Алгоритмыиначалатехнологии.Возможностьформальногоисполненияалгоритма.Ро

боткакисполнительалгоритма.Роботкакмеханизм. 

 

Раздел2.Простейшиемашиныимеханизмы. 

Двигатели  машин.  Виды двигателей.  Передаточные  механизмы.  Виды  и

 характеристикипередаточныхмеханизмов. 

Механическиепередачи.Обратнаясвязь.Механическиеконструкторы.Робототехническиеконструкторы.Пр

остые механические модели.Простыеуправляемые модели. 

 

Раздел3.Задачиитехнологииихрешения. 
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Технологиярешенияпроизводственныхзадачвинформационнойсредекакважнейшаятехнология4-

йпромышленнойреволюции. 

Основныеэлементытехнологиирешениязадач:чтениеописанийичертежей;введениеобозначений,оце

нкаправильностирассуждений;запоминание,представлениеизаписьинформации;организациякоммун

икаций,анализэтаповрешения,исследование,проектирование. 

 

Раздел4.Основыпроектнойдеятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие 

проекты.Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. 

Инструменты работынадпроектом.Компьютернаяподдержка проектнойдеятельности. 

 

Раздел5.Технологиядомашнегохозяйства. 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего 

мира.Порядоквдоме.Порядок нарабочемместе. 

Созданиеинтерьераквартиры спомощьюкомпьютерныхпрограмм. 
Электропроводка.  Бытовые  электрические приборы. Техника безопасности  при  работе

 сэлектричеством. 

Кухня.Мебельибытоваятехника,котораяиспользуетсянакухне.Кулинария.Основыздоровогопитания.Осно
выбезопасностиприработенакухне. 

 

Раздел6.Мирпрофессий. 

Какиебываютпрофессии.Каквыбратьпрофессию. 
 

7—9КЛАССЫ 

Раздел7. Технологиииискусство. 

Эстетическаяценностьрезультатовтруда.Промышленнаяэстетика.Примерыпромышленныхиздели

йсвысокимиэстетическимисвойствами.Понятие дизайна. 

Эстетикавбыту.Эстетикаиэкологияжилища. 
Народныеремёсла.Народныеремёслаи промыслы России. 

 

Раздел8.Технологииимир.Современнаятехносфера. 

Материя, энергия, информация — основные составляющие современной научной картины мира 

иобъекты преобразовательной деятельности. Создание технологий как основная задача 

современнойнауки.Историяразвитиятехнологий. 

Понятиевысокотехнологичныхотраслей.«Высокиетехнологии»двойногоназначения. 

Рециклинг-

технологии.Разработкаивнедрениетехнологиймногократногоиспользованияматериалов,созданиенов

ыхматериаловизпромышленныхотходов,атакжетехнологийбезотходногопроизводства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические 

проекты.Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и 

техносферы.Современныйтранспортиперспективыегоразвития. 

 

Раздел9. Современныетехнологии. 

Биотехнологии.Лазерныетехнологии.Космическиетехнологии.Представленияонанотехнологиях. 

Технологии4-

йпромышленнойреволюции:интернетвещей,дополненнаяреальность,интеллектуальныетехнологии,о

блачныетехнологии,большиеданные,аддитивныетехнологииидр. 

Биотехнологииврешенииэкологическихпроблем.Очисткасточныхвод.Биоэнергетика.Биометаноген

ез.Проект«Геномчеловека»иегозначениедляанализаипредотвращениянаследственныхболезней.Генеа

логическийметодизучениянаследственностичеловека.Человекимирмикробов.Болезнетворныемикробы

ипрививки.Биодатчики.Микробиологическаятехнология. 

Сферыприменениясовременныхтехнологий. 

 

Раздел10.Основыинформационно-когнитивныхтехнологий. 

Знаниекакфундаментальнаяпроизводственнаяиэкономическаякатегория. 
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Информационно-когнитивные технологии как технологии формирования знаний.

 Данные,информация,знание какобъектыинформационно-

когнитивныхтехнологий. 

Формализацияимоделирование—основныеинструменты познанияокружающегомира. 

 

Раздел11. Элементыуправления. 

Общиепринципыуправления.Общаясхемауправления.Условияреализацииобщейсхемыуправлен

ия.Началакибернетики. 

Самоуправляемыесистемы.Устойчивостьсистемуправления.Видыравновесия.Устойчивостьтехническихс

истем. 

 

Раздел12.Мирпрофессий. 

Профессии предметной области «Природа». Профессии предметной области «Техника». 

Профессиипредметнойобласти«Знак». Профессиипредметнойобласти«Человек». 

Профессиипредметнойобласти«Художественныйобраз». 

Модуль «Технология обработки 

материаловипищевыхпродуктов» 

5—6КЛАССЫ 

Раздел1. Структуратехнологии:отматериалакизделию. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая 

карта.Проектирование,моделирование,конструирование—основныесоставляющиетехнологии. 

Технологии иалгоритмы. 

Раздел2.Материалыиихсвойства. 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьё 

иматериалы.Конструкционныематериалы.Физическиеитехнологическиесвойстваконструкционныхма

териалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в 

бумаге.Тканьиеёсвойства.Изделияизткани.Видытканей. 

Древесинаиеёсвойства.Древесныематериалыиихприменение.Изделияиздревесины. 

Потребностьчеловечествавдревесине.Сохранениелесов. 

Металлыиихсвойства.Металлическиечастимашинимеханизмов.Тонколистоваястальипроволока. 

Пластическиемассы (пластмассы)иихсвойства. Работаспластмассами. 
 

Наноструктурыиихиспользованиевразличныхтехнологиях.Природныеисинтетическиенаноструктуры. 

Композитыинанокомпозиты,ихприменение.Умныематериалыиихприменение.Аллотропныесоединенияуг
лерода. 

 

Раздел3.Основныеручныеинструменты. 

Инструментыдляработысбумагой.Инструментыдляработыстканью.Инструментыдляработыс 
древесиной.Инструментыдляработы сметаллом. 

Компьютерныеинструменты. 

 

Раздел4.Трудовыедействиякакосновныеслагаемыетехнологии. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность 

измерений.Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с 

древесиной.Действияприработе с тонколистовымметаллом.Приготовление пищи. 

Общностьиразличиедействий сразличнымиматериалами ипищевымипродуктами. 

 

Раздел5. Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Разметказаготовокиздревесины,металла,пластмасс.Приёмыручнойправкизаготовокизпроволоки

итонколистовогометалла. 

Резаниезаготовок. 

Строганиезаготовокиз древесины. 

Гибка,заготовок из тонколистовогометаллаи проволоки.Получениеотверстий в заготовках 
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изконструкционныхматериалов.Соединениедеталейиздревесиныспомощьюгвоздей,шурупов,клея. 

Сборкаизделийизтонколистовогометалла,проволоки,искусственныхматериалов.Зачистк

аиотделка поверхностей деталейизконструкционныхматериалов. 

Изготовлениецилиндрическихиконическихдеталейиздревесиныручныминструментом.Отделка 

изделийизконструкционныхматериалов. 

Правилабезопаснойработы. 

 

Раздел6. Технологияобработкитекстильныхматериалов. 

Организацияработывшвейноймастерской.Основноешвейноеоборудование,инструменты,приспособ

ления.Основныеприёмыработынабытовойшвейноймашине.Приёмывыполненияосновныхутюжильны

хопераций. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 
Последовательность изготовленияшвейногоизделия.Моделированиеи 

проектированиеодеждыспомощьюсервисныхпрограмм.Классификация машинныхшвов.Обработка 

деталейкроя. 

Способы настила ткани.Раскладка выкройкина ткани.Технология выполнения 

соединительныхшвов.Обработкасрезов.Обработкавытачки. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной

 обработкитекстильныхматериалов:лоскутноешитьё,вышивка 
 

Раздел7.Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к помещению 

кухнии столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмы работы. Сервировка 

стола.Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и 

пищевыхотходов.Профессии,связанные спроизводствомиобработкойпищевыхпродуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в 

походныхусловиях. 

Основыздоровогопитания.Основныеприёмыиспособыобработкипродуктов.Технологияприготовле

нияосновныхблюд.Основыздоровогопитаниявпоходныхусловиях. 

7—9КЛАССЫ 

Раздел8.Моделированиекакосновапознанияипрактическойдеятельности. 

Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели. 

Адекватностьмоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования.Применениемодели. 

Моделичеловеческойдеятельности.Алгоритмыитехнологиикакмодели. 

 

Раздел9.Машины иихмодели. 

Какустроенымашины. 

Конструированиемашин.Действияприсборкемоделимашиныприпомощидеталейконструктора.Простейши
е механизмыкакбазовые элементымногообразиямеханизмов. 

Физическиезаконы,реализованныевпростейшихмеханизмах.Мод

ели механизмови экспериментысэтимимеханизмами. 

 

Раздел10. Традиционныепроизводстваитехнологии. 

Обработкадревесины.Технологияшиповогосоединениядеталейиздревесины.Технологиясоединени

ядеталейиздревесинышкантамиишурупамивнагель.Технологиимеханическойобработки 

конструкционных материалов. Технология обработки наружных и внутренних 

фасонныхповерхностейдеталейиздревесины.Отделкаизделийиздревесины.Изготовлениеизделийиздр

евесинынатокарномстанке 

Обработкаметаллов.Технологииобработкиметаллов.Конструкционнаясталь.Токарно-винторезный 

станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание 

резьбы.Соединениеметаллическихдеталейклеем.Отделкадеталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. Вязальные 

машины.Основныеприёмыработынавязальноймашине.Использованиекомпьютерныхпрограммиробо

тотехникивпроцессеобработкитекстильныхматериалов. 
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Сырьётекстильнойпромышленности.Волокнарастительногоиживотногопроисхождения.Текстильн

ые химические волокна. Экологические проблемы сырьевого обеспечения и 

утилизацииотходовпроцессапроизводствахимическоговолокнаиизготовленныхизнегоматериалов.Не

тканыематериалы из химических волокон. Влияние свойств тканей из химических волокон на 

здоровьечеловека.Технологияизготовленияплечевогоипоясногоизделийизтекстильныхматериалов.П

рименениеприспособленийшвейноймашины.Швыприобработкетрикотажа.Профессиисовременного

швейногопроизводства.Технологиихудожественнойобработкитекстильныхматериалов.Вязание 

какодна изтехнологийхудожественнойобработкитекстильныхматериалов 

Отраслииперспективыразвитияпищевойпромышленности.Организацияпроизводствапищевых 

продуктов.Меню праздничногостола и здоровое 

питаниечеловека.Основныеспособыиприёмыобработкипродуктовнапредприятияхобщественногопит

ания.Современныетехнологииобработкипищевыхпродуктов,тенденцииихразвития.Влияниеразвития

производстванаизменениетрудовыхфункцийработников. 

 

Раздел11. Технологиивкогнитивнойсфере. 

Теориярешенияизобретательскихзадач(ТРИЗ)ипоискновыхтехнологическихрешений.Основные 

принципы развития технических систем: полнота компонентов системы, 

энергетическаяпроводимость,опережающееразвитиерабочегоорганаидр.Решениепроизводственныхза

дачизадачизсферыуслугс использованиемметодологииТРИЗ. 

Востребованностьсистемныхикогнитивныхнавыковвсовременнойпрофессиональнойдеятельности.

Интеллект-картыкакинструментсистематизацииинформации.Использованиеинтеллект-

картвпроектнойдеятельности.Программныеинструментыпостроенияинтеллект-карт. 

Понятие «больших данных» (объём, скорость, разнообразие). Работа с «большими данными» 

каккомпонент современной профессиональной деятельности. Анализ больших данных при 

разработкепроектов.Приёмывизуализацииданных.Компьютерныеинструментывизуализации. 

 

Раздел12.Технологииичеловек. 

Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. Знание как 

фундаментальнаякатегория для современной профессиональной деятельности. Виды знаний. 

Метазнания, их роль впримененииисозданиисовременныхтехнологий. 
 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 

«Робототехника»5—

9КЛАССЫ 

Раздел1.Алгоритмыиисполнители.Роботыкакисполнители. 

Целииспособыихдостижения.Планированиепоследовательностишагов,ведущихкдостижениюцели.

Понятиеисполнителя.Управлениеисполнителем:непосредственноеилисогласноплану.Системыиспол

нителей.Общиепредставленияотехнологии.Алгоритмыитехнологии. 

Компьютерныйисполнитель.Робот.Системакомандисполнителя.От 

роботовнаэкране компьютеракроботам-механизмам. 

Системакомандмеханическогоробота.Управлениемеханическимроботом. 
Робототехническиекомплексыиихвозможности.Знакомствоссоставомробототехническогоконструктора. 

 

Раздел2. Роботы:конструированиеиуправление. 

Общееустройстворобота.Механическаячасть.Принциппрограммногоуправления. 
Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и 

применение.Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса конкретного языка 

программирования,основныеинструментыикомандыпрограммированияроботов. 

 

Раздел3.Роботынапроизводстве. 

Роботы-манипуляторы.Перемещениепредмета.Лазерныйгравёр.3D-принтер. 
Производственныелинии.Взаимодействиероботов.Понятиеопроизводстве4.0.Моделипроизводстве

нныхлиний. 
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Раздел4. Робототехническиепроекты. 

Полныйциклсозданияробота:анализзаданияиопределениеэтаповегореализации;проектированиеи 

моделирование робототехнического устройства; конструирование робототехнического 

устройства(включая использование визуально-программных средств и конструкторских решений); 

определениеначальных данных и конечного результата: что«дано» и что требуется«получить»; 

разработкаалгоритма реализации роботом заданного результата; реализация алгоритма (включая 

применениевизуально-программных средств, разработку образца-прототипа); тестирование 

робототехническогоизделия;отладкаиоценкаполнотыиточностивыполнениязаданияроботом. 

Примеры роботовизразличныхобластей.Ихвозможностииограничения. 

 

Раздел5.Отробототехникикискусственномуинтеллекту. 

Жизненный цикл технологии.Понятие оконвергентных технологиях.Робототехника как 

примерконвергентныхтехнологий.Перспективыавтоматизацииироботизации:возможностииограничения. 

Модуль «3D-моделирование, макетирование, 

прототипирование»7—9КЛАССЫ 

Раздел1.Моделиитехнологии. 

Видыисвойства,назначениемоделей.Адекватностьмоделимоделируемому объекту ицеляммоделирования. 

 

Раздел2. Визуальныемодели. 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графическиепримитивыв3D-моделировании.Кубикубоид.Шаримногогранник.Цилиндр,призма,пирамида. 

Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабированиетел.Вычитание,пересеч

ение иобъединениегеометрическихтел. 

Моделированиесложныхобъектов. 
 

Рендеринг.Полигональнаясетка.ДиаграммаВронскогоиеёособенности.ТриангуляцияДелоне. 

Компьютерныепрограммы,осуществляющиерендеринг(рендеры). 

3D-печать.Техникабезопасностив3D-

печати.Аддитивныетехнологии.Экструдериегоустройство.Кинематика3D-принтера. 

Характеристики материалов для 3D-принтера. Основные настройки для выполнения печати на 3D-

принтере.Подготовкакпечати.Печать3D-модели. 

Профессии,связанныес3D-печатью. 

 

Раздел3.Созданиемакетовспомощьюпрограммныхсредств. 

Компонентытехнологиимакетирования:выполнениеразвёртки,сборкадеталеймакета.Разработкаграфическ
ойдокументации. 

Раздел4. Технологиясозданияиисследованияпрототипов. 

Созданиепрототипа.Исследованиепрототипа.Переносвыявленныхсвойствпрототипанареальные

объекты. 

 

 
Модуль «Компьютерная графика. 

Черчение»8—9КЛАССЫ 

Раздел1.Моделии ихсвойства. 

Понятиеграфическоймодели. 
Математические,физическиеиинформационныемодели.Графическиемодели.Видыграфическихмоделей.К

оличественнаяикачественнаяоценка модели. 

 

Раздел2.Черчениекактехнологиясозданияграфическоймоделиинженерногообъекта. 

Видыинженерныхобъектов:сооружения,транспортныесредства,линиикоммуникаций.Машины,апп

араты,приборы,инструменты.Классификацияинженерных объектов.Инженерные 

качества:прочность, устойчивость, динамичность, габаритные размеры, технические данные. 

Функциональныекачества,эксплуатационные,потребительские,экономические,экологическиетребова
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ниякинженернымобъектам. 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. Классическое 

черчение.Чертёж.Набросок.Эскиз.Техническийрисунок.Понятиеостандартах.ЗнакомствоссистемойЕ

СКД,ГОСТ, форматами. Основная надпись чертежа. Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры на 

чертеже.Понятиеопроецировании. 

Практическаядеятельностьпосозданиючертежей. 

 

Раздел3. Технологиясозданиячертежейвпрограммныхсредах. 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей 

объектови их чертежей. Правила техники безопасности при работе на компьютере. Включение 

системы.Создание и виды документов, интерфейс окна «Чертёж», элементы управления окном. 

Основнаянадпись.Геометрическиепримитивы.Создание,редактированиеитрансформацияграфически

хобъектов.Сложные3D-моделиисборочныечертежи. 

Изделияи ихмодели.Анализформыобъектаисинтез модели.Плансоздания3D-модели. 

Интерфейсокна«Деталь».Деревомодели.Система3D-координатвокне«Деталь»иконструктивные 

плоскости. Формообразование детали. Операция «Эскиз». Правила и 

требования,предъявляемыекэскизам.Способыредактированияоперацииформообразованияиэскиза. 

Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и размерам; по образцу, 

снатуры. 

 

Раздел4.Разработкапроектаинженерногообъекта. 

Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме проекта. 

Функциональныекачестваинженерногообъекта,размеры.Объемдокументации:пояснительнаязаписка,

спецификация.Графическиедокументы:техническийрисунокобъекта,чертёжобщеговида,чертежидета

лей.Условностииупрощенияна чертеже.Созданиепрезентации. 
 

Модуль «Автоматизированные 

системы»8—9КЛАССЫ 

Раздел1.Управление. Общиепредставления. 
Управляющиеиуправляемыесистемы.Понятиеобратнойсвязи.Моделиуправления.Классическаямод

ельуправления.Условияфункционированияклассическоймоделиуправления.Автоматизированныесис

темы.Проблемаустойчивостисистемуправления.Откликсистемынамалые 

воздействия.Синергетическиеэффекты. 

 

Раздел2.Управлениетехническимисистемами. 

Механическиеустройстваобратнойсвязи.РегуляторУатта. 
Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной и 

отрицательнойобратнойсвязью.Примеры. 

Динамическиеэффектыоткрытыхсистем:точкибифуркации,аттракторы. 
Реализацияданныхэффектоввтехническихсистемах.Управлениесистемамивусловияхнестабильност

и. 

Современноепроизводство.Видыроботов.Робот —манипулятор —

ключевойэлементсовременнойсистемыпроизводства.Сменныемодулиманипулятора.Производственн

ыелинии.Информационноевзаимодействиероботов.Производство4.0.Моделированиетехнологически

хлиний на основе робототехнического конструирования. Моделирование действия учебного робота-

манипуляторасосменнымимодулями для обученияработеспроизводственнымоборудованием. 

 
Раздел3. Элементнаябазаавтоматизированныхсистем. 

Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические приборы. 

Техникабезопасности при работе с электрическими приборами. Макетная плата. Соединение 

проводников.Электрическаяцепьиэлектрическаясхема.Резисторидиод.Потенциометр. 

Электроэнергетика. Способы получения и хранения электроэнергии. Виды электростанций, 
видыполезныхископаемых.Энергетическая безопасность.Передачаэнергиинарасстоянии. 

Основныеэтапыразвитияэлектротехники.Датчиксвета.Аналоговаяицифроваясхемотехника. 
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Использованиемикроконтроллераприсборкесхем.Фоторезистор. 

Раздел4.Управлениесоциально-экономическимисистемами.Предпринимательство. 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская 

этикаи этикет. Анализ видов предпринимательской деятельности и определение типологии 

коммерческойорганизации.Сферапринятияуправленческихрешений.Внутренняяивнешняясредапред

принимательства.Базовыесоставляющиевнутреннейсреды.Формированиеценытовара. 

Внешниеивнутренниеугрозыбезопасностифирмы.Основныеэлементымеханизмазащитыпредприни

мательскойтайны.Защитапредпринимательскойтайныиобеспечениебезопасностифирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической 

деятельности.Проект «Школьная фирма» как имитационная модель реализации бизнес-идеи. Этапы 

разработкибизнес-проекта «Школьная фирма»: анализ выбранного направления экономической 

деятельности,создание логотипафирмы,разработка бизнес-плана. 

Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. Принципы и 

методыоценкиэффективности.Путиповышенияиконтрольэффективностипредпринимательскойдеяте

льности. 

Программнаяподдержкапредпринимательскойдеятельности.Программыдляуправленияпроектами. 

Модуль 

«Животноводство»7—

8КЛАССЫ 

Раздел1.Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных. 

Домашниеживотные.Приручениеживотныхкакфакторразвитиячеловеческойцивилизации. 

Сельскохозяйственныеживотные. 

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход.Разведение 

животных.Породыживотных,ихсоздание. 

Лечениеживотных.Понятиеоветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. 

Рацион.Животныеунас дома.Заботао домашнихибездомныхживотных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов. Социальныеиэтическиепроблемы. 

 

Раздел2. Производствоживотноводческихпродуктов. 

Животноводческиепредприятия.Оборудованиеимикроклиматживотноводческихиптицеводческихп

редприятий.Выращиваниеживотных.Использованиеихранениеживотноводческойпродукции. 

Использование цифровых технологий в 

животноводстве.Цифроваяферма: 

 автоматическоекормлениеживотных; 

 автоматическая дойка; 

 уборкапомещенияидр. 

Цифровая«умная»ферма —перспективноенаправлениероботизациивживотноводстве. 

 

Раздел3.Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм 

идр.Использованиеинформационныхцифровыхтехнологийвпрофессиональной деятельности. 

 
Модуль 

«Растениеводство»7—

8КЛАССЫ 

Раздел1. Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 

Земледелиекакповоротныйпунктразвитиячеловеческойцивилизации.Землякаквеличайшаяценностьчелове

чества.Историяземледелия. 

Почвы,видыпочв. Плодородиепочв. 

Инструментыобработкипочвы:ручныеимеханизированные.Сельскохозяйственнаятехника.Культ

урные растенияиихклассификация. 
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Выращивание растений на школьном/приусадебном 

участке.Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификац

ия. 

Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастенийиихплодов.Сборизаготовкагрибов.

Соблюдениеправилбезопасности. 

Сохранениеприроднойсреды. 
 

Раздел2.Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические 

условия,слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное 

оснащениесельскохозяйственнойтехники. 

Автоматизацияироботизациясельскохозяйственногопроизводства: 

 анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации; 

 автоматизациятепличногохозяйства; 

 применениероботовманипуляторовдляуборкиурожая; 

 внесениеудобрениенаосноведанныхот азотно-спектральныхдатчиков; 

 определениекритическихточекполейспомощьюспутниковыхснимков; 

 использованиеБПЛАидр. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

 

Раздел3.Сельскохозяйственныепрофессии. 
 

Профессиивсельскомхозяйстве:агроном,агрохимик,агроинженер,тракторист-

машинистсельскохозяйственного производства и др. Особенности профессиональной деятельности в 

сельскомхозяйстве.Использованиецифровыхтехнологийвпрофессиональнойдеятельности. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ВсоответствиисФГОСвходеизученияпредмета«Технология»учащимисяпредполагаетсядостижен
ие совокупностиосновныхличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

 проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойнаукиитехнологии; 

 ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиучёных. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 
 готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимыхиэтическихпроблем,связанных с 

современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленнойреволюции; 

 осознаниеважностиморально-

этическихпринциповвдеятельности,связаннойсреализациейтехнологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли иформысоциальной жизни в группах 

исообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества. 

Эстетическоевоспитание: 

 восприятиеэстетическихкачеств предметовтруда; 

 умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов. 

Ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

 осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

 развитиеинтересакисследовательскойдеятельности, реализациинапрактикедостиженийнауки. 

Формированиекультуры здоровьяиэмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизнивсовременном технологическом мире, 

важностиправилбезопаснойработысинструментамииоборудованием; 

 умениераспознаватьинформационныеугрозыиосуществлятьзащитуличностиот этихугроз. 
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Трудовое воспитание: 

 активноеучастиев решениивозникающихпрактическихзадачиз различныхобластей; 

 умениеориентироватьсявмире современныхпрофессий. 

Экологическое воспитание: 

 воспитание бережногоотношенияк окружающейсреде,понимание 
необходимостисоблюдениябаланса междуприродойитехносферой; 

 осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоениесодержанияпредмета«Технология»восновнойшколеспособствуетдостижениюметапредметныхр

езультатов,втомчисле: 
 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнаки природныхирукотворныхобъектов; 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниедляобобщенияисравнения; 

 выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях,относящихс

як внешнемумиру; 

 выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииприродныхявленийипроцессов,атакжепроцессов,происходящихвтех

носфере; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используядляэтогонеобходимыематери
алы,инструментыитехнологии. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формироватьзапросыкинформационнойсистемесцельюполучениянеобходимойинформации; 

 оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; 

 опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов; 

 овладеватьнавыкамиизмерениявеличинспомощьюизмерительныхинструментов,оцениватьпогрешнос

тьизмерения,уметьосуществлятьарифметическиедействиясприближённымивеличинами; 

 строить иоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 
 уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипоз

навательныхзадач; 

 уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеёрешения; 
 прогнозироватьповедениетехническойсистемы,втом числесучётом синергетическихэффектов. 

Работа синформацией: 

 выбирать формупредставления информациивзависимостиотпоставленнойзадачи; 

 пониматьразличиемеждуданными,информацией изнаниями; 

 владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

 владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 
 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанновыбиратьнаиболее эффективные способырешенияучебныхипознавательныхзадач; 

 уметьсоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельност

ивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийврамкахпредложенныхусловийитребо

ваний,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией; 

 делать выборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватнуюоценкуситуации и предлагать планеёизменения; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовпреобразовательнойдеятельности; 

 вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипоосуществлениюпроекта; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипринеобходимостикорректироватьцельипроцесс 
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еёдостижения. 

Принятиесебяи других: 

 признаватьсвоёправонаошибкуприрешениизадачилиприреализациипроекта,такоежеправодругогонап

одобныеошибки. 
 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями. 

Общение: 

 входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебногопроекта; 

 врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

 входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

 в ходеобщенияспредставителями другихкультур,в частностивсоциальныхсетях. 

Совместнаядеятельность: 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализацииучебногопроекта; 

 пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-

символическихсредствкакнеобходимогоусловияуспешнойпроектнойдеятельности; 

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника— участника

 совместнойдеятельности; 

 владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики; 
 уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Позавершенииобученияучащийсядолжениметьсформированныеобразовательныерезультаты,соотнесённы

е скаждымизмодулей. 

Модуль «Производство и 

технология»5—6КЛАССЫ: 

 характеризоватьрольтехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества; 

 характеризоватьрольтехникиитехнологийвцифровомсоциуме; 

 выявлятьпричиныипоследствияразвитиятехникиитехнологий; 

 характеризоватьвиды современныхтехнологий иопределятьперспективы ихразвития; 
 уметьстроитьучебнуюипрактическуюдеятельностьвсоответствиисоструктуройтехнологии:этапами,о

перациями,действиями; 

 научитьсяконструировать,оцениватьииспользоватьмоделивпознавательнойипрактическойдеятельнос

ти; 

 организовыватьрабочееместо всоответствиистребованиямибезопасности; 

 соблюдатьправилабезопасности; 
 использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры,

 текстиль,сельскохозяйственнаяпродукция); 

 уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипро

изводственныхзадач; 

 получитьвозможностьнаучитьсяколлективнорешатьзадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

 оперироватьпонятием«биотехнология»; 

 классифицироватьметодыочисткиводы,использоватьфильтрованиеводы; 
 оперироватьпонятиями«биоэнергетика»,«биометаногенез». 

 

7—9КЛАССЫ: 

 перечислятьихарактеризоватьвидысовременныхтехнологий; 

 применятьтехнологиидлярешениявозникающихзадач; 

 овладетьметодамиучебной,исследовательскойипроектнойдеятельности,решениятворческихзадач,про

ектирования,моделирования,конструированияи эстетическогооформленияизделий; 

 приводитьпримерынетолькофункциональных,ноиэстетичныхпромышленныхизделий; 

 овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных винформацию 

иинформациивзнание; 

 перечислятьинструментыиоборудование,используемоеприобработкеразличныхматериалов(древесин
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ы, металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, продуктовпитания); 

 оцениватьобластиприменениятехнологий,пониматьихвозможностииограничения; 

 оцениватьусловияприменимоститехнологииспозицийэкологическойзащищённости; 
 получитьвозможностьнаучитьсямодернизироватьисоздаватьтехнологии 

обработкиизвестныхматериалов; 

 анализироватьзначимыедляконкретногочеловекапотребности; 

 перечислятьихарактеризоватьпродуктыпитания; 

 перечислятьвидыиназваниянародныхпромысловиремёсел; 

 анализироватьиспользованиенанотехнологийвразличныхобластях; 

 выявлятьэкологическиепроблемы; 

 применятьгенеалогическийметод; 

 анализироватьрольпрививок; 

 анализироватьработубиодатчиков; 

 анализироватьмикробиологическиетехнологии,методыгеннойинженерии. 

 

Модуль «Технология обработки 

материаловипищевыхпродуктов» 

5—6КЛАССЫ: 

 характеризоватьпознавательнуюипреобразовательнуюдеятельностьчеловека; 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместо всоответствиистребованиямибезопасности; 

 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и

 технологическоеоборудование; 

 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов,

 исформированные универсальныеучебныедействия; 

 использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудование; 
 выполнятьтехнологическиеоперациисиспользованиемручныхинструментов,приспособлений,техноло

гическогооборудования; 

 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении 
предметовизразличныхматериалов; 

 характеризоватьтехнологическиеоперацииручнойобработки конструкционныхматериалов; 

 применятьручныетехнологииобработкиконструкционныхматериалов; 

 правильнохранитьпищевыепродукты; 
 осуществлятьмеханическуюитепловуюобработкупищевых  продуктов,сохраняяихпищевуюценность; 

 выбиратьпродукты,инструментыиоборудованиедляприготовленияблюда; 

 осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваблюда; 

 проектировать интерьерпомещениясиспользованиемпрограммныхсервисов; 
 составлятьпоследовательностьвыполнениятехнологическихоперацийдляизготовленияшвейныхиздел

ий; 

 строитьчертежипростыхшвейныхизделий; 

 выбиратьматериалы,инструменты иоборудованиедлявыполненияшвейныхработ; 

 выполнятьхудожественноеоформлениешвейныхизделий; 

 выделятьсвойствананоструктур; 

 приводитьпримерынаноструктур,ихиспользованиявтехнологиях; 

 получитьвозможностьпознакомитьсясфизическимамиосновынанотехнологийиихиспользованиемдля

конструированияновыхматериалов. 
 

7—9КЛАССЫ: 

 освоить основныеэтапысоздания проектов отидеидопрезентациии использования 

полученныхрезультатов; 

 научитьсяиспользоватьпрограммныесервисыдляподдержкипроектнойдеятельности; 

 проводитьнеобходимыеопытыпоисследованиюсвойствматериалов; 
 выбиратьинструментыиоборудование,необходимыедляизготовлениявыбранногоизделияподаннойтех

нологии; 
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 применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов; 

 осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемогоизделия,находитьиустранят
ьдопущенныедефекты; 

 классифицировать 
видыиназначениеметодовполученияипреобразованияконструкционныхитекстильныхматериалов; 

 получитьвозможностьнаучитьсяконструироватьмоделиразличныхобъектовииспользоватьихвпрактич

ескойдеятельности; 

 конструироватьмодели машинимеханизмов; 

 изготавливатьизделиеизконструкционныхилиподелочныхматериалов; 

 готовитькулинарныеблюдавсоответствиисизвестнымитехнологиями; 

 выполнятьдекоративно-прикладнуюобработкуматериалов; 

 выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

 создаватьхудожественныйобразивоплощатьего впродукте; 

 строитьчертежишвейныхизделий; 

 выбиратьматериалы,инструменты иоборудованиедлявыполненияшвейныхработ; 

 применятьосновныеприёмыинавыкирешения изобретательскихзадач; 

 получитьвозможностьнаучитьсяприменятьпринципыТРИЗдлярешениятехническихзадач; 

 презентоватьизделие(продукт); 
 называтьихарактеризоватьсовременныеиперспективныетехнологиипроизводстваиобработкиматериа

лов; 

 получить  возможность  узнать  о

 современныхцифровыхтехнологиях,ихвозможностяхиограничениях; 

 выявлятьпотребностисовременнойтехникивумныхматериалах; 
 оперироватьпонятиями«композиты»,«нанокомпозиты»,приводитьпримерыиспользованиянанокомпо

зитоввтехнологиях,анализироватьмеханические свойства композитов; 

 различатьаллотропныесоединенияуглерода,приводитьпримерыиспользованияаллотропныхсоединен

ийуглерода; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованностьнарынке 

труда; 

 осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьнаобщуютехнологическуюсхему; 

 оцениватьпределыприменимостиданнойтехнологии,втомчислесэкономическихиэкологическихпозиц

ий. 

Модуль 

«Робототехника»5—

6КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 
 организовыватьрабочееместо всоответствиис требованиямибезопасности; 

 классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; 

 знатьиуметьприменятьосновныезаконыробототехники; 

 конструироватьипрограммироватьдвижущиесямодели; 

 получитьвозможностьсформироватьнавыкимоделированиямашинимеханизмовспомощьюробототехн

ическогоконструктора; 

 владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью

 робототехническогоконструктора; 

 владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности,направленнойнасозданиеробототехни

ческогопродукта. 

7—8КЛАССЫ: 

 конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы; 

 уметьиспользоватьвизуальныйязыкпрограммированияроботов; 

 реализовыватьполныйциклсозданияробота; 
 программироватьдействиеучебногоробота-манипуляторасосменными модулямидляобученияработе 

спроизводственнымоборудованием; 
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 программироватьработумоделироботизированнойпроизводственнойлинии; 

 управлятьдвижущимисямоделямивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

 получитьвозможностьнаучитьсяуправлятьсистемойучебныхроботов-манипуляторов; 

 уметьосуществлятьробототехническиепроекты; 

 презентоватьизделие; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованностьнарынке 
труда. 

Модуль «ЗD-моделирование, прототипирование и 

макетирование»7—9КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместо всоответствиистребованиямибезопасности; 

 разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользованием3D-

моделей,проводитьихиспытание,анализ,способымодернизациивзависимостиотрезультатовиспытани

я; 

 создавать3D-модели,используяпрограммноеобеспечение; 

 устанавливатьадекватностьмоделиобъектуицелям моделирования; 

 проводитьанализимодернизациюкомпьютерноймодели; 

 изготавливатьпрототипысиспользованиемЗD-принтера; 

 получитьвозможностьизготавливатьизделияспомощьюлазерногогравера; 

 модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

 презентоватьизделие; 

 называтьвидымакетовиихназначение; 

 создаватьмакетыразличныхвидов; 

 выполнятьразвёрткуи соединятьфрагментымакета; 

 выполнять сборкудеталей макета; 

 получитьвозможностьосвоитьпрограммныесервисы созданиямакетов; 

 разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

 наосновеанализаииспытанияпрототипаосуществлятьмодификациюмеханизмовдляполучениязаданно

горезультата; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованностьнарынке 

труда. 

Модуль «Компьютерная графика, 

черчение»8—9КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместо всоответствиистребованиямибезопасности; 

 пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощьюграфическиетексты; 

 владетьручнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунковдеталей; 

 владетьавтоматизированнымиспособамивычерчиваниячертежей,эскизовитехническихрисунков; 

 уметь читатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпочертежам; 

 выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментовиприспособленийи/иливс

истемеавтоматизированногопроектирования(САПР); 

 овладеватьсредствамииформамиграфическогоотображенияобъектовилипроцессов,правиламивыполн

енияграфическойдокументации; 

 получить возможность научиться использовать технологию формообразования для 
конструирования3D-модели; 

 оформлять конструкторскую документацию, в том числе сиспользованием

 системавтоматизированногопроектирования(САПР); 

 презентоватьизделие; 
 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованностьнарынке 

труда. 

Модуль «Автоматизированные 
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системы»7—9КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместо всоответствиистребованиямибезопасности; 

 получитьвозможностьнаучитьсяисследоватьсхемууправлениятехническимисистемами; 

 осуществлять управлениеучебнымитехническимисистемами; 

 классифицироватьавтоматическиеиавтоматизированныесистемы; 

 проектироватьавтоматизированныесистемы; 

 конструироватьавтоматизированныесистемы; 

 получитьвозможностьиспользованияучебногоробота-

манипуляторасосменнымимодулямидлямоделированияпроизводственногопроцесса; 

 пользоваться  учебным  роботом-манипулятором  со
 сменнымимодулямидлямоделированияпроизводственногопроцесса; 

 использоватьмобильныеприложениядляуправленияустройствами; 

 осуществлятьуправлениеучебнойсоциально-

экономическойсистемой(например,врамкахпроекта«Школьнаяфирма»); 

 презентоватьизделие; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованностьнарынке 
труда; 

 распознаватьспособыхраненияи производстваэлектроэнергии; 

 классифицироватьтипыпередачиэлектроэнергии; 
 пониматьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

 получитьвозможностьнаучитьсявыполнятьсборкуэлектрическихсхем; 

 определятьрезультатработыэлектрическойсхемыприиспользованииразличныхэлементов; 

 понимать,какприменяютсяэлементыэлектрическойцепивбытовыхприборах; 

 различатьпоследовательноеипараллельноесоединениярезисторов; 

 различатьаналоговуюицифровуюсхемотехнику; 

 программироватьпростое«умное»устройствосзаданнымихарактеристиками; 

 различатьособенности современныхдатчиков,применятьвреальныхзадачах; 

 составлятьнесложныеалгоритмыуправленияумногодома. 

Модуль 

«Животноводство»7—

8КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиис требованиямибезопасности; 

 характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

 характеризоватьособенностиосновныхвидовсельскохозяйственныхживотныхсвоегорегиона; 

 описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводствасвоегорегиона; 

 называтьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданногорегиона; 

 оцениватьусловиясодержанияживотныхвразличныхусловиях; 

 владетьнавыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилипораненнымживотным; 

 характеризоватьспособыпереработкиихраненияпродукции животноводства; 

 характеризоватьпутицифровизацииживотноводческогопроизводства; 

 получитьвозможностьузнатьособенностисельскохозяйственногопроизводства; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсживотноводством,ихвостребованностьнарынкетруда. 

Модуль 

«Растениеводство»7—

8КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместо всоответствиистребованиямибезопасности; 

 характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

 описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой 
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растениеводческойпродукциисвоегорегиона; 

 характеризоватьвиды исвойствапочвданногорегиона; 

 назватьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; 

 классифицироватькультурныерастенияпоразличнымоснованиям; 

 называтьполезныедикорастущиерастенияизнатьихсвойства; 

 назватьопасныедлячеловекадикорастущиерастения; 

 называтьполезныедлячеловекагрибы; 

 называтьопасныедлячеловека грибы; 

 владеть методами сбора,переработкии хранения полезныхдикорастущихрастенийиихплодов; 

 владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдлячеловекагрибов; 

 характеризоватьосновныенаправленияцифровизацииироботизациив растениеводстве; 

 получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровыеустройстваипрограммныесервисывтехнологи

ирастениеводства; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсрастениеводством,ихвостребованностьнарынкетруда. 

 

СХЕМЫПОСТРОЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 
 

Названные модулиможнорассматриватькак элементыконструктора, из 

которогособираетсясодержаниеучебногопредметатехнологиисучётомпожеланийобучающихсяивозм

ожностейобразовательного учреждения. При этом модули, входящие в инвариантный блок 

осваиваются вобязательном порядке, что позволяет сохранить единое смысловое поле предмета 

«Технология» иобеспечитьединыйуровеньвыпускниковподанномупредмету. 

Схема«сборки»конкретногоучебногокурса, вобщихчертах, такова. 

Вкурсе  технологии,опирающемсяна  «Концепциюпреподаванияпредметнойобласти 

«Технология»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновные 

общеобразовательные программы» можно выделить четыре содержательные линии,суть 
которыхраскрываетсявопределённыхразделахмодулей,входящихвинвариантныйблок. 

Этилиниитаковы. 
Линия «Технология», нацеленная на формирование всего спектра знаний о сути технологии 

какпоследовательности взаимосвязанных этапов, операций и действий работы с данным 

материалом,направленной на достижение поставленной цели или получении заданного результата. 

Эта знаниясодержатся в разделах 1, 3, 8, 10, 11 содержания модуля «Производство и технология» и 

разделах 1,11, 12 содержания модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

Данная 

линияявляетсясистемообразующейдлявсегокурсатехнологии:отизученияматериаловиинструментови

хобработкив5классе доцелостнойреализациитехнологическойцепочкив8и9классах. 

Линия «Моделирование» направлена на конструирование и использование в познавательной 

ипрактической деятельности модели, как объекта-заменителя, отражающего наиболее 

существенныестороны изучаемого объекта, с точки зрения решаемой задачи, что открывает 

широкие возможностидля творчества, вплоть до создания новых технологий. Суть моделирования, 

свойства и 

назначениямоделейраскрываютсявразделе8содержаниямодуля«Технологииобработкиматериаловипи

щевыхпродуктов». 

Линия«Проектирование»,врамкахкоторойпроисходитосвоениепроектнойдеятельностивполном 

цикле: от постановки задачи до получения конкретных, значимых результатов, при 

этомактивноиспользуютсяметодыиинструментысовременнойпрофессиональнойдеятельности:програ

ммныесервисы,когнитивныеметодыиинструменты.Изготовлениелюбогоизделиянаурокахтехнологии 

имеет своей целью, прежде всего, получение практики проектной деятельности. 

Основыиинструментарийпроектнойдеятельностиосваиваютсявразделе4модуля«Производствоитехно

логия». 

Обозначенныевышенадпредметныезнанияиуменияформируютсявпроцессетрудовойдеятельностис

различнымиматериаламииосвоениисовременнойтехносферы,вцелом. 

Линия «Профессиональная ориентация» даёт представление о мире современных и 

перспективныхпрофессий. Её содержание представлено в разделах 6, 8 и 12 модуля «Производство и 

технология» иразделе 12модуля«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 
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Приведённыеразделысоставляютсодержательноеядрообщеобразовательногокурсатехнологии,кото

роеосваиваетсяровновтомвиде,вкакомонопредставленовпрограмме.Остальныеразделынаправлены 

преимущественно на раскрытие содержания положений, составляющих названное 

ядро.Необходимоподчеркнуть,чтооднимизважныхаспектовформированиятехнологическойграмотнос

тиявляетсяучастиешкольниковвдвиженииWorldSkills.Вэтомконтекстецелесообразноосвоенияразлич

ныхвидовтехнологий, втомчислеобозначенныхвНациональнойтехнологической 

инициативе. 
Приведённыесодержательныелинииврамкахмодульногокурсамогутбытьраскрытысразличнойполн

отойинаправленностью. 

(1) Инвариантныемодули,  включающие  только  модули  «Производство  и  технология», 

«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»,вариативныемодулиотсутствуют. 

Эта структура фактически равнозначна традиционному курсу технологии (с добавлением 

новогосодержания).Такаясхемавидитсяосновнойнаначальномэтапевнедрениямодульногокурсатехно

логии,когдашколынеимеютвозможностейреализоватьтуилиинуювариативнуюсоставляющую.Вовсех

случаях,инвариантныемодулиосваиваютсявобязательномпорядке. 

Расширение инвариантных модулей возможно в различных направлениях, в частности, в 
рамкахсодержательныхлиний«Технология»и«Моделирование». 

(2) Вкачествепримерарасширениялинии«Технология»можнопривестисхемукурса,включающуюи
нвариантные модулиивариативныймодуль«Растениеводство». 

Содержание раздела 1 этого модуля «Элементы технологии возделывания 

сельскохозяйственныхкультур» последовательно добавляется к содержанию модуля «Технологии 

обработки материалов ипищевых продуктов» в 5—7 классах с сохранением общей логики 

изложения разделов этого модуляпри соблюдении общего баланса отведённых на изучение этих 

разделов часов. В 8 классе, 

согласнообщейлогике,осваиваютсяэлементытрадиционныхпроизводств(раздел10),ккоторомудобавля

етсясодержаниераздела3вариативногомодуля«Сельскохозяйственноепроизводство».Приэтомпроисх

одит перераспределение акцентов при изучении отдельных тем и общее число часов 

остаётсяпрежним. Схема этого курса представлена в таблице 1 (разделы, входящие в 

содержательное ядро,выделеныподчёркиванием). 

 
 

Таблица1 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ+МОДУЛЬ«РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

Модуль 5 класс (34 час) 6 класс (34 час) 7 класс (34 час) 8 класс 

(17час) 

9 класс 

(17час) 

Производст

воитехноло

гия 

Раздел 

1.Преобразоват

ельнаядеятельн

остьчеловека. 

 

Раздел 

2.Простейш
иемашиныи 
механизмы 

Раздел3.  

Задачи 

и 
технологиии

хрешения. 

 

Раздел 

4.Основыпрое

ктирования. 

Раздел 

7.Технологи

ииискусство
. 

 

Раздел 
8.Технолог

ияимир. 

Современная

техносфера 

Раздел 

9.Современн

ыетехнологи
и. 

 

Раздел 

10.Основыинф

ормационно-

когнитивных 
технологий 

Раздел 

11.Элемент

ыуправлени
я. 

 

Раздел 
12.Мирпр

офессий 

  Раздел 

5.Технолог
иидомашне

гохозяйства
. 

   

  
Раздел6. 

Мирпрофессий 

   

Технологии Раздел1.  Раздел5 Раздел8.  Раздел10. Раздел11.  
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обработки Структура Технология Моделирование Традиционные Технологии 

материалов технологии: обработки как основа производства в когнитивной 

ипищевых отматериала конструкционн познания и технологии сфере 

продуктов кизделию. ыхматериалов ипрактической   

   деятельности.   

Технологии

обработким

атериалови

пищевыхпр

одуктов 

Раздел 
2Материал

ыиизделия. 

 

Раздел 
3.Основныер

учныеинстру

менты. 

Раздел 

6.Технологи

яобработкит

екстильных

материалов. 

 

Раздел 

7.Технолог
ияобработк

и 

Раздел9. 

Машины 

иихмодели 

 Раздел 
12.Техноло

гииичелове

к 
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 Раздел 
4.Трудов

ыедейств
ия 

как 

основныесла

гаемыетехно

логии 

пищевыхп
родуктов 

   

Растениево

дство 
Раздел 

1.Элементытех

нологиивоздел

ываниясельско

хозяйственных 

культур(почвы, 

видыпочв,плод

ородиепочв,инс

трументыобраб

откипочв) 

Раздел 

1.Элементытех

нологиивоздел

ываниясельско

хозяйственных 

культур(выращ

иваниерастени

йнашкольном/п

риусадебномуч

астке) 

Раздел 

1.Элементытехн

ологиивозделыв

аниясельскохоз

яйственных 

культур.(полезн

ые 

длячеловекадик

орастущиерасте

ния. 

Сбор,заготовка 

ихранениеполез

ных 

длячеловекадик

орастущихрасте

ний, ихплодов) 

Раздел 

2.Сельскохозя

йственноепрои

зводство 

 

Раздел 

3.Сельско-

хозяйственные
профессии. 

 

 
 

(3) Примером расширения линии «Моделирование» является схема курса, включающая 

инвариантныемодулиивариативныймодуль«3D-

моделирование,макетирование,прототипирование».Освоениесодержаниявариативногомодуляначинаетсяв7

классе.Длясохраненияобщегобалансачасовраздел9 

«Машиныимодели»инвариантногомодуля«Производствоитехнология»можетбытьданобзорно.Основноевни

маниеприэтомбудетуделеноуглублённомуизучениюраздела8«Моделированиекакосновапознавательнойипр

актическойдеятельности»,используяприэтомсодержаниеразделов1и2вариативногомодуля.В8и9классахвсоо

тветствиисобщейлогикойизучаютсятехнологиимакетированияипрототипирования. 

Схема такого курса представлена в таблице 2 (разделы, входящие в содержательное ядро, 

выделеныподчёркиванием). 

 

Таблица2 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ+МОДУЛЬ 

«ЗD-МОДЕЛИРОВАНИЕ,МАКЕТИРОВАНИЕ,ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

 5 класс (34 час) 6 класс (34 час) 7 класс (34 час) 8 класс (17 час) 9 класс (17 час) 
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Производст

воитехноло

гия 

Раздел 

1.Преобразоват

ельнаядеятельн

остьчеловека. 

 

Раздел 

2.Простейш
иемашины 

и механизмы 

Раздел3  

Задачи 
и 

технологиии

хрешения. 

 

Раздел 
4.Основыпрое

ктирования. 

 

Раздел 

5.Технолог

иидомашне

гохозяйства

. 

Раздел 
7.Технологи

ииискусство
. 

 

Раздел 
8.Технолог

ияимир. 

Современная

техносфера 

Раздел 
9.Современн

ыетехнологи
и. 

 

Раздел 

10.ОсновыИнф

ормационно-

когнитивныхте

хнологий 

Раздел 
11.Элемент

ыуправлени
я. 

 

Раздел12. 

Мирпрофессий 
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ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ+МОДУЛЬ 

«ЗD-МОДЕЛИРОВАНИЕ,МАКЕТИРОВАНИЕ,ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

 5 класс (34 час) 6 класс (34 час) 7 класс (34 час) 8 класс (17 час) 9 класс (17 час) 

  Раздел 

6.Мирпроф

ессий. 

   

Технологии

обработким

атериалови

пищевыхпр

одуктов 

Раздел 

1.Структура

технологии:

от 

материалаки

зделию. 

Раздел 

5Технологи
яобработки

конструкци
онныхмате

риалов 

Раздел 

8.Моделирован
иекак 

основапознания 
ипрактической

деятельности. 

Раздел 

10.Традицион
ныепроизводс

тваитехнологи
и 

Раздел11.  

Технологии 

в 
когнитивнойс

фере 

Технологии

обработким

атериалови

пищевыхпр

одуктов 

Раздел 

2.Материал
ыиизделия. 

 

Раздел 

3.Основныер
учныеинстру

менты. 

 

Раздел 

4.Трудов

ыедейств
ия 

как 

основныесла

гаемыетехно

логии 

Раздел 

6.Технологи

яобработкит

екстильных

материалов. 

 

Раздел 

7.Технолог

ияобработк

ипищевыхп

родуктов 

Раздел9. 

Машины 
иихмодели 

 Раздел 

12.Техноло
гииичелове

к 

3D – 

моделирова

ние,протот

ипирование

,макетиро-

вание 

  Раздел 

1.Моделиит
ехнологии. 

 

Раздел 

2.Визуальн
ыемодели 

Раздел 

3.Создан
иемакето

в 

с 

помощьюпро

граммныхсре

дств 

Раздел 

4.Технология

создания 

иисследовани

япрототипов 

 

Вцеломже,общаяструктурамодулей курсатехнологиипредставленавтаблице1. 
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Табл.3 

Структурамодулейкурсатехнологии 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 5класс (34ч) 6класс (34ч) 7класс (34ч) 8класс (17ч) 9класс (17ч) 

Производст

воитехноло

гия 

Раздел 

1.Преобразоват

ельнаядеятельн

остьчеловека. 

 

Раздел 

2.Простейш

иемашиныи

механизмы 

Раздел3. 

Задачи 
и 

технологиии

хрешения. 

 

Раздел 

4.Основыпрое
ктирования. 

 

Раздел 

5.Технолог

иидомашне

гохозяйства

. 

 

Раздел6. 

Мирпрофессий 

Раздел 

7.Технологи
ииискусство

. 

 

Раздел 

8.Технология 
имир. 

Современная

техносфера 

Раздел 

9.Современн
ыетехнологи

и. 

 

Раздел 

10.Основыинф

ормационно-

когнитивныхт

ехнологий 

Раздел 

11.Элемент
ыуправлени

я. 

 

Раздел12. 

Мирпрофессий 

Технологии

обработким

атериалови

пищевыхпр

одуктов 

Раздел 

1.Структура

технологии:

от 

материалаки

зделию. 

Раздел 

5.Технологи

яобработки

конструкци-

онныхматер

иалов. 

Раздел 

8.Моделирован
иекак 

основапознания 

и 

практическойд
еятельности. 

Раздел 

10.Традицион
ныепроизводс

тваитехнологи
и 

Раздел11. 

Технологии 
в 

когнитивнойс

фере. 

 Раздел 

2.Материал

ыиизделия. 

 

Раздел 

3.Основныер

учныеинстру

менты. 

 

Раздел 

4.Трудов
ыедейств

ия 

как 

основныесла

гаемыетехно

логии 

Раздел 

6.Технологи

яобработкит

екстильных

материалов. 

 

Раздел 

7.Технолог

ияобработк

ипищевыхп

родуктов 

Раздел9. 

Машины 
иихмодели 

 Раздел 

12.Техноло

гииичелове
к 
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ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 5класс (17ч) 6класс (17ч) 7класс (17ч) 8класс (17ч) 9класс (17ч) 

Робото-

техника 
Раздел1. 

Алгоритмы 
и 

исполнители.Р

оботы 

какисполнител

и. 

 

Раздел 

2.Роботы:конс

труирование 

иуправление 

Раздел3. 

Роботы 
на 

производстве. 

 

Раздел 

4.Робото-
технические

проекты 

Раздел 

4(продолжение

).Робото-

техническиепр

оекты 

Раздел 

4(продолжение

).Робото-

техническиепр

оекты 

Раздел 

5.От 
робото-

техники к 

искусственном

уинтеллекту 

3D- 

моделирова

ние,протот

ипирование

,макетиро-

вание 

  Раздел1. 

Модели 
итехнологии. 

 

Раздел 

2.Визуальн
ыемодели 

Раздел 

3.Создан
иемакето

в 

с 

помощьюпро

граммныхсре

дств 

Раздел 

4.Технолог
иясоздания 

и 

исследованияп

рототипов 

Компьютер

наяграфика

. 

Черчение 

   Раздел1. 

Модели 
иихсвойства. 

 

Раздел2. 

Черчение 

кактехнология 

Раздел 

3.Технолог
иясоздания

чертежей 

в 

программныхс
редах. 

    созданиямод

елиинженерн

огообъекта 

Раздел 

4.Разработка

проектаинже

нерногообъе

кта 

Автоматизи

рованныеси

стемы 

   Раздел 

1.Управление.

Общиепредста
вления. 

 

Раздел 

2.Управление

техническими

системами. 

 

Раздел 

3.Элементнаяба

заавтоматизиро

ванныхсистем 

Раздел 

3.Управлениес

оциально-

экономическим

исистемами. 

Предпринимате

льство 
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Животново

дство 
Раздел 

1.Элементытех

нологиивыращ

иваниясельско

хозяйст 

Раздел 

1.Элементытех

нологиивыращ

иваниясельско

хозяйст 

Раздел 

1.Элементытех

нологиивыращ

иваниясельско

хозяйст 

Раздел 

2.Производств
оживотноводче

скихпродуктов
. 
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ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 5класс (17ч) 6класс (17ч) 7класс (17ч) 8класс (17ч) 9класс (17ч) 

 венныхжи
вотных. 

венныхжи
вотных. 

венныхжи
вотных. 

  

 (Приручениежи

вотных 

какфакторразви

тиячеловеческо

йцивилизации.

Сельскохозяйст

венныеживотн

ые) 

(Содержаниесе

льскохозяйстве

нныхживотных

:помещение,об

орудование,ух

од. 

Разведениеж

ивотных.Пор

одыживотны

х, 

ихсоздание) 

(Животные

у нас 

дома.Забота 

одомашних 

ибездомных

животных. 

Проблемакло

нированияжи

выхорганизмо

в.Социальные 

иэтическиепр

облемы) 

Раздел 

3.Професси
и,связанны

е 

с 

деятельностью

животновода 

 

Растениево

дство 
Раздел 

1.Элементытех

нологиивоздел

ываниясельско

хозяйственных 

культур(почвы, 

видыпочв,плод

ородиепочв,инс

трументыобраб

откипочв) 

Раздел 

1.Элементытех

нологиивоздел

ываниясельско

хозяйственных 

культур(выращ

иваниерастени

йнашкольном/п

риусадебномуч

астке) 

Раздел 

1.Элемен

тытехно-
логии 

возделыванияс

ельскохозяйств

енныхкультур.(

полезные 

длячеловекади

корастущиерас

тения. 

Сбор,заго- 

товкаихранен

иеполезных 

длячеловекад

икорастущихр

астений, 

ихплодов) 

Раздел 

2.Сельскохозяй

ственноепроизв
одство 

 

Раздел 

3.Сельскохозяй

ственныепрофе

ссии 

 



 

2.1.19 ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 
 

Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образования 

составленанаосновеПримернойрабочейпрограммы,Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобра

зовательнойпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственн

ом образовательном стандарте основного общего образования, а также на 

основехарактеристикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПримернойпрогр

аммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020 г.). 

Тематическоепланирование,поурочноепланирование,учебно-мотодическоеиматериально-

техническое обеспечение отражены в Рабочих программах учебных предметов на учебный 

год(Приложение3) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

ПрисозданииПримернойрабочейпрограммыучитывалисьпотребностисовременногороссийского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, 

способномактивновключатьсявразнообразныеформыздоровогообразажизни,умеющемиспользовать

ценностифизической  культуры  для  самоопределения,  саморазвития  и  самоактуализации.В 

Примернойрабочейпрограмменашлисвоиотраженияобъективносложившиесяреалиисовременногосо

циокультурногоразвитияроссийскогообщества,условиядеятельностиобразовательныхорганизаций,в

озросшиетребованияродителей,учителейиметодистовксовершенствованиюсодержанияшкольногоо

бразования,внедрениюновыхметодикитехнологийвучебно-воспитательныйпроцесс. 

Всвоейсоциально-

ценностнойориентацииПримернаярабочаяпрограммасохраняетисторическисложившеесяпредназнач

ениеучебногопредмета«Физическаякультура»вкачествесредстваподготовки обучающихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, 

повышенияфункциональныхиадаптивныхвозможностейсистеморганизма,развитияжизненноважны

хфизических качеств. Программа обеспечивает преемственность с Примерной рабочей 

программойначальногосреднегообщегообразования,предусматриваетвозможностьактивнойподгото

вкиобучающихсяквыполнениюнормативов«Президентскихсостязаний»и«Всероссийскогофизкульт

урно-спортивногокомплексаГТО». 
 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Общейцельюшкольногообразованияпофизическойкультуреявляетсяформированиеразносторонне

физическиразвитойличности,способнойактивноиспользоватьценностифизическойкультурыдляукре

пленияидлительногосохранениясобственногоздоровья,оптимизациитрудовойдеятельностииорганиз

ацииактивногоотдыха.ВПримернойрабочейпрограммедля5—

9классовданнаяцельконкретизируетсяисвязываетсясформированиемустойчивыхмотивовипотребно

стейшкольниковвбережномотношенииксвоему здоровью,целостном развитии физических, 

психических и нравственных качеств, творческом 

использованииценностейфизическойкультурыворганизацииздорового образажизни,регулярных 

занятияхдвигательнойдеятельностью испортом. 

Развивающая направленность Примерной рабочей программы определяется вектором 

развитияфизическихкачествифункциональныхвозможностейорганизмаобучающихся,являющихсяосн

овойукрепленияихздоровья,повышениянадёжностииактивностиадаптивныхпроцессов.Существенны

мдостижениемданнойориентацииявляетсяприобретениеобучающимисязнанийиуменийворганизаци

исамостоятельныхформзанятийоздоровительной,спортивнойиприкладно- 
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ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических спосбностей 
иихцеленаправленногоразвития. 

ВоспитывающеезначениеПримернойрабочейпрограммызаключаетсявсодействииактивнойсоциал

изацииобучающихсянаосновеосмысленияипониманияролиизначениямировогоироссийскогоолимпи

йскогодвижения,приобщениякихкультурнымценностям,историиисовременному  развитию.

 Вчисло практических результатов данного направления

 входитформированиеположительныхнавыковиуменийвобщенииивзаимодействиисосверстника

мииучителямифизическойкультуры,организациисовместнойучебнойиконсультативнойдеятельности.

Центральной идеей конструирования учебного содержания ипланируемых

 результатовобразованиявосновнойшколеявляетсявоспитаниецелостнойличностиобучающихся,о

беспечениеединствавразвитииихфизической,психическойисоциальнойприроды.Реализацияэтойиде

истановитсявозможнойнаосновесодержанияучебнойдисциплины«Физическаякультура»,котороепре

дставляетсядвигательнойдеятельностьюсеёбазовымикомпонентами:информационным(знанияо

 физической   культуре),  операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 

мотивационно-процессуальным(физическоесовершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностнозначимого смысла, содержание Примерной рабочей программы представляется 

системой модулей,которыевходят структурнымикомпонентамивраздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лёгкаяатлетика,зимниевидыспорта(напримерелыжнойподготовки
1
),спортивныеигры,плавание.Данны

емодули  в  своём  предметном  содержании  ориентируются  на  всестороннюю  физическую 

подготовленностьобучающихся,освоениеимитехническихдействийифизическихупражнений, 

содействующихобогащениюдвигательногоопыта. 
ВариативныемодулиобъединенывПримернойрабочейпрограммемодулем«Спорт»,содержаниекот

орогоразрабатываетсяобразовательнойорганизациейнаосновеПримерныхмодульныхпрограммпофи

зическойкультуредляобщеобразовательныхорганизаций,рекомендуемых Министерством 

просвещения Российской Федерации. Основной 

содержательнойнаправленностьювариативныхмодулейявляетсяподготовкаобучающихсяквыполнен

июнормативных требованийВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплексаГТО, 

активноевовлечение ихвсоревновательную деятельность. 

Исходяизинтересовобучающихся,традицийконкретногорегионаилиобразовательнойорганизации, 

модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на 

основесодержаниябазовойфизическойподготовки,национальныхвидовспорта,современныхоздоров

ительныхсистем.В настоящейПримернойрабочейпрограммевпомощьучителямфизической 

культуры в рамках данного модуля, представлено примерное содержание 

«Базовойфизическойподготовки». 

СодержаниеПримернойрабочейпрограммыизложенопогодамобученияиотработановсоответствии 

с планируемыми результатами освоения учебного предмета «Физическая культура».Планируемые 

результаты распределены на три большие группы «личностные», «метапредметные»и 

«предметные». Достижение личностных и метапредметных результатов постепенно достигаютсяза 

весь период обучения в основной школе. Предметные результаты— планируются по 

годамобучения. 

Содержаниерабочейпрограммы,раскрытиеличностныхиметапредметныхрезультатовобеспечивае

т преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражаютведущие 

идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают её значение для 

формированияготовностиучащихсякдальнейшемуобразованиювсистемесреднегополногоилисредне

гопрофессиональногообразования. 
 

 

 

 

 
1С учетом климатических условий лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо 

видомспорта из Перечня Примерных модульных программ по физической культуре, рекомендованных Министерством 

просвещениемРоссийской Федерации 
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МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» 

восновнойшколесоставляет510часов(тричасавнеделювкаждомклассе).Намодульныйблок 

«Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из общего объёма (один час в неделю 

вкаждомклассе). 

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» следует учитывать, 

чтовариативныемодули(неменее1часавнеделюс5по9класс) могутбытьреализованывовнеурочной 

деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями 

системыдополнительногообразованиядетей. 

При подготовке Примерной рабочей программы учитывались личностные и 

метапредметныерезультаты,зафиксированныевФедеральномгосударственномобразовательномстан

дартеосновногообщегообразованияив«Универсальномкодификатореэлементовсодержанияитребова

нийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования». 
 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 
 

5КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание 

иформыорганизациизанятий.Системадополнительногообученияфизическойкультуре;организацияс
портивнойработывобщеобразовательнойшколе. 

Физическаякультураиздоровыйобразжизни:характеристикаосновныхформзанятийфизическойкул

ьтурой,ихсвязьс укреплениемздоровья,организациейотдыхаидосуга. 

ИсторическиесведенияобОлимпийскихиграхДревнейГреции,характеристикаихсодержанияиправ

ил спортивнойборьбы.РасцветизавершениеисторииОлимпийскихигрдревности. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Режимдняиегозначениедляучащихсяшколы,связьсумст

веннойработоспособностью.Составлениеиндивидуальногорежимадня;определениеосновных 

индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и последовательности 

ввыполнении 

Физическое развитие человека,его показатели и способы измерения. Осанка как 

показательфизическогоразвития,правила предупрежденияеё нарушенийв условиях учебной и 

бытовойдеятельности.Способыизмеренияиоцениванияосанки.Составлениекомплексовфизическиху

пражнений скоррекционнойнаправленностьюиправил ихсамостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках и 

вдомашнихусловиях;подготовкаместзанятий,выбородеждыиобуви;предупреждениетравматизма. 

Оцениваниесостоянияорганизмавпокоеипослефизическойнагрузкивпроцессесамостоятельныхзан
ятийфизическойкультурыиспортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Рольизначениефизкультурно-

оздоровительнойдеятельностивздоровом 

образежизнисовременногочеловека.Упражненияутреннейзарядкиифизкультминуток,дыхательнойи

зрительнойгимнастикивпроцессеучебныхзанятий;закаливающиепроцедурыпослезанятийутреннейз

арядкой.Упражнениянаразвитиегибкостииподвижностисуставов;развитиекоординации;формирова

ниетелосложениясиспользованиемвнешнихотягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Рольизначениеспортивно-

оздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизнисовременногочеловека. 

Модуль«Гимнастика».Кувыркивперёдиназадвгруппировке;кувыркивперёдноги«скрестно»;кувыр

ки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через гимнастического козланоги 

врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием(девочки). 

Упражнениянанизкомгимнастическомбревне:передвижениеходьбойсповоротамикругомина 

90, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение 

приставнымшагом(девочки).Упражнениянагимнастическойлестнице:перелезаниеприставнымшагом
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правыми левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом 

вверх.Расхождениенагимнастическойскамейкеправымилевымбокомспособом«удерживаязаплечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью 

передвиженияс высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки вдлинус разбегаспособом«согнувноги»;прыжкиввысотус прямогоразбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча 

надальностьстрёхшаговразбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным 

ходом;повороты на лыжах переступаниемна месте и в движении по учебной дистанции; 

подъёмпопологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление 

небольших бугров ивпадинприспускес пологогосклона. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и 

вдвижении; ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок 

мячавкорзинудвумярукамиотгрудис места;ранееразученные техническиедействия смячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху 

наместе ивдвижении;ранееразученные технические действияс мячом. 

Футбол.Ударпонеподвижномумячувнутреннейсторонойстопыснебольшогоразбега;остановкакатя

щегосямячаспособом«наступания»;ведениемяча«попрямой»,«покругу»и 

«змейкой»;обводкамячомориентиров(конусов). 
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений,упражнений 
лёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействийспортивныхигр. 

Модуль«Спорт».ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОсиспользование

м средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

системфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр. 
 

6 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 

всовременном мире; роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика 

иритуалы современных Олимпийских игр. История организации и проведения первых 

Олимпийскихигрсовременности;первыеолимпийскиечемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической культуры. 

Физическаяподготовка и её влияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья; 
физическаяподготовленностькак результатфизическойподготовки. 

Правилаиспособысамостоятельногоразвитияфизическихкачеств.Способыопределенияиндивидуа

льной физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по 

оценкефизическойподготовленности.Правилатехникивыполнениятестовыхзаданийиспособырегист

рацииихрезультатов. 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Правиласамостоятельного закаливания организма с помощью 

воздушных и солнечных ванн, купания 

вестественныхводоёмах.Правилатехникибезопасностиигигиеныместзанятийфизическимиупражнен

иями. 

Оздоровительныекомплексы:упражнениядляпрофилактикинарушениязрениявовремяучебныхзан

ятийиработызакомпьютером;упражнениядляфизкультпауз,направленныхнаподдержание 

оптимальной работоспособностимышц опорно-двигательногоаппарата 

врежимеучебнойдеятельности. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбинация 

из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек и кувырков,ранее 
разученныхакробатическихупражнений. 

Комбинацияизстилизованныхобщеразвивающихупражненийисложно-

координированныхупражненийритмическойгимнастики,разнообразныхдвиженийрукамииногамиср

азнойамплитудойитраекторией,танцевальными движениямиизранееразученныхтанцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) 
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испособом«ногиврозь»(девочки). 

Гимнастическиекомбинациинанизкомгимнастическомбревнесиспользованиемстилизованныхобщ

еразвивающихисложно-

координированныхупражнений,передвиженийшагомилёгкимбегом,поворотамисразнообразнымидв

ижениямирукиног,удержаниемстатическихпоз(девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги врозь; перемах 
вперёдиобратно(мальчики). 

Лазаньепоканатувтриприёма(мальчики). 
Модуль«Лёгкаяатлетика».Стартсопоройнаоднурукуипоследующимускорением;спринтерскийиг

ладкийравномерныйбегпоучебнойдистанции;ранееразученныебеговыеупражнения. 
 

Прыжковыеупражнения:прыжокввысотусразбегаспособом«перешагивание»;ранееразученные 

прыжковые упражнениявдлинуивысоту;напрыгивание испрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся)мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным одношажным 

ходом;преодолениенебольшихтрамплиновприспускеспологогосклонавнизкойстойке;ранееразученн

ыеупражнениялыжнойподготовки;передвиженияпоучебнойдистанции,повороты,спуски,торможени

е. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение 

встойкебаскетболиста;прыжкивверхтолчкомоднойногойиприземлениемнадругуюногу;остановка 

двумяшагамиипрыжком. 

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в разных направлениях и 

поразнойтраектории,напередачуиброскимячавкорзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных 

техническихприёмов. 

Волейбол.Приёмипередачамячадвумярукамиснизувразныезоныплощадкикомандысоперника.Пра

вилаигрыиигроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемразученныхтехническихприёмоввпода

чемяча,егоприёмеипередачедвумярукамиснизуисверху. 

Футбол.Удары покатящемусямячусразбега.Правилаигрыиигроваядеятельностьпоправиламс 

использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче мяча, его ведении 

иобводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений,упражнений 

лёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействийспортивныхигр. 

Модуль«Спорт».ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОсиспользование

м средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

системфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр. 

7 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.ЗарождениеолимпийскогодвижениявдореволюционнойРоссии;ро

льА.Д.Бутовскоговразвитииотечественнойсистемыфизическоговоспитанияиспорта.Олимпийское 

движение в СССР и современной России; характеристика основных этапов 

развития.Выдающиесясоветскиеироссийскиеолимпийцы. 

Влияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеположительныхкачествличностисо

временногочеловека. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Правилатехникибезопасностиигигиеныместзанятийвпр
оцессевыполненияфизическихупражненийнаоткрытыхплощадках.Ведениедневникапофизическойк

ультуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила технической 

подготовки.Двигательныедействиякакосноватехническойподготовки;понятиедвигательногоумения

идвигательногонавыка.Способыоцениваниятехникидвигательныхдействийиорганизацияпроцедуры 

оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных 

действий,причиныиспособыихпредупрежденияпри 

самостоятельныхзанятияхтехническойподготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и 
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учебнуючетверть.Составлениепланаучебногозанятияпосамостоятельнойтехническойподготовке.Сп

особыоцениванияоздоровительногоэффектазанятийфизическойкультуройспомощью 

«индексаКетле»,«ортостатическойпробы»,«функциональнойпробысостандартнойнагрузкой». 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Оздоровительныекомплексыдлясамостоятельныхзанятийсдобавле

ниемранееразученныхупражнений:дляпрофилактикинарушенияосанки;дыхательнойизрительнойги

мнастикиврежимеучебногодня. 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическиекомбинацииизранееразуче
нныхупражненийсдобавлениемупражненийритмическойгимнастики(девочки).Простейшиеакробат

ическиепирамидывпарахитройках(девочки).Стойканаголовес 

опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных упражнений в равновесии, 

стойках,кувырках(мальчики). 

Комплексупражненийстеп-аэробики,включающийупражнениявходьбе,прыжках,спрыгиваниии 

запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и высоком 

темпе(девочки). 

Комбинациянагимнастическомбревнеизранееразученныхупражненийсдобавлениемупражненийн

астатическоеидинамическоеравновесие(девочки).Комбинациянанизкойгимнастическойперекладин

еизранееразученныхупражненийв 

висах,упорах,переворотах(мальчики).Лазаньепоканатувдваприёма(мальчики). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегспреодолениемпрепятствийспособами«наступание»и 
«прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением 

скоростипередвиженияипродолжительностивыполнения;прыжкисразбегавдлинуспособом«согнувн

оги»иввысотуспособом«перешагивание». 

Метаниемалого(теннисного)мячаподвижущейся(катящейся)сразнойскоростьюмишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с 

пологогосклона;переходспередвиженияпопеременнымдвухшажнымходомнапередвижениеодновре

меннымодношажнымходомиобратнововремяпрохожденияучебнойдистанции;спускииподъёмыране

еосвоеннымиспособами. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола; бросок 

вкорзину двумярукамиснизу 

иотгрудипослеведения.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользованием ранее разученных 

технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы ипередачи,броскивкорзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; передача мяча 

черезсеткудвумярукамисверхуипереводмячазаголову.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользова

ниемранееразученныхтехническихприёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические действия 

привыполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность 

поправиламсиспользованиемранееразученныхтехническихприёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений,упражнений 

лёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействийспортивныхигр. 

Модуль«Спорт».ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовкомплексаГТОсиспользование

м средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

системфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр. 
 

8 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: 
характеристикаосновных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие.Адаптивнаяфизическаякультура,её историяисоциальнаязначимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Коррекцияосанкииразработкаиндивидуальныхпланов 
занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и 
разработкаиндивидуальныхплановзанятийкорригирующейгимнастикой. 

Составлениепланов-

конспектовдлясамостоятельныхзанятийспортивнойподготовкой.Способыучётаиндивидуальных 
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особенностейприсоставленииплановсамостоятельных тренировочныхзанятий. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-
оздоровительнаядеятельность.Профилактикаперенапряжениясистеморганизмасредствамиоздоро

вительнойфизическойкультуры:упражнения мышечнойрелаксации и регулирования вегетативной 
нервной системы,профилактикиобщегоутомленияиостроты зрения. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбинация 
из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с увеличивающимся 

числомтехническихэлементоввстойках,упорах,кувырках,прыжках(юноши). 

Гимнастическаякомбинациянагимнастическомбревнеизранееосвоенныхупражненийсувеличиваю

щимсячисломтехническихэлементоввпрыжках,поворотахипередвижениях 

(девушки).Гимнастическаякомбинациянаперекладинесвключениемранееосвоенныхупражненийв 

упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с 

включениемупражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные 

упражнения на 

базеранееразученныхакробатическихупражненийиупражненийритмическойгимнастики(девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом 

«прогнувшись».Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. 

Самостоятельная подготовка 

квыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТОвбеговых(бегнакороткиеисредниедистанции) 

и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой 

атлетики.Модуль«Зимние видыспорта».Передвижениеналыжах 

одновременнымбесшажнымходом;преодолениеестественныхпрепятствийналыжахширокимшагом,

перешагиванием,перелазанием;торможениебоковымскольжениемприспускеналыжахспологогоскло

на;переходспопеременногодвухшажногоходанаодновременныйбесшажный 

ходиобратно;ранееразученные 

упражнениялыжнойподготовкивпередвиженияхналыжах,приспусках,подъёмах, торможении. 

Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди; старт из 

водытолчкомотстенкибассейнаприплаваниикролемнаспине.Поворотыприплаваниикролемнагрудии

наспине.Проплывание учебныхдистанцийкролемнагрудиина спине. 

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Поворотытуловищавправуюилевуюсторонысудержанием 

мяча двумя руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя иодной рукой 

в прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученныхтехническихприёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места;тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с 

использованиемранее разученныхтехническихприёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча 

внутреннейсторонойстопы.Правилаигрывмини-

футбол;техническиеитактическиедействия.Игроваядеятельностьпоправиламмини-

футболасиспользованиемранееразученныхтехническихприёмов(девушки).Игроваядеятельностьпоп

равиламклассическогофутболас использованием ранееразученныхтехническихприёмов(юноши). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений,упражнений 

лёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействийспортивныхигр. 

Модуль«Спорт».ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовКомплексаГТОсиспользование

м средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

системфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр. 
 

9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и 
ихпагубное влияние на здоровье человека. Туристские походыкак форма организации 

здоровогообраза жизни.Профессионально-прикладнаяфизическаякультура. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Восстановительныймассажкаксредствооптимизациира

ботоспособности,егоправилаиприёмывовремясамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой.Бан

ныепроцедурыкаксредствоукрепленияздоровья.Измерениефункциональныхрезервоворганизма.Ока
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заниепервойпомощинасамостоятельныхзанятияхфизическимиупражнениямиивовремяактивногоотд

ыха. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Занятияфизическойкультуройирежимпитания.Упражнениядлясни

женияизбыточноймассытела.Оздоровительные,коррекционныеипрофилактическиемероприятиявре

жимедвигательнойактивностистаршеклассников 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Гимнастика».Акробатическаякомбинация 

с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги 

врозь(юноши).Гимнастическаякомбинациянавысокойперекладине,свключениемэлементовразмахив

анияисоскокавперёдпрогнувшись(юноши).Гимнастическаякомбинациянапараллельныхбрусьях,свк

лючениемдвухкувырковвперёдс 

опоройнаруки(юноши).Гимнастическаякомбинациянагимнастическомбревне,свключениемполушп

агата,стойкина 

коленесопоройнарукииотведениемногиназад(девушки).Черлидинг:композицияупражнений 

спостроениемпирамид,элементамистеп-аэробики,акробатикииритмическойгимнастики(девушки). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: 

бегна короткие и длинные дистанции; прыжки в длину способами «прогнувшись» и «согнув 

ноги»;прыжки в высоту способом «перешагивание».Техническая подготовка в 

метанииспортивногоснаряда сразбеганадальность. 

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами 

поучебной дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, 

способыперехода содноголыжногохода надругой. 

Модуль«Плавание».Брасс:подводящиеупражненияиплаваниевполнойкоординации.Поворотыприп

лаваниибрассом. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: 

ведение,передачи,приёмыиброскимячанаместе,впрыжке,после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны 

площадкисоперника;приёмыипередачинаместе ивдвижении;ударыиблокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и передачи, остановки 

иударыпомячусместаи вдвижении. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических 

упражнений,упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта;техническихдействийспортивныхигр

. 

Модуль«Спорт».ФизическаяподготовкаквыполнениюнормативовКомплексаГТОсиспользование
м средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

системфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр. 

Примерная программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Развитиесиловых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих 

упражнений,отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных средств 

(гантелей,эспандера, набивных мячей, штанги и т. п.). Комплексы упражнений на тренажёрных 

устройствах.Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической 

стенке и т. п.).Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, 

вперёд, назад, встороны,снизу исбоку,отгруди,из-

заголовы).Прыжковыеупражнениясдополнительнымотягощением (напрыгивание и спрыгивание, 

прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки 

черезпрепятствияит.п.).Бегсдополнительнымотягощением(вгоркуисгорки,накороткиедистанции,эст

афеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке 

сдополнительнымотягощением).Переносканепредельныхтяжестей(мальчики —

сверстниковспособом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью 

(импровизированный баскетболс набивныммячомит.п.). 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместевмаксимальномтемпе(вупореогимнастическую 

стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом.Повторный бегс 

максимальнойскоростью и максимальнойчастотойшагов(10—15м). Бегсускорениями из разных 

исходных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малыхпредметов, лежащих на 

полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированномусигналу. Метание малых 

мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей).Ловля теннисного мяча 
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после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисногомяча в парах правой 

(левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениямипо прямой, по кругу, 

вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальнойчастотой прыжков. 

Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на 

разнуювысотуидлину,поразметкам;бегсмаксимальнойскоростьювразныхнаправленияхиспреодолен

иемопорразличнойвысотыиширины,повороты,обеганиеразличныхпредметов(легкоатлетических 

стоек, мячей, лежащих на полу илиподвешенных на высоте). Эстафетыиподвижные игры со 

скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта,выполняемые 

смаксимальнойскоростью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной 

ибольшой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной 

исубмаксимальнойинтенсивности.Кроссовыйбегимарш-бросок налыжах. 

Развитиекоординациидвижений.Жонглированиебольшими(волейбольными)ималыми(теннисным

и)мячами.Жонглированиегимнастическойпалкой.Жонглированиеволейбольныммячомголовой.Мет

аниемалыхибольших мячейвмишень(неподвижнуюидвигающуюся).Передвижения по 

возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и спредметом на голове). 

Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 

воспроизведениипространственнойточностидвиженийруками,ногами,туловищем.Упражнениенаточ

ностьдифференцированиямышечныхусилий.Подвижныеиспортивные игры. 

Развитиегибкости.Комплексыобщеразвивающихупражнений(активныхипассивных),выполняем

ых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление 

мышц.Специальныеупражнениядляразвитияподвижностисуставов(полушпагат,шпагат,выкрутыгим

настическойпалки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности.Сюжетно-образныеиобрядовыеигры. 

Техническиедействиянациональныхвидовспорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». Развитие гибкости. 

Наклонытуловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении 

стоя, сидя,сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) 

для 

развитияподвижностиплечевогосустава(выкруты).Комплексыобщеразвивающихупражненийсповы

шеннойамплитудойдляплечевых,локтевых,тазобедренныхиколенныхсуставов,дляразвитияподвижн

остипозвоночногостолба. Комплексыактивных ипассивных упражненийсбольшой амплитудой 

движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат,шпагат,складка,мост). 

Развитиекоординациидвижений.Прохождениеусложнённойполосыпрепятствий,включающей 

быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодолени 

епрепятствийпрыжкомсопоройнаруку,безопорнымпрыжком,быстрымлазаньем.Броскитеннисного 

мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега.Касание 

правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и сразбега.Разнообразные 

прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки 

наточностьотталкиванияиприземления. 

Развитиесиловыхспособностей.Подтягиваниеввисеиотжиманиевупоре.Передвиженияввисеиупор

енарукахнаперекладине(мальчики),подтягиваниеввисестоя(лёжа)нанизкойперекладине(девочки); 

отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; отжимание вупоре на 

низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты;изположениялёжанагимнастическомкозле(ногизафиксированы)сгибаниетуловищасразличн

ойамплитудойдвижений(наживотеинаспине);комплексыупражненийсгантелямисиндивидуальнопод

обранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом 

рук);метаниенабивногомячаизразличныхисходныхположений;комплексыупражненийизбирательно

говоздействиянаотдельныемышечныегруппы(сувеличивающимсятемпомдвиженийбезпотерикачест

вавыполнения);элементыатлетическойгимнастики(по  типу 

«подкачки»);приседаниянаоднойноге«пистолетом»сопоройнарукудлясохраненияравновесия).Развитие

выносливости.Упражненияс непредельными отягощениями,выполняемые 

врежимеумереннойинтенсивностивсочетанииснапряжениеммышцификсациейположенийтела.Повторн

оевыполнениегимнастическихупражненийсуменьшающимсяинтерваломотдыха(потипу«круговойтрени

ровки»).Комплексыупражненийсотягощением,выполняемыеврежиме 
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непрерывногоиинтервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика». Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в 

режимеповторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег). Гладкий 

бег 

сравномернойскоростьювразныхзонахинтенсивности.Повторныйбегспрепятствиямивмаксимально

мтемпе.Равномерныйповторныйбегсфинальнымускорением(наразныедистанции).Равномерныйбегс 

дополнительнымотягощениемврежиме «доотказа». 

Развитиесиловыхспособностей.Специальныепрыжковыеупражнениясдополнительнымотягощен

ием. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе 

(наместе,спродвижениемвразныестороны).Запрыгиваниеспоследующимспрыгиванием.Прыжкивгл

убинупометодуударнойтренировки.Прыжкиввысотуспродвижениемиизменениемнаправлений,пово

ротамивправоивлево,направой,левойногеипоочерёдно.Бегспрепятствиями. 

Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с 

набивнымимячами.Упражненияслокальнымотягощениемнамышечныегруппы.Комплексысиловыху

пражненийпометодукруговойтренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с 

опоройна руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие 

дистанции смаксимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «сходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в 

многоскоки, имногоскоки,переходящиевбегсускорением.Подвижныеиспортивные игры,эстафеты. 

Развитиекоординациидвижений.Специализированныекомплексыупражненийнаразвитиекоордин

ации    (разрабатываются    на    основе    учебного    материала    модулей     
«Гимнастика»и«Спортивныеигры»). 

Модуль«Зимниевидыспорта».Развитиевыносливости.Передвиженияналыжахсравномернойскор
остью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с 
соревновательнойскоростью. 

Развитиесиловыхспособностей.Передвижениеналыжахпоотлогомусклонусдополнительнымотяг

ощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», 

«ёлочкой».Упражненияв«транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; проезд через «ворота» 
ипреодолениенебольшихтрамплинов. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол.Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег 

вразличных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнениемразличных заданий (например,прыжки 

вверх,назад,вправо,влево,приседания).Ускорениясизменением направления движения. Бег с 

максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на рукии без опоры. Выпрыгивание вверх с 

доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный 

бег(чередованиепрохождениязаданныхотрезковдистанциилицомиспинойвперёд).Бегсмаксимально

й    скоростью    с    предварительным    выполнением    многоскоков.    Передвиженияс 

ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. 

Ведениебаскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих 

ногах иодной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача 

мячадвумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки 

вперёд,назад,бокомс последующимрывкомна 3—5м.Подвижныеиспортивные игры,эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

наосновныемышечныегруппы.Ходьбаипрыжкивглубокомприседе.Прыжкинаоднойногеиобеихнога

х с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180и 360. 

Прыжкичерезскакалкувмаксимальномтемпенаместеиспередвижением(сдополнительнымотягощени

емибезнего).Напрыгиваниеиспрыгиваниеспоследующимускорением.Многоскокиспоследующимуск

орением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча 

изразличных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими 

руками,стоя,сидя,вполуприседе. 

Развитиевыносливости.Повторныйбегсмаксимальнойскоростьюсуменьшающимсяинтервалом 

отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег врежиме 

большой и умеренной интенсивности.Игра вбаскетбол с увеличивающимся объёмомвремениигры. 
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. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижноймишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег 

с «тенью»(повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому 

бревнуразной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски 

малого мячав стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной 

рукой) послеотскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и 

направлениемпередвижения. 

Футбол.Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующимускорением.Бегсмаксимальнойскоростьюпопрямой,состановками(посвистку,хлопку,

заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег 

вмаксимальномтемпе.Бег и ходьбаспинойвперёдсизменением темпаинаправлениядвижения(по 

прямой,покругуи«змейкой»).Бегсмаксимальнойскоростьюсповоротамина180

 и360Пр

ыжкичерезскакалкувмаксимальномтемпе.Прыжкипоразметкамнаправой(левой)ноге,междустоек,сп

инойвперёд.Прыжкивверхнаобеихногахиоднойногеспродвижениемвперёд.Ударыпомячувстенкувм

аксимальномтемпе.Ведениемячасостановкамииускорениями,«дриблинг»мячасизменениемнаправле

ниядвижения.Кувыркивперёд,назад,бокомспоследующимрывком.Подвижныеиспортивныеигры,эст

афеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

наосновныемышечныегруппы.Многоскокичерезпрепятствия.Спрыгиваниесвозвышеннойопорыспо
следующимускорением,прыжкомвдлинуиввысоту.Прыжкинаобеихногахсдополнительнымотягоще

нием(вперёд,назад,вприседе,спродвижениемвперёд). 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегнасредниеидлинныедистанции.Повторныеускорениясум

еньшающимсяинтерваломотдыха.Повторныйбегнакороткиедистанциис 

максимальнойскоростьюиуменьшающимсяинтерваломотдыха.Гладкийбегврежименепрерывно-

интервальногометода.Передвижениеналыжахврежимебольшойиумереннойинтенсивности. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

РоссийскойФедерации,гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественныхспортсменов-олимпийцев; 

 готовностьотстаиватьсимволыРоссийскойФедерациивовремяспортивныхсоревнований,уважатьтрад

ицииипринципысовременныхОлимпийскихигриолимпийскогодвижения; 

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия 

приорганизации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и 

спортом,оздоровительныхмероприятийвусловияхактивногоотдыхаидосуга; 

 готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступкивовремяпроведениясовместныхзанятийфизическойку
льтурой,участиявспортивныхмероприятияхисоревнованиях; 

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать 
правилатехникибезопасностивовремясовместныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 

 стремлениекфизическомусовершенствованию,формированиюкультурыдвиженияителосложения,са

мовыражениювизбранномвиде спорта; 

 готовностьорганизовыватьипроводитьзанятияфизическойкультуройиспортомнаосновенаучных 

представлений о закономерностях физического развития и физической 

подготовленностисучётомсамостоятельныхнаблюденийзаизменениемихпоказателей; 

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в 

егоукреплении идлительномсохранениипосредствомзанятийфизическойкультурой испортом; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубноговлияниявредныхпривычекна физическое,психическое исоциальноездоровье человека; 

 способностьадаптироватьсякстрессовымситуациям,осуществлятьпрофилактическиемероприятияпо

регулированиюэмоциональныхнапряжений,активномувосстановлениюорганизмапослезначительны

хумственныхифизическихнагрузок; 
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 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом,проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, 

выборуспортивногоинвентаряиоборудования,спортивнойодежды; 

 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 

походов,противостоятьдействиямипоступкам,приносящимвредокружающейсреде; 

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при 

выполненииучебныхзаданийнаурокахфизическойкультуры,игровойисоревновательнойдеятельност

и; 

 повышениекомпетентностиворганизациисамостоятельныхзанятийфизическойкультурой,планирова

нии их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов ипотребностей; 

 формированиепредставленийобосновныхпонятияхитерминахфизическоговоспитанияиспортивнойт

ренировки,уменийруководствоватьсяимивпознавательнойипрактическойдеятельности,общениисос

верстниками,публичныхвыступленияхидискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия: 

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и 

современныхОлимпийскихигр,выявлятьихобщностьиразличия; 

 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийскогодвижения,приводитьпримерыеёгуманистическойнаправленности; 

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительныхкачествличности,устанавливатьвозможностьпрофилактикивредныхпривычек; 

 характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха,выявлятьихцелевоепредназначение в 

сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями 

техникибезопасностивовремяпередвиженияпомаршрутуиорганизациибивуака; 

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и 

изменениямипоказателейработоспособности; 

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлятьпричины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений попрофилактике икоррекциивыявляемыхнарушений; 

 устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждууровнемразвитияфизическихкачеств,состояниемздоровьяифункциональн

ымивозможностямиосновныхсистеморганизма; 

 устанавливатьпричинно-следственную связьмежду качеством владения 

техникойфизическогоупражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятийфизическойкультуройиспортом; 

 устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждуподготовкойместзанятийнаоткрытыхплощадкахиправиламипредупрежде

ниятравматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию изразных источников об 

образцахтехники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятийфизическойитехническойподготовкой; 

 вестинаблюдениязаразвитиемфизическихкачеств,сравниватьихпоказателисданнымивозрастно-

половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулироватьнагрузкупочастоте пульсаивнешнимпризнакамутомления; 

 описыватьианализироватьтехникуразучиваемогоупражнения,выделятьфазыиэлементыдвижений, 

подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность 

решениязадачобучения;оцениватьэффективностьобученияпосредствомсравнениясэталоннымобраз

цом; 

 наблюдать,анализироватьиконтролироватьтехникувыполненияфизическихупражненийдругимиуча

щимися,сравниватьеёс эталоннымобразцом, выявлять ошибкиипредлагатьспособыихустранения; 

 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения,рассматриватьимоделироватьпоявлениеошибок,анализироватьвозможныепричиныихп

оявления,выяснятьспособыихустранения. 
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Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

 составлятьивыполнятьиндивидуальныекомплексыфизическихупражненийсразнойфункциональной 

направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние 

организма,развитиеегорезервныхвозможностейспомощьюпроцедурконтроляи 

функциональныхпроб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, 

самостоятельноразучиватьсложно-координированныеупражнениянаспортивныхснарядах; 

 активновзаимодействоватьвусловияхучебнойиигровойдеятельности,ориентироватьсянауказания 

учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных 

ситуаций,признаватьсвоёправоиправодругихна ошибку,правонаеё совместноеисправление; 

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуютприсовместных тактических действиях взащитеинападении,терпимоотноситсяк 

ошибкамигроковсвоейкомандыикомандысоперников; 

 организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахиушибахво 

времясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом,применятьспособыиприёмыпомощив

зависимостиотхарактераипризнаковполученнойтравмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

Кконцуобучения в5классеобучающийся научится: 

 выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных 

занятияхфизическимиупражнениямивусловияхактивногоотдыха идосуга; 

 проводитьизмерениеиндивидуальнойосанкиисравниватьеёпоказателисостандартами,составлять 

комплексы упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать ихвыполнение 

врежимедня; 

 составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями 

физическогоразвития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность 

проведениясамостоятельныхзанятий; 

 осуществлятьпрофилактику утомления во времяучебной деятельности, 

выполнятькомплексыупражненийфизкультминуток,дыхательнойизрительнойгимнастики; 

 выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости,координациииформированиетелосложения; 

 выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)испособом«напрыгиванияс 

последующимспрыгиванием»(девочки); 

 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); 

впередвиженияхпогимнастическомубревнуходьбойиприставнымшагомсповоротами,подпрыгивани

емнадвухногахнаместеиспродвижением(девочки); 

 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать разноимённым способом 

вверхиподиагонали; 

 выполнятьбегсравномернойскоростьюсвысокогостартапоучебной дистанции; 

 демонстрироватьтехникупрыжкавдлинусразбегаспособом «согнув ноги»; 
 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — 

имитацияпередвижения); 

 демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 
баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях;приёмипередачамячадвумя

рукамиотгрудис местаивдвижении); 
волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхусместаивдвижении,прямаянижняяподач

а); 

футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёмипередачамяча,ударпон

еподвижномумячуснебольшогоразбега); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисучётоминдивид

уальныхивозрастно-половыхособенностей. 
 

6 класс 
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Кконцуобучения в 6классеобучающийся научится: 

 характеризовать Олимпийские игры современности как международное культурное явление, 

рольПьера де Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю возникновения 

девиза,символикииритуаловИгр; 

 измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их соответствие 

возрастнымнормамиподбиратьупражнениядляихнаправленногоразвития; 

 контролироватьрежимыфизическойнагрузкипочастотепульсаистепениутомленияорганизмаповнеш

нимпризнакамвовремясамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой; 

 готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом в соответствии 

справиламитехникибезопасностиигигиеническимитребованиями; 

 отбиратьупражненияоздоровительнойфизическойкультурыисоставлятьизнихкомплексыфизкультм

инутокифизкультпауздляоптимизацииработоспособностииснятиямышечногоутомленияврежимеуч

ебнойдеятельности; 

 составлять и выполнятьакробатическиекомбинации из 

разученныхупражнений,наблюдатьианализироватьвыполнениедругимиучащимися,выявлятьошибк

иипредлагатьспособыустранения; 

 выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию 

нанизкомбревнеизстилизованныхобщеразвивающихисложно-

координированныхупражнений(девочки); 

 выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их в 

самостоятельныхзанятияхдляразвитиябыстротыиравномерныйбегдляразвитияобщейвыносливости; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать и анализировать 

еговыполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагатьспособыустранения; 

 выполнятьпередвижениеналыжаходновременнымодношажнымходом,наблюдатьианализировать 

его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлятьошибки 

ипредлагать способыустранения(длябесснежныхрайонов—имитация передвижения); 

 выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 
баскетбол (технические действия без мяча; броски мяча двумя руками снизу и от груди с 

места;использованиеразученныхтехническихдействийвусловиях игровойдеятельности); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхувразныезоныплощадкисоперника;испо
льзованиеразученныхтехнических действийвусловияхигровойдеятельности); 

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в разных 

направлениях;удар по катящемуся мячу с разбега; использование разученных технических 
действий в условияхигровойдеятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 
 

7 класс 

Кконцуобучения в 7классеобучающийся научится: 

 проводитьанализпричинзарождениясовременногоолимпийскогодвижения,даватьхарактеристикуос
новнымэтапамегоразвитиявСССРисовременнойРоссии; 

 объяснятьположительноевлияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеличностныхк
ачествсовременныхшкольников,приводитьпримерыизсобственнойжизни; 

 объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

техническойподготовкиприсамостоятельномобученииновымфизическимупражнениям,проводитьп

роцедурыоцениваниятехникиихвыполнения; 

 составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой, 

распределятьихвнедельноми 

месячномциклахучебногогода,оцениватьихоздоровительныйэффектспомощью«индексаКетле»и«ор

тостатическойпробы»(пообразцу); 

 выполнятьлазаньепоканатувдваприёма(юноши)ипростейшиеакробатическиепирамидывпарахитрой
ках(девушки); 

 составлятьисамостоятельноразучиватькомплексстеп-
аэробики,включающийупражнениявходьбе,прыжках, спрыгиванииизапрыгиваниисповоротами, 
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разведениемрукиног (девушки); 

 выполнятьстойкунаголовесопоройнарукиивключатьеёвакробатическуюкомбинациюизранееосвоен
ныхупражнений(юноши); 

 выполнятьбеговые  упражнения  с  преодолением  препятствий  способами  «наступание»  и 

«прыжковыйбег»,применятьихвбегепопересечённойместности; 

 выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с 

разнойскоростьюмишень; 

 выполнятьпереходспередвиженияпопеременнымдвухшажнымходомнапередвижениеодновременны

модношажнымходомиобратнововремяпрохожденияучебнойдистанции;наблюдать и анализировать 

его выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным 

образцом,выявлятьошибкиипредлагатьспособыустранения(длябесснежныхрайонов —

имитацияперехода); 

 демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу и 

отгрудивдвижении;использованиеразученныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности

); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; использование 

разученныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия при 

выполненииуглового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование разученных 

техническихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 
 

8 класс 

Кконцуобучения в 8классеобучающийся научится: 

 проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской 

Федерации,характеризоватьсодержаниеосновныхформихорганизации; 

 анализироватьпонятие«всестороннееигармоничноефизическоеразвитие»,раскрыватькритериииприв

одить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями 

физическойкультуройиспортом; 

 проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки 

иизбыточноймассытела; 

 составлятьпланызанятияспортивнойтренировкой,определятьихцелевоесодержаниевсоответствииси

ндивидуальнымипоказателямиразвитияосновныхфизическихкачеств; 

 выполнятьгимнастическуюкомбинациюнагимнастическомбревнеизранееосвоенныхупражненийсдо

бавлениемэлементовакробатикииритмическойгимнастики(девушки); 

 выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на 

руках,кувырка вперёд и соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися и сравнивать с 

заданнымобразцом, 

анализироватьошибкиипричиныихпоявления,находитьспособыустранения(юноши); 

 выполнятьпрыжоквдлинусразбегаспособом«прогнувшись»,наблюдатьианализироватьтехническиео

собенностиввыполнениидругимиучащимися,выявлятьошибкиипредлагатьспособыустранения; 

 выполнятьтестовыезаданиякомплексаГТОвбеговыхитехническихлегкоатлетическихдисциплинахвс

оответствиисустановленнымитребованиямикихтехнике; 

 выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход с 

попеременногодвухшажного хода на одновременный бесшажный ход; преодоление естественных 

препятствий налыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов 

— имитацияпередвижения); 

 соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; 

 выполнять прыжкивводусостартовойтумбы; 

 выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагруди всогласованиисдыханием; 

 демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и одной рукой 

впрыжке; тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических 
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итактическихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места;тактическиедействиявзащитеинападении;использованиеразученныхтехническихитактически

хдействийвусловияхигровойдеятельности); 

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и 

внешнейчастьюподъёмастопы;тактическиедействияигроковвнападенииизащите;использованиеразу

ченныхтехническихитактическихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 
 

9 класс 

Кконцуобучения в 9классеобучающийся научится: 
 отстаиватьпринципыздоровогообразажизни,раскрыватьэффективностьегоформвпрофилактикевред

ных привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье человека, 

егосоциальнуюипроизводственную деятельность; 

 понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, 

выполнятьправила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и 

организациибивуака; 

 объяснятьпонятие«профессионально-прикладнаяфизическаякультура»,еёцелевоепредназначение, 

связь с характером и особенностями профессиональной деятельности; 

пониматьнеобходимостьзанятийпрофессионально-

прикладнойфизическойподготовкойучащихсяобщеобразовательнойшколы; 

 использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физическойкультуройиспортом,выполнятьгигиеническиетребованиякпроцедурам массажа; 

 измерятьиндивидуальныефункциональныерезервыорганизмаспомощьюпробШтанге,Генча, 

«задержки дыхания»; использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной 

ипрофессионально-прикладнойфизическойподготовкой; 

 определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическимиупражнениямиивовремяактивногоотдыха,применятьспособыоказанияпервойпомощи; 

 составлять 

ивыполнятькомплексыупражненийизразученныхакробатическихупражненийсповышеннымитребов

аниямик техникеихвыполнения(юноши); 

 составлятьивыполнятьгимнастическуюкомбинациюнавысокойперекладинеизразученныхупражнен

ий, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись»(юноши); 

 составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, 

элементамистеп-аэробикииакробатики(девушки); 

 составлятьивыполнятькомплексритмическойгимнастикисвключениемэлементовхудожественнойги

мнастики,упражненийна гибкостьиравновесие (девушки); 

 совершенствоватьтехникубеговыхипрыжковыхупражненийвпроцессесамостоятельныхзанятийтехн

ическойподготовкойквыполнениюнормативныхтребованийкомплекса ГТО; 

 совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных 

занятийтехническойподготовкойквыполнениюнормативныхтребованийкомплекса ГТО; 

 соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений; 

 выполнятьповоротыкувырком,маятником; 

 выполнятьтехническиеэлементы брассомвсогласованиисдыханием; 
 совершенствоватьтехническиедействиявспортивныхиграх:баскетбол,волейбол,футбол,взаимодейст

вовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при 

организациитактическихдействийвнападенииизащите; 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с 

учётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 
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2.1.21ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8—9 КЛАССЫ) 
 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее — ОБЖ) разработана 

наосновеПримерной рабочей 

программы,Концепциипреподаванияучебногопредмета«Основыбезопасности жизнедеятельности» 

(утверждена Решением Коллегии Министерства просвещенияРоссийскойФедерации,протоколот24 

декабря2018 г.№ПК-

1вн),требованийкрезультатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,представленныхвФ

едеральномгосударственномобразовательномстандарте(далее —

ФГОС)основногообщегообразования(утверждён приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) сучётом распределённых по модулям проверяемых требований 

к результатам освоения основнойобразовательной программы основного общего образования по 

учебному предмету ОБЖ, Примернойпрограммывоспитания. 

Тематическоепланирование,поурочноепланирование,учебно-мотодическоеиматериально-

техническое обеспечение отражены в Рабочих программах учебных предметов на учебный 

год(Приложение3) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»ДЛЯ8—9КЛАССОВ 

ПоявлениюучебногопредметаОБЖспособствоваликолоссальныепомасштабамипоследствиямтехн

огенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы XX 

столетия:катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом 

УльяновскогомостачерезВолгу(5июня1983г.),взрывчетвёртогоядерногореакторанаЧернобыльской

АЭС(26апреля1986г.),химическаяавариясвыбросомаммиаканапроизводственномобъединении«Азот

»вг. Ионаве (20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате 

протечкитрубопроводаивыбросасжиженнойгазово-

бензиновойсмеси(3июня1989г.).Государствостолкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на 

которые требовался быстрый и адекватный 

ответ.Пришлопониманиенеобходимостискорейшеговнедрениявсознаниегражданкультурыбезопасн

остижизнедеятельности,формированияуподрастающегопоколениямоделииндивидуальногобезопасн

огоповедения,стремленияосознаннособлюдатьнормыиправилабезопасности в повседневной жизни. 

В связи с этим введение в нашей стране обучения 

основамбезопасностижизнедеятельностиявилосьважнымипринципиальнымдостижениемкакдляоте

чественного,такидлямировогообразовательногосообщества. 

Вусловияхсовременногоисторическогопроцессаспоявлениемновыхглобальныхирегиональныхпр

иродных,техногенных,социальныхвызововиугрозбезопасностиРоссии(критичныеизмененияклимат

а,негативныемедико-биологические,экологические,информационные факторы и другие условия 

жизнедеятельности) возрастает приоритет 

вопросовбезопасности,ихзначениенетолькодлясамогочеловека,нотакжедляобществаигосударства.П

риэтомцентральнойпроблемойбезопасностижизнедеятельностиостаётсясохранениежизнииздоровья

каждогочеловека. 

Вданныхобстоятельствахколоссальноезначениеприобретаеткачественноеобразованиеподрастаю

щего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности,воспитание 

личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенциейдля 

обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-

методическогообеспеченияучебногопроцессапопредметуОБЖопределяетсясистемообразующимид

окументамивобластибезопасности:СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

ДоктринаинформационнойбезопасностиРоссийскойФедерации(УказПрезидентаРоссийскойФедера

цииот5декабря2016г.№646),Национальныецелиразвития РоссийскойФедерациинапериоддо2030 

года(УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот21июля2020г.№474),Государственная 
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программа Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ 
от26.12.2017г.№1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 

дидактическиекомпонентывовсехбезисключенияпредметныхобластяхиреализуетсячерезприобрете

ниенеобходимыхзнаний,выработкуизакреплениесистемывзаимосвязанныхнавыковиумений,формир

ованиекомпетенцийвобластибезопасности,поддержанныхсогласованнымизучениемдругихучебных

предметов.НаучнойбазойучебногопредметаОБЖявляетсяобщаятеориябезопасности, исходя из 

которой он должен обеспечивать формирование целостного видения всегокомплекса 

проблембезопасности, включая глобальные,что позволитобосновать оптимальнуюсистему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать 

дляобучающихсяпостроениеадекватноймоделииндивидуальногобезопасногоповедениявповседневн

ойжизни,сформироватьунихбазовыйуровенькультурыбезопасностижизнедеятельности. 

ВнастоящеевремясучётомновыхвызововиугрозподходыкизучениюучебногопредметаОБЖнескол

ько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и 

основыбезопасностижизнедеятельности»,являетсяобязательнымдляизучениянауровнеосновногооб

щего образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового 

уровнякультуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся 

уменийраспознаватьугрозы,избегатьопасности,нейтрализовыватьконфликтныеситуации,решатьсло

жные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. 

Такойподход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и 

здоровьячеловека,формированиюнеобходимыхдляэтоговолевыхиморально-

нравственныхкачеств,предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 

необходимой для успешнойадаптации обучающихся к современной техно-социальной и 

информационной среде, 

способствуетпроведениюмероприятийпрофилактическогохарактеравсферебезопасности. 
 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

являетсяформированиеуобучающихсябазовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельностивсо

ответствииссовременнымипотребностямиличности,обществаигосударства,чтопредполагает: 

— способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

пониманиянеобходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и 

возможныхпоследствийразличныхопасныхичрезвычайныхситуаций,знанийиуменийприменятьнеоб

ходимыесредстваиприемырациональногоибезопасногоповеденияприихпроявлении; 

— сформированностьактивнойжизненнойпозиции,осознанноепониманиезначимостиличногобезопасн

огоповедениявинтересахбезопасностиличности,обществаигосударства; 

— знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальнойбезопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенногоисоциальногохарактера. 
 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании 

культурыбезопасностижизнедеятельностинаосноверасширениязнанийиумений,углубленногопоним

аниязначимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности,общества и государства предмет может изучаться в 5—7 классах из расчета 1 час в 

неделю за счетиспользованиячастиучебногоплана,формируемогоучастникамиобразовательных 

отношений(всего102часа). 

В 8—9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет обязательной части 

учебногоплана (всего68часов). 

Организациявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьтематическихлинийучебногоп

редметаОБЖиколичествочасовдляихосвоения.Конкретноенаполнениемодулей 
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можетбытьскорректированоиконкретизированосучётомрегиональных(географических,социальны
х,этническихидр.),атакже бытовыхидругихместныхособенностей. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

МОДУЛЬ№1«КУЛЬТУРАБЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВСОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

цельизадачиучебногопредметаОБЖ,егоключевыепонятияизначениедлячеловека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура
 безопасностижизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их 
классификация;общиепринципыбезопасногоповеде
ния; 

видычрезвычайныхситуаций,сходствоиразличияопасной,экстремальнойичрезвычайнойситуаций; 

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию,правилаповедениявопасн

ыхичрезвычайныхситуациях. 

 

МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТУ»: 

основныеисточникиопасностивбытуиихклассификация; 

защитаправ потребителя, срокигодностии составпродуктовпитания; 

бытовыеотравленияипричиныихвозникновения,классификацияядовитыхвеществиихопасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой 

помощи;правилакомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой 
помощи;правилаобращениясгазовымииэлектрическими 

приборами,приёмыиправилаоказанияпервой 

помощи; 
правилаповедения 

вподъездеилифте,атакжепривходеивыходеизних;пожарифакторыегоразвития

; 

условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможныепоследствия,приёмыиправилаоказанияп

ервойпомощи; 

первичныесредствапожаротушения; 
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за 

ложныесообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 
безопасности;ситуациикриминальногохарактера,правилаповедениясмалознакомымилюд

ьми; 

мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правилаповеденияприпопытке 
проникновениявдомпосторонних; 

классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

правилаподготовкиквозможнымавариямнакоммунальныхсистемах,порядокдействийприаварияхн

акоммунальныхсистемах. 
 

МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

правиладорожногодвиженияиихзначение,условияобеспечениябезопасностиучастниковдорожно

годвижения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их 

предупреждения;световозвращающие элементы и 

правила их 

применения;правиладорожногодвижениядляпассажиров; 
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обязанностипассажировмаршрутных транспортныхсредств,ременьбезопасностии правилаегоприменения; 

порядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхвмаршрутныхтранспортныхсредства
х,втомчислевызванныхтеррористическимактом; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

правиладорожногодвижениядляводителявелосипедаииныхиндивидуальныхсредствпередвижения 

(электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), правила 

безопасногоиспользованиямототранспорта(мопедовимотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы 

велосипедиста;правила подготовкивелосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 
основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий;порядокдействийочевидца дорожно-

транспортногопроисшествия; 

порядокдействий припожаренатранспорте; 
особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного,

 водного,воздушного); 

обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхнаотдельныхвидахтранспорта,вт

омчислевызванныхтеррористическимактом; 

перваяпомощьипоследовательностьеёоказания; 
правилаиприёмыоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахврезультатечрезвычайныхситуацийнатран

спорте. 

 
МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточники 

опасностивобщественныхместах; 

правилавызова экстренныхслужби порядоквзаимодействиясними; 

массовыемероприятияиправилаподготовкикним,оборудованиеместмассовогопребываниялюдей; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей;поряд
окдействийприпопаданиивтолпуидавку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения 

пожара;порядокдействий приэвакуации 
изобщественныхместизданий; 

опасности криминогенного и антиобщественногохарактера в общественных местах, 
порядокдействийприихвозникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, 

атакже в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождениизаложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

 
МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

чрезвычайныеситуацииприродного характераиихклассификация; 

правилаповедения,необходимыедляснижениярискавстречисдикимиживотными,порядокдействийпривстр
ечесними; 

порядокдействийприукусахдикихживотных,змей,пауков, клещейинасекомых; 
различиясъедобныхиядовитыхгрибовирастений,правилаповедения,необходимыедлясниженияри

скаотравленияядовитымигрибамиирастениями; 

автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовкикдлительномуавтоно

мномусуществованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной 

среде;правилаориентированиянаместности,способыподачисигналовбедствия

; 

природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричиныихвозникновения,порядокдействийпр

инахождениивзонеприродногопожара; 

устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в 
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горах;снежныелавины,иххарактеристикии опасности,порядокдействийприпопаданиивлавину; 

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыхдляснижениярискапопаданияпо

д камнепад; 

сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивзонуселя; 

оползни, иххарактеристикииопасности, порядокдействий приначалеоползня; 

общиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах,правилакупаниявподготовленныхинеподготовленныхме

стах; 

порядок действий при обнаружении тонущего 

человека;правилаповеденияпринахождении 

наплавсредствах; 

правилаповеденияпринахождениинальду,порядокдействийприобнаружениичеловекавполынье; 

наводнения,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринаводнении; 
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне 

цунами;ураганы,бури,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприураганах,буряхи 

смерчах; 

грозы,иххарактеристики иопасности,порядокдействийприпопаданиивгрозу; 
землетрясенияиизвержениявулканов,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприземлетрясении,вт

омчислеприпопаданииподзавал,принахождениивзонеизвержениявулкана; 

смыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»,значениеэкологиидляустойчивогоразвитияо

бщества; 

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке. 

 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО 

СОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХЗНАНИЙ»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 
человека;факторы,влияющиеназдоровьечеловека,опасностьвредныхпривычек(табакокурение, 

алкоголизм,наркомания,чрезмерноеувлечениеэлектроннымиизделиямибытовогоназначения(игровыеприста
вки,мобильныетелефонысотовойсвязиидр.)); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 
здоровья;понятие«инфекционныезаболевания»,причиныихвозникновения; 

механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,мерыихпрофилактикиизащитыотних;поря

док действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения(эпидемия,пандемия); 
мероприятия,проводимыегосударствомпообеспечениюбезопасностинаселенияприугрозеивоврем

ячрезвычайныхситуацийбиолого-социальногопроисхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их 

классификация,факторырисканеинфекционныхзаболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних;диспансериз

ацияиеёзадачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»,современныемоделипсихическогоздор

овьяиздоровойличности; 

стрессиеговлияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса,способысамоконтроляисаморегуляци

иэмоциональныхсостояний; 

понятие«перваяпомощь» 

иобязанностьпоеёоказанию,универсальныйалгоритмоказанияпервойпомощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 
порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях,приёмыпсихологическойподдержкип

острадавшего. 

 
МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»: 

общениеиегозначениедлячеловека,способыорганизацииэффективногоипозитивногообщения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникациии 
комфортноговзаимодействиявгруппе,признакиконструктивногоидеструктивногообщения; 

понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричиныразвитияконфликта; 
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условияи ситуациивозникновениямежличностных игрупповых 
конфликтов,безопасныеиэффективные способыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 

правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокдействийприегоопасныхпроявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 

(модератора);опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилие
ибуллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и 
способыпротивостоянияим; 

приёмыраспознаванияпротивозаконныхпроявленийманипуляции(мошенничество,вымогательств

о,подстрекательствокдействиям,которыемогутпричинитьвреджизнииздоровью,и вовлечение в 

преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты отних; 

современныемолодёжныеувлеченияиопасности,связанныесними,правилабезопасногоповедения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

 

МОДУЛЬ №8«БЕЗОПАСНОСТЬВИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: 

понятие«цифроваясреда»,еёхарактеристикиипримерыинформационныхикомпьютерныхугроз,пол

ожительныевозможностицифровойсреды; 

рискииугрозыприиспользованииИнтернетаэлектронныхизделийбытовогоназначения(игровыхпр

иставок,мобильныхтелефоновсотовойсвязиидр.); 

общиепринципыбезопасногоповедения,необходимыедляпредупреждениявозникновениясложны

хиопасныхситуацийвличномцифровомпространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности;правилакибергигиены,необходимыедляпредупреждениявозникновениясложныхи

опасных 

ситуацийвцифровойсреде; 
основныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернетеиегопризнаки,приёмыраспознаванияо

пасностейприиспользованииИнтернета; 

противоправныедействияв Интернете; 
правилацифровогоповедения,необходимогодляпредотвращениярисковиугрозприиспользованииИ

нтернета(кибербуллинга,вербовкивразличныеорганизацииигруппы); 

деструктивныетечениявИнтернете,ихпризнакииопасности,правилабезопасногоиспользованияИнт

ернетапопредотвращениюрисковиугрозвовлечениявразличнуюдеструктивнуюдеятельность. 

 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРО

РИЗМУ»: 

понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины,возможныевариантыпроявленияипос

ледствия; 

целииформыпроявлениятеррористическихактов,ихпоследствия,уровнитеррористическойопасности; 

основыобщественно-

государственнойсистемыпротиводействияэкстремизмуитерроризму,контртеррористическаяоперацияиеёцел

и; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила

 антитеррористическогоповедения; 

признакиугрозиподготовкиразличныхформтерактов, порядокдействий при 

ихобнаружении;правила безопасногоповедениявусловияхсовершениятеракта; 

порядокдействийприсовершениитеракта(нападениетеррористовипопытказахватазаложников,поп

аданиевзаложники,огневойналёт,наездтранспортногосредства,подрыввзрывногоустройства). 
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МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВАИГОСУДАРСТВАВ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИИ ЗДОРОВЬЯНАСЕЛЕНИЯ»: 

классификациячрезвычайныхситуацийприродногоитехногенного характера; 
единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС),её задачи,структура,режимыфункционирования; 

государственныеслужбыобеспечениябезопасности,ихрольисфераответственности,порядоквзаимодействи

ясними; 

общественныеинститутыиихместовсистемеобеспечениябезопасностижизнииздоровьянаселения; 

права,обязанностиирольгражданРоссийскойФедерациивобластизащитынаселенияотчрезвычайныхситуац

ий; 

антикоррупционноеповедениекакэлементобщественнойигосударственнойбезопасности;информирование

иоповещениенаселенияочрезвычайныхситуациях,системаОКСИОН; 

сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении,втомчислеприаварияхсвыб

росомхимическихирадиоактивныхвеществ; 

средстваиндивидуальнойиколлективнойзащитынаселения,порядокпользованияфильтрующимпротивогазо

м; 

эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций,порядокдействийнаселенияприобъявлени

иэвакуации. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых 

ФГОСк результатамосвоения основной образовательной программы (личностные, метапредметные 

ипредметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении обучения в 

основнойшколе. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответстви

истрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессамсамопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности ипроявляются в 

индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде 

всеговготовностиобучающихсяксаморазвитию,самостоятельности,инициативеиличностномусамоо

пределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и 

соблюдениюправилэкологическогоповедения;кцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;

принятиювнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе,кокружающимлюдя

микжизнивцелом. 

Личностныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредметаОБЖ,должныотражатьгот

овностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширениео

пытадеятельностинаеёоснове. 

1. Патриотическоевоспитание: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культуры

РоссийскойФедерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины —

России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране; 

формированиечувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияквыполнениюконституц

ионногодолга —защитеОтечества. 
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2. Гражданскоевоспитание: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободи 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, 

местногосообщества,родногокрая,страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пони

мание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основныхправах,свободах иобязанностяхгражданина,социальных нормах иправилах 

межличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе;представлениеосп

особахпротиводействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление квзаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность 

кучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней); 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастиявобеспеченииме

рбезопасностиличности,обществаигосударства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международнойбезопасности,обороныстраны,осмыслениеролигосударстваиобществаврешениизада

чизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногоисоциальногохара

ктера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности:терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, 

неприятие 

любыхформэкстремизма,дискриминации,формированиеверотерпимости,уважительногоидоброжел

ательногоотношениякдругомучеловеку,егомнению,развитиеспособностикконструктивномудиалогу

сдругимилюдьми. 

3. Духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовностьоценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позициинравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоио

бщественногопространства; 

развитиеответственногоотношениякведениюздоровогообразажизни,исключающегоупотребление 

наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью 

издоровьюокружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 
личнойбезопасностиибезопасностидругихлюдей. 

4. Эстетическоевоспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создаватьпрекрасное вповседневнойжизни; 

пониманиевзаимозависимостисчастливогоюношестваибезопасноголичногоповедениявповседнев

нойжизни. 

5. Ценностинаучногопознания: 
ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерн

остях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

исоциальнойсредой;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаос

мыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуал

ьногоиколлективногоблагополучия; 

формированиесовременнойнаучнойкартинымира,пониманиепричин,механизмоввозникновенияи

последствийраспространённыхвидовопасныхичрезвычайныхситуаций,которыемогут произойти во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение,общественныеместаисоциум,природа,коммуникационныесвязииканалы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать 

ипрогнозироватьнеблагоприятныефакторыобстановкииприниматьобоснованныерешениявопасной(

чрезвычайной)ситуациис учётомреальныхусловийивозможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:понимание 

личностногосмыслаизученияучебногопредметаОБЖ,егозначениядлябезопасной 
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ипродуктивнойжизнедеятельностичеловека,обществаигосударства; 
осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобраз

жизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдых

а,регулярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек 

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

ипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедения 

в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимсясоциальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опытивыстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,уметьуправлятьсобственнымэмоциональ

нымсостоянием; 

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

7. Трудовоевоспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,

планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпрактическомуизучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемогопредметногознания;осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешной

профессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого;готовностьадаптироваться

впрофессиональнойсреде;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

сучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей; 

укреплениеответственногоотношениякучёбе,способностиприменятьмерыисредстваиндивидуальн

ойзащиты,приёмырациональногоибезопасногоповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтелвверхниедыхательныепути,тра

вмахразличныхобластейтела,ожогах,отморожениях,отравлениях; 

установканаовладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхичрезвычайныхситуаций,вов

ремяпребываниявразличныхсредах(впомещении,наулице,наприроде,вобщественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисковкультурнойсреды). 

8. Экологическоевоспитание: 

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

вобласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

дляокружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характераэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредок

ружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеяте

льностиэкологическойнаправленности; 

освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственнойбезопаснойжизнедея

тельностисучётомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатерриториипроживания. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметныхпонятий(используютсявнесколькихпредметныхобластяхипозволяютсвязыватьзнан

ияизразличных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий(познавательные,коммуникативные,регулятивные);способностьихиспользоватьвучебной,п

ознавательнойисоциальнойпрактике.Выражаютсявготовностиксамостоятельномупланированию и 

осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества спедагогами и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;овладению 

навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов 

вразличныхформатах,втомчислевцифровойсреде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должныотражать: 
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1. Овладение универсальными познавательными 
действиями.Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностей

ипротиворечий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи;выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвыводыс 

использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулиро
ватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения
,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельно выделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулироватьпроблемныевопросы,отражающиенесоответствиемеждурассматриваемыминаиболее 

благоприятнымсостояниемобъекта (явления)повседневнойжизни; 

обобщать,анализироватьиоцениватьполучаемуюинформацию,выдвигатьгипотезы,аргументирова

ть своюточкузрения,делатьобоснованныевыводы порезультатамисследования; 

проводить (принимать участие)небольшое самостоятельноеисследование заданного 

объекта(явления),устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичных 

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

новыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 
применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизи

сточниковс учётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовифор

мпредставления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию)вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформу 

представленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,

инойграфикойиихкомбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработникомилисф

ормулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 
Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформированностькогнитивных

навыковобучающихся. 
Овладение универсальными коммуникативными 

действиями.Общение: 

уверенновысказыватьсвою точку зрения в устнойиписьменнойречи, 

выражатьэмоциивсоответствиисформатомицелямиобщения,определятьпредпосылкивозникновения

конфликтныхситуацийивыстраиватьграмотноеобщениедляихсмягчения; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаковинамерениядру

гих,уважительно,вкорректнойформе формулироватьсвоивзгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

исходствопозиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

задачи,обнаруживатьразличие исходствопозицийдругихучастниковдиалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 

наиболеецелесообразныйформатвыступленияиготовитьразличные презентационныематериалы. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 
пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретно

йучебнойзадачи; 
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планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою 

роль,принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы,подчиняться,выделятьобщую точкузрения,договариватьсяорезультатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождениеобщего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным 

участникамигруппы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлениюотчётаперед группой. 

Овладениесистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформированностьсо

циальныхнавыковиэмоционального интеллектаобучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями.Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях;аргументированно определять оптимальный вариант принятия

 решений, самостоятельно 

составлятьалгоритм(частьалгоритма)испособрешенияучебнойзадачисучётомсобственныхвозможностейиим

еющихсяресурсов; 

составлятьпландействий,находитьнеобходимыересурсыдляеговыполнения,принеобходимостикорректирова

тьпредложенный алгоритм,братьответственностьзапринятоерешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

даватьадекватнуюоценкуситуации,предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении 

учебнойзадачи,ивноситькоррективы вдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуоп

ыту,уметьнаходитьпозитивное впроизошедшейситуации; 

оценивать соответствие результата цели и 

условиям.Эмоциональныйинтеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализироватьихпричины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 
регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою 

ичужую; 

бытьоткрытымсебеидругим,осознаватьневозможностьконтролявсеговокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формированиесмысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностью у 

обучающихсяосновкультурыбезопасности жизнедеятельности и проявляются в способности 

построения и следования моделииндивидуального безопасногоповеденияиопыте её 

применениявповседневнойжизни. 

Приобретаемыйопытпроявляетсявпониманиисуществующихпроблембезопасностииусвоенииобуч

ающимисяминимумаосновныхключевыхпонятий,которыевдальнейшембудутиспользоватьсябездоп

олнительныхразъяснений,приобретениисистематизированныхзнанийосновкомплекснойбезопаснос

тиличности,обществаигосударства,индивидуальнойсистемыздоровогообразажизни,антиэкстремист

скогомышленияиантитеррористическогоповедения,овладении базовыми медицинскими знаниями и 

практическими умениями безопасного поведения вповседневнойжизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасностижизнедеятельности»должныобеспечивать: 

Поучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности»: 
1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний 

иумений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условияхопасныхичрезвычайныхситуацийдляличности,общества игосударства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 
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жизни,исключающегоупотреблениенаркотиков,алкоголя,куренияинанесенияиноговредасобственно

муздоровьюиздоровьюокружающих; 

3) сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастиявобеспечени

имербезопасностиличности,обществаигосударства; 

4) пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственнойимеждународнойбезо

пасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму,экстремизму,незаконномураспространениюнаркотическихсредств; 

5) сформированностьчувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияквыполнениюкон
ституционногодолга—защите Отечества; 

6) знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачиобеспечениянациональнойбезо

пасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногоисоциальн

ого(втомчислетеррористического)характера; 

7) пониманиепричин,механизмоввозникновенияипоследствийраспространённыхвидовопасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественныеместаисоциум,природа,комму

никационные связииканалы); 

8) овладениезнаниямииумениямиприменятьмерыисредстваиндивидуальнойзащиты,приёмыраци
ональногоибезопасногоповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях; 

9) освоениеосновмедицинскихзнанийивладениеумениямиоказыватьпервуюпомощьпострадавши

мприпотересознания,остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтелвверхни

едыхательныепути,травмахразличныхобластейтела,ожогах,отморожениях,отравлениях; 

10) умениеоцениватьипрогнозироватьнеблагоприятныефакторы 

обстановкииприниматьобоснованныерешениявопасной(чрезвычайной)ситуациисучётомреальныху

словийивозможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопаснойжизнедеятельностисучётомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатерриториипр

оживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

вовремяпребываниявразличныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественныеместаис

оциум,природа,коммуникационныесвязииканалы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечиваетсяпосредствомвключениявуказаннуюпрограммупредметныхрезультатовосвоениямоду

лейучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

Организациявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьмодулейдляосвоенияобучающ

имисямодулейучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения 

учебногопредмета ОБЖ,сгруппироватьпоучебныммодулям: 

МОДУЛЬ№1«КУЛЬТУРАБЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВСОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

объяснятьпонятияопаснойичрезвычайнойситуации,анализировать,вчёмихсходствоиразличия 

(видычрезвычайныхситуаций,втомчисле террористическогохарактера); 

раскрыватьсмыслпонятиякультурыбезопасности(какспособностипредвидеть,повозможностиизбе

гать,действоватьвопасныхситуациях); 

приводитьпримерыугрозыфизическому,психическому здоровью человека и/или 

нанесенияущерба имуществу,безопасностиличности,общества,государства; 

классифицироватьисточникиопасностиифакторыопасности(природные,физические,биологически

е,химические,психологические,социальныеисточникиопасности —

люди,животные,вирусыибактерии;вещества,предметыиявления),втомчислетехногенногопроисхожд

ения; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения. 

МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТУ»: 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 

классифицироватьисточникиопасностивбыту 
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(пожароопасныепредметы,электроприборы,газовоеоборудование,бытоваяхимия,медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности;соблюдатьправилабезопасногоповедения,позволяющиепредупредитьвозникновени

еопасных 

ситуацийвбыту; 

распознаватьситуациикриминальногохарактера; 

знатьо правилахвызоваэкстренныхслужбиответственностизаложныесообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения 

вкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения(водо-

игазоснабжение,канализация,электроэнергетические итепловыесети); 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера; 
безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильноиспользоватьпервичныесредствапожаротушения. 
 

МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный,водный,воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителявелосипеда ииныхсредствпередвижения; 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуацийнатранспорте,втомчислекриминогенно

гохарактераиситуацииугрозытеррористическогоакта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте(наземном,подземном,железнодорожном,воздушном,водном),втомчислевызванноготерр

ористическимактом. 

 
МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах,втомчислетехногенн
огопроисхождения; 

распознаватьихарактеризоватьситуациикриминогенногоиантиобщественногохарактера(кража,г
рабёж,мошенничество,хулиганство,ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе);знатьправилаинформированияэкстренныхслужб; 

безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(потенциальноопасных)

вещейипредметов; 

эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах;безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическогоакта,втом 

числепризахватеи 

освобождениизаложников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественногохарактера. 
 

МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

раскрыватьсмыслпонятияэкологии,экологическойкультуры,значениеэкологиидляустойчивогораз

витияобщества; 

помнитьивыполнятьправилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке
; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснятьправилабезопасного поведениянаводоёмахвразличноевремягода; 

безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийгеологическогопроисхожден

ия(землетрясения,извержениявулкана),чрезвычайныхситуацийметеорологическогопроисхождения(

ураганы,бури,смерчи),гидрологическогопроисхождения(наводнения,сели,цунами,снежные 

лавины),природныхпожаров(лесные,торфяные,степные); 

характеризоватьправиласамо-ивзаимопомощи терпящимбедствиенаводе; 
безопаснодействоватьприавтономномсуществованиивприроднойсреде,учитываявероятностьпоте
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ри ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми,клещамиизмеями,ядовитымигрибамиирастениями; 

знатьиприменятьспособы подачи сигналаопомощи. 
 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО 

СОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХЗНАНИЙ»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни;характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрыватьпонятиязаболеваний,зависящихотобразажизни(физическихнагрузок,режиматрудаиотд

ыха,питания,психическогоздоровьяипсихологическогоблагополучия); 

сформироватьнегативноеотношениеквреднымпривычкам(табакокурение,алкоголизм,наркомани

я,игроваязависимость); 

приводитьпримерымерзащитыотинфекционныхи неинфекционныхзаболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социальногопроисхождения(эпидемии,пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечениюбезопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуацийбиологосоциальног

охарактера; 

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях. 
 

МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»: 

приводить примеры межличностного и группового 

конфликта;характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситу

аций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг 
(травля));приводитьпримерыманипуляций(втомчислевцеляхвовлечениявэкстремистскую, 

террористическуюиинуюдеструктивнуюдеятельность,всубкультурыиформируемыенаихосновесооб

ществаэкстремистскойисуицидальнойнаправленности)испособовпротивостоятьманипуляциям; 

соблюдатьправилакоммуникацииснезнакомымилюдьми(в 

томчислесподозрительнымилюдьми,укоторыхмогутиметьсяпреступныенамерения); 

соблюдатьправилабезопасногоикомфортногосуществованиясознакомымилюдьмиивразличных 

группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды,группе 

друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 
современныхмолодёжныхувлечений; 

безопаснодействоватьприопасныхпроявленияхконфликтаипривозможныхманипуляциях. 
 

МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

приводитьпримерыинформационныхикомпьютерныхугроз; 

характеризовать потенциальные рискииугрозыпри использованиисетиИнтернет (далее —

Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в 

экстремистские,террористические ииныедеструктивныеинтернет-сообщества); 

владетьпринципамибезопасногоиспользованияИнтернета,электронныхизделийбытовогоназначен

ия(игровыеприставки,мобильныетелефонысотовойсвязиидр.); 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасных ситуаций; 
характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета(например:мошенничество,игромания,деструктивныесообщества всоциальныхсетях). 

 
МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРО

РИЗМУ»: 

объяснятьпонятияэкстремизма, терроризма,ихпричиныипоследствия; 
сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической 



576  

деятельности;объяснятьорганизационныеосновысистемыпротиводействиятерроризмуиэкстреми

змув 

РоссийскойФедерации; 

распознаватьситуации угрозы террористическогоактавдоме,вобщественномместе; 
безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(илиопасных)вещейипре

дметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате 

иосвобождениизаложников. 
 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВАИГОСУДАРСТВАВ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИИЗДОРОВЬЯНАСЕЛЕНИЯ»: 

характеризоватьрольчеловека,обществаигосударстваприобеспечениибезопасностижизнииздоровь

янаселения вРоссийскойФедерации; 

объяснятьрольгосударственныхслужбРоссийскойФедерациипозащитенаселенияпривозникнове

ниииликвидациипоследствий чрезвычайныхситуацийв современныхусловиях; 

характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерации,пообеспечениюбезопасности

населения приугрозеиво времячрезвычайныхситуацийразличного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций;помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерациивобластибезопасн

ости 

вусловияхчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени; 

владетьправиламибезопасногоповеденияибезопаснодействоватьвразличныхситуациях;владеть 

способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей;информироватьнаселениеисоответствующиеорганыовозникновенииопасныхситуа

ций. 
 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙУОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.2.1. Целевойраздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся МБОУ СООШ 

д.Железковообеспечивает: 

 развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 
 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях 

длярешениязадачобщекультурного,личностногои 

познавательногоразвитияобучающихся,готовностик решению практическихзадач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций 

впредметныхобластях,учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

 формированиенавыкаучастиявразличныхформахорганизацииучебно-исследовательскойипроектной 

деятельности,втомчислетворческих конкурсах,олимпиадах,научных обществах,научно-

практическихконференциях,олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками,обучающимисямладшегоистаршеговозрастаивзрослымивсовместнойучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

уровнеобщегопользования,включаявладениеИКТ,поиском,анализомипередачейинформации,презен

тацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасногоиспользования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее —Интернет),формированиекультурыпользованияИКТ; 

 формированиезнанийинавыковвобластифинансовойграмотностии устойчивогоразвитияобщества. 
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Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные 

действия,позволяющиерешатьширокийкругзадачвразличныхпредметныхобластяхиявляющиесярез

ультатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общегообразования. 

Достиженияобучающихся,полученныеврезультатеизученияучебныхпредметов,учебныхкурсов,мо

дулей,характеризующиесовокупностьпознавательных,коммуникативныхирегулятивных 

универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям иотражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия,составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленнымина: 

 овладениеумениямизамещения,моделирования,кодированияидекодированияинформации,логическ

имиоперациями,включаяобщиеприемырешениязадач(универсальныеучебныепознавательные 

действия); 

 приобретениеимиуменияучитыватьпозициюсобеседника,организовыватьиосуществлятьсотрудниче

ство,коррекциюспедагогическимиработникамиисосверстниками,адекватнопередавать информацию 

и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи,учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задаватьвопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером(универсальныеучебныекоммуникативныедействия); 

включающимиспособностьприниматьисохранятьучебнуюцельизадачу,планироватьеереализацию

,контролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу вучебномсотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

испособудействия,актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания(универсальныерегулятив

ные действия). 
 

2.2.2. Содержательныйраздел 

СогласноФГОСПрограммаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсясодержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформучебно-

исследовательской 

деятельностив рамках урочнойивнеурочнойработы. 
 

ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниему

чебныхпредметов 

Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммойосновногообщегообразован

ия.Предметноеучебное содержаниефиксируется врабочихпрограммах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметампримерныерабочиепрограммы(ПРП)отражаютопределенныево

ФГОСООО универсальные учебные действиявтрехсвоихкомпонентах: 

 какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе«Планируемыерезультатыосвоенияучебного

предметанауровнеосновногообщегообразования»; 

 всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебногосодержания; 

 вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 
НижедаетсяописаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультатахитематическомп

ланированиипоотдельнымпредметнымобластям. 
 

РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 
 Анализировать,классифицировать,сравниватьязыковыеединицы,атакжетекстыразличныхфункцион

альныхразновидностейязыка,функционально-смысловыхтиповречиижанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения 

исравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональныхразновидностейязыка,функционально-смысловыхтиповречиижанров. 
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 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты,устанавливатьоснованиядляихобобщенияисравнения,определятькритериипроводимогоана

лиза. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулироватьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключени

йпоаналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка,разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётомсамостоятельновыделенныхкритериев. 

 Выявлять(врамкахпредложеннойзадачи)критерииопределениязакономерностейипротиворечийврас

сматриваемыхлитературныхфактахинаблюденияхнад текстом. 

 Выявлятьдефицитлитературнойидругойинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленно

йучебнойзадачи. 

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов,формулироватьгипотезыобихвзаимосвязях. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Самостоятельноопределятьиформулироватьцелилингвистическихмини-
исследований,формулироватьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструмент. 

 Формулироватьвустнойиписьменнойформегипотезупредстоящегоисследования(исследовательског

опроекта)языковогоматериала;осуществлятьпроверкугипотезы;аргументироватьсвоюпозицию,мне

ние. 

 Проводить посамостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлениюособенностейязыковыхединиц,языковыхпроцессов,особенностейпричинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения 
заязыковымматериаломиязыковымиявлениями,лингвистическогомини-исследования, 

представлятьрезультатыисследованиявустнойиписьменнойформе,ввидеэлектроннойпрезе

нтации,схемы,таблицы,диаграммыит.п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений
 других,аргументировать 

своюпозициюввыбореиинтерпретациилитературногообъектаисследования. 

 Самостоятельносоставлятьпланисследованияособенностейлитературногообъектаизучения,причинн

о-следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой. 

 Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 
 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

илисходныхситуациях,а 

такжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах,втомчислевлитературны

хпроизведениях. 

 Публичнопредставлятьрезультатыучебногоисследованияпроектнойдеятельностинаурокеиливовнеу

рочнойдеятельности(устныйжурнал,виртуальнаяэкскурсия,научнаяконференция,стендовыйдоклади

др.). 

Работасинформацией 

 Выбирать,анализировать,обобщать,систематизироватьинтерпретироватьикомментироватьинформа

цию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде 

таблицы,графики;извлекатьинформациюизразличныхисточников(энциклопедий,словарей,справочн

иков; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов 

учебногоназначения),передаватьинформацию всжатом и развёрнутомвиде всоответствии с 

учебнойзадачей. 

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

чтения(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной 

учебнойзадачи(цели); извлекатьнеобходимую информацию изпрослушанных ипрочитанных 

текстовразличныхфункциональныхразновидностейязыкаижанров;оцениватьпрочитанныйилипросл

ушанныйтекстсточкизренияиспользованныхвнемязыковыхсредств;оцениватьдостоверностьсодерж

ащейсявтекстеинформации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 
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текста,необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования 

другихисточниковинформации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, 

попервому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии 

мыслиавтораипроверятьихвпроцессечтениятекста,вестидиалогстекстом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

авторатекстаисобственнуюточкузрениянапроблемутекста,ванализируемомтекстеидругихисточника

х. 

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации(текст,презентация,таблица,схема)взависимостиоткоммуникативнойустановки. 

 Оцениватьнадежностьлитературнойидругойинформациипокритериям,предложеннымучителемилис

формулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

формесуждениянасоциально-культурные,нравственно-

этические,бытовые,учебныетемывсоответствиистемой,целью,сферойиситуациейобщения;правильн

о,логично,аргументированноизлагатьсвоюточкузренияпопоставленнойпроблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять 

своисуждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и 

сходствопозиций;корректновыражатьсвоеотношениек суждениямсобеседников. 

 Формулироватьцельучебнойдеятельности,планироватьее,осуществлятьсамоконтроль,самооценку,с

амокоррекцию;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности. 

 Осуществлятьречевуюрефлексию(выявлятькоммуникативныенеудачииих 

причины,уметьпредупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать 

собственнуюречьсучетомцелейиусловийобщения;оцениватьсоответствиерезультатапоставленнойц

елии 

условиямобщения. 

 Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевогообщения,соблюдатьнормысовременногорусскоголитературногоязыкаинормыречевогоэтик

ета;уместнопользоватьсявнеязыковымисредствамиобщения(жестами,мимикой). 

 Публичнопредставлятьрезультатыпроведенногоязыковогоанализа,выполненноголингвистического

эксперимента,исследования,проекта;самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомцелипрез

ентациииособенностейаудиторииивсоответствиисэтимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспол

ьзованиемиллюстративногоматериала. 
 

ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(НАПРИМЕРЕАНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка;применятьизу
ченныеправила,алгоритмы. 

 Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособамивыражениямыслисредствамиродногоиинос
транногоязыков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые
 явленияиностранногоязыка,разныетипывысказывания. 

 Моделироватьотношениямеждуобъектами(членамипредложения,структурнымиединицамидиалога
идр.). 

 Использоватьинформацию,извлеченнуюизнесплошныхтекстов(таблицы,диаграммы),всобственных

устныхиписьменныхвысказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном
 языке);обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы. 

 Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединициязыковыхявлений(например,спомощьюсловообр
азовательныхэлементов). 
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 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые
 клише,грамматические явления,тексты ит.п.). 

 Пользоваться классификациями(потипучтения,по типувысказыванияит.п.). 
 Выбирать,анализировать,интерпретировать,систематизироватьинформацию,представленнуювразн

ыхформах: сплошныхтекстах,иллюстрациях,графически(втаблицах,диаграммах). 

Работасинформацией 

 Использоватьвсоответствиискоммуникативнойзадачейразличныестратегиичтенияиаудированиядля 

получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемойинформации,сполнымпониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитиесобытийпоначалутекста;устанавливатьлогическуюпоследовательностьосновныхфактов;во

сстанавливатьтекстизразрозненныхабзацев. 

 Полноиточнопониматьпрочитанныйтекстнаосновеегоинформационнойпереработки(смысловогоист

руктурногоанализаотдельныхчастейтекста,выборочногоперевода); 

 использоватьвнешниеформальныеэлементытекста(подзаголовки,иллюстрации,сноски)дляпониман
ияегосодержания. 

 Фиксироватьинформациюдоступными средствами(ввидеключевыхслов,плана). 

 Оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников. 

 Находитьаргументы,подтверждающиеилиопровергающие 
однуитужеидею,вразличныхинформационныхисточниках; 

 выдвигатьпредположения(например,означениисловавконтексте)иаргументироватьего. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Восприниматьисоздаватьсобственныедиалогическиеимонологическиевысказывания,участвуявобсу

ждениях,выступлениях;выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщения. 

 Осуществлятьсмысловоечтениетекстасучетомкоммуникативнойзадачиивидатекста,используя 

разныестратегиичтения(спониманиемосновногосодержания,сполнымпониманием,снахождениеми
нтересующейинформации). 

 Анализироватьивосстанавливатьтекстсопущеннымивучебныхцеляхфрагментами. 

 Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениякоммуникативнойзадачи(например,в

виде планавысказывания,состоящегоизвопросовилиутверждений). 

 Публичнопредставлятьнаиностранномязыкерезультатывыполненнойпроектнойработы,самостоятел

ьновыбираяформатвыступленияс учетомособенностейаудитории. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

 Удерживатьцельдеятельности;планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспо

собдеятельности. 

 Планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль,распределятьзадачимеждучлена

микоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы. 

 Оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощряяегопродолжатьпоисксовместног

орешенияпоставленнойзадачи). 

 Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхилиинформации. 

 Оцениватьпроцессиобщийрезультатдеятельности;анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:ме

русобственнойсамостоятельности,затруднения,дефициты,ошибкиипр. 

МАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКА 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Выявлятькачества,свойства,характеристикиматематическихобъектов. 
 Различатьсвойстваипризнакиобъектов. 

 Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьчисла,величины,выражения,формулы,графики,геомет

рические фигурыит.п. 

 Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимостимеждуобъектами. 

 Анализироватьизмененияинаходить закономерности. 
 Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия,строитьотрицания,

формулироватьобратныетеоремы. 

 Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 
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 Обобщать иконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиотчастного кобщему. 
 Использоватькванторы«все»,«всякий»,«любой»,«некоторый»,«существует»;приводитьпримерикон

трпример. 

 Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 

 Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 

 Моделироватьотношениямеждуобъектами,использоватьсимвольныеиграфическиемодели. 

 Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного. 

 Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

 Создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемы 

длярешенияучебныхипознавательныхзадач. 

 Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизист
очниковс учетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Формулироватьвопросыисследовательскогохарактераосвойствахматематическихобъектов,влиянии

насвойстваотдельныхэлементовипараметров;выдвигатьгипотезы, 

разбиратьразличныеварианты;использовать пример,аналогиюиобобщение. 

 Доказывать,обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы,закономерностиирезультаты. 
 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математическийязыкисимволику. 

 Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулированнымса

мостоятельно. 

Работасинформацией 

 Использоватьтаблицыисхемыдляструктурированногопредставленияинформации,графическиеспосо

быпредставленияданных. 

 Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуи наоборот. 
 Выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешенияучебнойил

ипрактическойзадачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 
фактах,данных. 

 Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 
 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем

 илисформулированнымсамостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениязадачи,доказательства,исследования,

подкрепляяпояснениями,обоснованиямивтекстовомиграфическомвиде. 

 Владетьбазовыминормамиинформационнойэтикииправа,основамиинформационнойбезопасности, 

определяющими правила общественногоповедения,формысоциальной 

жизнивгруппахисообществах,существующихввиртуальномпространстве. 

 Пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешенииконкретной

проблемы,втомчислеприсозданииинформационногопродукта. 

 Приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельностипосбору,обработке,передаче,формализац

ииинформации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждатьпроцесс ирезультатсовместнойработы. 

 Выполнятьсвоючастьработысинформациейилиинформационнымпродуктом,достигаякачественного 

результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членамикоманды. 

 Оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйпродуктпокритериям,самостоятельносфо

рмулированнымучастникамивзаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

 Удерживатьцельдеятельности. 
 Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельности. 
 Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,ошибок,новыхданныхилиинформации. 

 Анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:мерусобственнойсамостоятельности,затруднения,де

фициты,ошибкиипр. 
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например: 

 почемуостанавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхноститело; 

 почемувжаркуюпогодувсветлойодежде прохладнее,чемвтемной. 

 Строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем),например:падениепредмет
а;отражениесветаотзеркальнойповерхности. 

 Прогнозироватьсвойствавеществнаосновеобщиххимическихсвойствизученныхклассов/группвещес

тв,ккоторымониотносятся. 

 Объяснятьобщностипроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийнапримересопоставл
ениябиологическихрастительныхобъектов. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

 Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей. 

 Планированиеиосуществлениенапрактикехимическихэкспериментов,проведениенаблюдений,получ

ениевыводовпорезультатамэксперимента:обнаружениесульфат-ионов,взимодействие 

разбавленнойсернойкислотысцинком. 

Работасинформацией 

 Анализироватьоригинальныйтекст,посвященныйиспользованиюзвука(илиультразвука)втехнике 

(эхолокация,ультразвук вмедицинеидр.). 

 Выполнятьзадания по тексту(смысловоечтение). 
 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельностинаучно-

популярнуюлитературухимическогосодержания,справочныематериалы,ресурсыИнтернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли вакцин 
илечебныхсывороток длясохраненияздоровьячеловека. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдискуссии,привыявленииразличийисход

ства позицийпоотношениюкобсуждаемойестественно-научнойпроблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 
письменныхтекстах. 

 Публичнопредставлятьрезультатывыполненногоестественно-
научногоисследованияилипроекта,физическогоилихимическогоопыта,биологическогонаблюдения. 

 Определятьиприниматьцельсовместнойдеятельностипорешениюестественно-

научнойпроблемы,организациядействийпоеедостижению:обсуждениепроцессаирезультатовсовмест

нойработы;обобщениемненийнесколькихлюдей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполненииестественно-научногоисследованияилипроекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельносформулированнымучастникамикоманды. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

 Выявлениепроблемвжизненных иучебныхситуациях,требующих 

длярешенияпроявленийестественно-научнойграмотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-

научнойграмотностиизнакомствассовременнымитехнологиями(индивидуальное,принятиерешенияв

группе,принятиерешенийгруппой). 

 Самостоятельноесоставлениеалгоритмоврешенияестественно-научнойзадачиилипланаестественно-

научногоисследованиясучетомсобственныхвозможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, 

ипривыдвиженииплана измененияситуациивслучае необходимости. 

 Объяснениепричиндостижения(недостижения)результатовдеятельностипорешениюестественно-

научнойзадачи,выполненииестественно-научногоисследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям 

иусловиям. 
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 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественно-

научнойпроблеме,интерпретациирезультатовестественно-

научногоисследования;готовностьпониматьмотивы,намеренияилогикудругого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

 Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы. 

 Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисторическихявлений,процессов. 

 Сравниватьисторическиеявления,процессы(политическоеустройствогосударств,социально-

экономическиеотношения,путимодернизацииидр.)погоризонтали(существовавшиесинхронновразн

ыхсообществах)ивдинамике(«было —

стало»)позаданнымилисамостоятельноопределеннымоснованиям. 

 Использоватьпонятияикатегориисовременногоисторическогознания(эпоха,цивилизация, 

историческийисточник,историческийфакт,историзмидр.). 

 Выявлятьпричины иследствияисторическихсобытий ипроцессов. 

 Осуществлятьпосамостоятельносоставленному плануучебныйисследовательскийпроектпоистории 

(например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек,средствмассовойинформации. 

 Соотноситьрезультатысвоегоисследованиясужеимеющимисяданными,оцениватьихзначимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельностичеловека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственногорегулированияэкономики:современныегосударствапоформеправления,государств

енно-территориальномуустройству,типыполитическихпартий,общественно-

политическихорганизаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление,дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18лет,моральиправо. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивноеразрешениеконфликта. 

 Преобразовывать статистическуюи визуальнуюинформациюо достиженияхРоссиивтекст. 
 Вноситькоррективывмоделируемуюэкономическуюдеятельностьнаосновеизменившихсяситуаций. 

 Использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятельности 

всфере духовнойкультуры. 

 Выступать ссообщениямив соответствии сособенностямиаудиториии регламентом. 

 Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуправамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан

. 

 Объяснять причины смены дняиночиивремен года. 

 Устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографическойширотой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местностинаосновеанализаданныхнаблюдений. 

 Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешнемуоблику. 

 Классифицироватьостровапопроисхождению. 
 Формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыврезультатедеят

ельностичеловекасиспользованиемразныхисточниковгеографическойинформации. 

 Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветрасиспользованиеманалоговыхи(или)цифровыхприборов(термометр,барометр,анемометр,флюге

р)ипредставлятьрезультатынаблюденийвтабличнойи(или)графическойформе. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 
изменениячисленностинаселенияРоссийскойФедерациивбудущем. 

 Представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойвразличнойформе(табл
ичной,графической,географическогоописания). 
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 Проводить посамостоятельносоставленному плану небольшое исследование роли 
традицийвобществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 
способовповышенияэффективностипроизводства. 

Работасинформацией 

 Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациив 

учебнойинаучнойлитературе,аутентичныхисточниках(материальных,письменных,визуальных),пуб

лицистикеи др.всоответствииспредложеннойпознавательнойзадачей. 

 Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяяприемыкритикиисточника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданнымилисамостоятельноопределяемымкритериям). 

 Сравниватьданныеразныхисточниковисторическойинформации,выявлятьихсходствоиразличия,вто

мчисле,связанныесостепеньюинформированностиипозициейавторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

историческойинформацией(сообщение,эссе,презентация,учебныйпроектидр.). 

 Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебнойинаучнойлитературе,аутентичных

источниках(материальных,письменных,визуальных),публицистикеи 

др.всоответствииспредложеннойпознавательнойзадачей. 

 Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформацию,применяяприемыкритикиисточника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по 

заданнымилисамостоятельноопределяемымкритериям). 

 Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые,видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения 
особенностейхозяйства России. 

 Находить,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризующуюотраслевую,функциональнуюи 

территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, 

котораяявляется противоречивойилиможетбытьнедостоверной. 

 Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 
источников(втомчислеучебныхматериалов):заполнятьтаблицуисоставлятьплан. 

 Анализироватьиобобщатьтекстовуюистатистическуюинформациюоботклоняющемсяповедении, 

его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том 

числеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ. 

 Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе 

вразных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в 

разныхформах(описательную,графическую,аудиовизуальную). 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

 Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихисовременныхситуациях,со

бытиях. 

 Раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразныхсферахвразличныеисто
рическиеэпохи. 

 Приниматьучастиевобсужденииоткрытых(втомчиследискуссионных)вопросовистории,высказывая

иаргументируясвоисуждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории,

 проявляяспособностькдиалогусаудиторией. 

 Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругих  людейсточкизренияих  
соответствияправовыминравственнымнормам. 

 Анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,моделироватьвариантывыхода 

изконфликтнойситуации. 

 Выражатьсвоюточкузрения,участвоватьв дискуссии. 

 Осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национал

ьнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулю

дьмиразныхкультурсточкизренияихсоответствиядуховнымтрадициямобщества. 

 Сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическогопроектасисходнойзадачейиоцениватьв
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кладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 
повышенииуровняМировогоокеанавсвязисглобальнымиизменениямиклимата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численностинаселения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с 

партнеромважнойинформацией,участвоватьвобсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов. 

 Разделять сферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

 Раскрыватьсмыслизначениецеленаправленнойдеятельностилюдейвистории —

науровнеотдельновзятыхличностей(правителей,общественныхдеятелей,ученых,деятелейкультурыи

др.)иобществавцелом(прихарактеристикецелейизадачсоциальныхдвижений,реформиреволюцийит. 

д.). 

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включаяиспользованиенаразныхэтапахобучениясначалапредложенных,азатемсамостоятельноопре

деляемыхпланаиисточниковинформации). 

 Осуществлятьсамоконтрольирефлексиюприменительнокрезультатамсвоейучебнойдеятельности, 

соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и историческойлитературе. 

 Самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадачивыбиратьспособихрешениясуче

томимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешен

ий. 
 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

ипроектнойдеятельности 

врамкахурочной ивнеурочнойдеятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основнойшколе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность(УИПД),котораядолжнабытьорганизованавовсехвидахобразовательныхорганизацийпр

иполученииосновногообщегообразованиянаосновепрограммыформированияУУД,разработаннойвка

ждойорганизации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

примененияУУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия сосверстниками,обучающимисямладшегоистаршеговозраста,взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьниковнаучного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянномусаморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 

творчества прирешенииличностноисоциальнозначимыхпроблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малыхгрупп,класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной 

ивнеурочнойдеятельности,являютсяважнейшимипоказателямиуровнясформированностиушкольни

ковкомплексапознавательных,коммуникативныхирегулятивныхучебныхдействий,исследовательск

их и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В 

ходеоцениванияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиуниверсальныеучебныедействияоцениваются 

напротяжениивсегопроцесса ихформирования. 

Материально-

техническоеоснащениеобразовательногопроцессадолжнообеспечиватьвозможностьвключениявсех
обучающихсявУИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса(сложныепогодныеусловияиэпидемиологическаяобстановка;удаленностьобразовательной

организацииотместапроживанияобучающихся;возникшиеуобучающегосяпроблемысоздоровьем;вы

боробучающимсяиндивидуальнойтраекторииилизаочнойформыобучения)учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностьобучающихсяможетбытьреализованавдистанционномфо
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рмате. 

Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что 

онанацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер,ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного илималоизвестного),наорганизациюеготеоретическойопытно-

экспериментальнойпроверки. 

Исследовательскиезадачипредставляютсобойособыйвидпедагогическойустановки,ориентирован

ной: 

 наформированиеиразвитиеу школьников навыковпоиска ответовнапроблемные 

вопросы,предполагающиенеиспользованиеимеющихсяушкольниковзнаний,аполучениеновыхпосре

дствомразмышлений,рассуждений,предположений,экспериментирования; 

 наовладениешкольникамиосновныминаучно-

исследовательскимиумениями(уменияформулироватьгипотезуипрогноз,планироватьиосуществлять

анализ,опытиэксперимент,делатьобобщенияиформулироватьвыводынаосновеанализаполученныхд

анных). 

Ценностьучебно-исследовательскойработыопределяетсявозможностьюобучающихсяпосмотреть 

наразличныепроблемыспозицииученых,занимающихсянаучным исследованием. 

ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

 обоснованиеактуальностиисследования; 
 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели 

изадач),выборнеобходимыхсредств/инструментария; 

 собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролемикоррекциейрезультатовр

абот, проверкагипотезы; 

 описаниепроцессаисследования,оформлениерезультатовучебно-

исследовательскойдеятельностиввидеконечногопродукта; 

 представлениерезультатовисследования,гдевлюбоеисследованиеможетбытьвключенаприкладнаясо

ставляющаяввидепредложенийирекомендацийотносительнотого,какполученныевходе 

исследованияновыезнаниямогутбытьпримененынапрактике. 

Особенностиорганизацииучебно-

исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойдеятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, 

чтоучебноевремя,котороеможетбытьспециальновыделенонаосуществлениеполноценнойисследоват

ельской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограниченоиориентировановпервуюочередьнареализациюзадачпредметногообучения. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявурочноевремяцелесообразноориентироватьсяна

реализациюдвухосновныхнаправленийисследований: 

 предметныеучебныеисследования; 

 междисциплинарныеучебныеисследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных 

сосвоениемсодержания 

одногоучебногопредмета,междисциплинарныеучебныеисследованияориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых нанесколькихучебныхпредметах. 

УИДврамкахурочнойдеятельностивыполняетсяобучающимсясамостоятельноподруководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебныхпредметов(курсов)влюбойизбраннойобластиучебнойдеятельностивиндивидуальномигрупп

овомформатах. 

Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие: 

 урок-исследование; 

 уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

 урок-

эксперимент,позволяющийосвоитьэлементыисследовательскойдеятельности(планированиеипровед

ениеэксперимента,обработкаианализегорезультатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 
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В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования 

науроке наиболее целесообразнымс методическойточки зрения и оптимальнымс 

точкизрениявременныхзатратявляетсяиспользование: 

 учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеятельностьучащихсявпроблемнойситуации,по
ставленнойпереднимиучителемврамкахследующихтеоретическихвопросов: 

 Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени…изменилось...? 

 Как(какимобразом)...вкакойстепениповлияло...на…? 

 Какой(вчемпроявилась)...наскольковажной…былароль...? 

 Каково(вчемпроявилось)... какможнооценить…значение...? 

 Чтопроизойдет...какизмениться..., если...?Ит.д.; 

 мини-

исследований,организуемыхпедагогомвтечениеодногоили2уроков(«сдвоенныйурок»)иориентирую

щихобучающихся напоискответов наодин илинесколькопроблемныхвопросов. 

 Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: 

 доклад,реферат; 

 статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследованийпоразличнымпредметнымобластям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочнойдеятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данномслучае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценногоисследования. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявовнеурочноевремяцелесообразноориентироват

ьсянареализациюнесколькихнаправленийучебныхисследований,основнымиявляются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основнымиформамиорганизации УИДвовнеурочноевремяявляются: 

 конференция,семинар,дискуссия,диспут; 

 брифинг,интервью,телемост; 

 исследовательскаяпрактика,образовательныеэкспедиции,походы,поездки,экскурсии; 

 научно-исследовательскоеобществоучащихся. 

ДляпредставленияитоговУИДвовнеурочноевремянаиболеецелесообразноиспользованиеследующихформ

предъявлениярезультатов: 

 письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 
 статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследований,проводимыхврамкахисследовательскихэ

кспедиций,обработкиархивов,исследованийпоразличнымпредметнымобластям. 

Общиерекомендациипооцениваниюучебнойисследовательскойдеятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериямиучебного исследования является то, насколько доказательно и корректнорешена 

поставленнаяпроблема,насколькополноипоследовательнодостигнутысформулированныецель,задач

и,гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведенияисследованияудалосьпродемонстрироватьбазовые исследовательские действия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,о

бъекта,самостоятельноустанавливатьискомое иданное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументироватьсвою позицию,мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленному плану 
опыт,несложныйэксперимент,небольшоеисследование; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования(экспериме
нта); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
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наблюдения,опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводов

иобобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхил

исходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена 

наполучениеконкретногорезультата(«продукта»),сучетомзаранеезаданныхтребованийизапланирова

нных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождениеобучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, 

социально-значимойилипознавательнойпроблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, 
чтонацеленынаформирование иразвитие уобучающихсяумений: 

 определятьоптимальныйпутьрешенияпроблемноговопроса,прогнозироватьпроектныйрезультатиоф

ормлятьеговвиде реального«продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенныеспособы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор 

необходимых знаний иметодов(причемнетольконаучных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

(сконструировать,смоделировать,изготовитьидр.),чтобырешитьреальносуществующуюилипотенци

альнозначимуюпроблему?». 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

 анализ иформулированиепроблемы; 

 формулированиетемыпроекта; 

 постановкацелиизадачпроекта; 

 составлениепланаработы; 

 сборинформации/исследование; 

 выполнениетехнологического этапа; 

 подготовкаизащитапроекта; 

 рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполнения. 

ПриорганизацииПДнеобходимоучитывать,чтовлюбомпроектедолжнаприсутствоватьисследовате

льская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на 

то,что,преждечемсоздатьтребуемоедлярешенияпроблемыновоепрактическоесредство,имсначалапр

едстоитнайтиоснованиядлядоказательстваактуальности,действенностииэффективностипланируемо

горезультата(«продукта»). 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахурочнойдеятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельноститакже,какиприорганизацииучебныхисследований,связаныстем,чтоучебноевремяогран

иченои не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в 

рамкахвыполнениядомашнихзаданий. 

СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявурочноевремяцелесообразноориентироватьсяна 

реализацию двухосновныхнаправленийпроектирования: 

 предметныепроекты; 

 метапредметныепроекты. 

Вотличиеотпредметныхпроектов,нацеленныхнарешениезадачпредметногообучения,метапредмет

ные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанныхс задачами 

жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержанияпредметногообучения. 

Формыорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсямогут быть следующие: 

 монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

 межпредметныйпроект(использованиеинтегрированногознанияиспособовучебнойдеятельностиразл

ичныхпредметов); 

 метапроект(использованиеобластейзнанияиметодовдеятельности,выходящихзарамкипредметногоо

бучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболеецелесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 
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затратявляетсяиспользованиенаурокахучебныхзадач,нацеливающихобучающихсянарешениеследу

ющихпрактико-ориентированныхпроблем: 

 Какоесредствопоможетврешениипроблемы... (опишите,объясните)? 

 Какимдолжно бытьсредстводлярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)? 

 Каксделатьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинструкцию)? 

 Каквыглядело...(опишите, реконструируйте)? 

 Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)?Ит.д. 

Основнымиформамипредставленияитоговпроектнойдеятельностиявляются: 

 материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 

 отчетныематериалыпопроекту(тексты, мультимедийныепродукты). 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахвнеурочнойдеятельности 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельности 

так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющеесявремяпредоставляетбольшиевозможностидляорганизации,подготовкииреализацииразве

рнутогоиполноценногоучебногопроекта. 

СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявовнеурочноевремяцелесообразноориентироватьс

яна реализациюследующихнаправленийучебногопроектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

Вкачествеосновныхформорганизации ПДмогутбыть использованы: 

 творческиемастерские; 

 экспериментальныелаборатории; 

 конструкторскоебюро; 

 проектныенедели; 

 практикумы. 

Формамипредставленияитоговпроектной деятельностивовнеурочноевремяявляются: 

 материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеипр.); 

 медийныйпродукт(плакат,газета,журнал, рекламнаяпродукция, фильмидр.); 

 публичноемероприятие(образовательноесобытие,социальноемероприятие/акция,театральнаяпостан
овка ипр.); 

 отчетныематериалыпопроекту(тексты, мультимедийныепродукты). 

Общиерекомендациипооцениваниюпроектнойдеятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериямиучебногопроектаявляетсято,насколькопрактиченполученныйрезультат,т. 

е.насколькоэффективноэтотрезультат(техническоеустройство,программныйпродукт,инженернаяко

нструкцияидр.)помогаетрешитьзаявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 
проведенияисследованияудалосьпродемонстрироватьбазовые проектныедействия: 

 пониманиепроблемы,связанныхснеюцелиизадач; 

 умениеопределитьоптимальный путь решенияпроблемы; 

 умениепланироватьиработатьпоплану; 

 умениереализовать проектныйзамыселиоформить еговвидереального«продукта»; 

 умениеосуществлятьсамооценкудеятельностии результата, 
взаимоценкудеятельностивгруппе.Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценив
ается: 

 качествозащитыпроекта(четкостьиясностьизложениязадачи;убедительностьрассуждений;последов
ательностьваргументации;логичностьиоригинальность); 

 качествонаглядногопредставленияпроекта(использованиерисунков,схем,графиков,моделейидругих
средствнагляднойпрезентации); 

 качество письменноготекста(соответствиеплану,оформлениеработы,грамотностьизложения); 
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 уровенькоммуникативныхумений(умениеотвечатьна поставленные 

вопросы,аргументироватьиотстаиватьсобственную точкузрения,участвоватьвдискуссии). 

2.2.3. Организационныйраздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализациипрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в гимназии создана рабочая 

группа,реализующаясвою деятельностьпоследующимнаправлениям: 

 разработкапланакоординациидеятельностиучителей-предметников,направленнойнаформирование 

универсальных учебных действий на основе ООП и РП; выделение общих для 

всехпредметовпланируемыхрезультатоввовладениипознавательными,коммуникативными,регуляти

вными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая 

можетбытьположенавосновуработыпоразвитиюУУД; 

 определениеспособовмежпредметнойинтеграции,обеспечивающейдостижениеданныхрезультатов(

междисциплинарныймодуль,интегративные урокиит.п.); 

 определениеэтаповиформпостепенногоусложнениядеятельностиучащихсяпоовладениюуниверсаль

нымиучебнымидействиями; 

 разработка общегоалгоритма (технологической схемы)урока,имеющегодва целевых 

фокуса:предметныйиметапредметный; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебныхдействий; 

 конкретизацияосновныхподходовкорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельност

и; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитиюИКТ-компетенций; 

 разработкакомплексамерпоорганизациисистемыоценкидеятельностиобразовательнойорганизации 

по формированиюиразвитиюуниверсальных учебныхдействий уобучающихся; 

 разработкаметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоенияипримененияобучающимис

яуниверсальныхучебныхдействий; 

 организацияипроведениесериисеминаровсучителями,работающиминауровненачальногообщегообраз

ованиявцеляхреализациипринципапреемственностивпланеразвитияУУД; 

 организацияипроведениесистематическихконсультацийс педагогами-

предметникамипопроблемам,связаннымсразвитиемуниверсальныхучебныхдействийвобразовательн

омпроцессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьнымипсихологамипоанализуиспособамминимизациирисковразвитияУУДуучащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития 

УУДуучащихся; 

 организацияотражениярезультатовработыпоформированиюУУДучащихсянасайтеобразовательной

организации. 

Наподготовительномэтапепроводятсяследующиеаналитическиеработы: 
 рассматривать,какиерекомендательные,теоретические,методическиематериалымогутбытьиспользо

ванывданнойобразовательнойорганизациидлянаиболееэффективноговыполнениязадачпрограммы; 

 определятьсоставдетейсособымиобразовательнымипотребностями,втомчислелиц,проявившихвыда

ющиеся способности,детейс ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальныхобразовательныхтраекторий; 

 анализироватьрезультатыучащихсяполинииразвитияУУДнапредыдущемуровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованиеминформационныхресурсовобразовательнойорганизации. 

НаосновномэтапепроводитсяработапоразработкеобщейстратегииразвитияУУД,организацииимех

анизмареализациизадачпрограммы,могутбытьописаныспециальныетребованиякусловиямреализаци

ипрограммыразвитияУУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

методическихсеминарах(возможно,спривлечениемвнешнихконсультантовиздругихобразовательны

х,научных,социальныхорганизаций). 
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В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

поучебнымпредметамнеобходимо,чтобыобразовательнаяорганизациянарегулярнойосновепроводил

аметодическиесоветыдляопределения,каксучетомиспользуемойбазыобразовательныхтехнологий,та

киметодик,возможностиобеспеченияформированияуниверсальныхучебныхдействий(УУД),аккумул

ируяпотенциалразныхспециалистов-предметников. 
 

 

       Учебный план МАОУ СОШ №11 определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, модулей, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

       Учебный план МАОУ СОШ №11 сформирован в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

− Примерной основной образовательной программы ООО, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

− Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ» 

− Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об 

утверждении правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требований к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− Устава МАОУ СОШ № 11 

       Учебный план является частью образовательной программы МАОУ СОШ № 11, разработанной в 

соответствии с ФГОС основного общего образования. 

       Учебный план МАОУ СОШ № 11на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»», утвержденных постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 (далее – СП2.4.3648-20), и предусматривает: 

− 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего  образования для V-IX 

классов; 

       Образовательный процесс в МАОУ СОШ № 11 в 2022/2023 в V классах организуется в режиме 

пятидневной учебной недели. 

  

Продолжительность учебного года в V классах – 34 учебные недели. 

 
Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. 

 

Периодами промежуточной аттестации в V классах являются четверти. 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом общий 

объем нагрузки в течение дня не превышает: 

− для обучающихся V классов – 6 уроков, 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

      Между последним уроком и началом внеурочных/дополнительных занятий устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 30 минут. 

Начало учебных занятий в 08 часов 30 минут, продолжительность урока в V классах - 40 минут. 

      В V классах допускается обучение только в первую смену (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной  образовательной  нагрузки согласно СП2.4.3648-20). 

      В МАОУ СОШ № 11 осуществляется деление классов на две группы при реализации основных 

общеобразовательных программ основного общего образования при проведении учебных занятий по предметам 

«Иностранный язык (английский)» (V классы), «Технология» (V), «Физическая культура» при проведении 

занятий в бассейне (V классы). 

       

Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования (ФГОС) 

Учебный план основного общего образования (ФГОС) обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования МАОУ СОШ № 11 , составленной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897), определяет общий объем 

нагрузки и объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

В 2022/2023 учебном году данный учебный план реализуется в V классах. 

Особенности учебного плана для V-IX классов на 2022/2023 учебный год 

Частью учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, являются: 

изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в V классе как 

отдельного учебного предмета (1 час в неделю), т.к. ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного 

предмета) ОРКСЭ в начальной школе. А также в соответствии с ФГОС основного общего образования данная 

предметная область должна обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

определение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Русский язык» (1 час в неделю в V 

классе) с целью увеличения уроков развития речи, направленных на повышение уровня читательской 

грамотности. 

определение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Биология» (1 час в неделю в VII классе) 

с целью более глубокого усвоения основополагающих биологических понятий, проведения лабораторных 

работ, наблюдений над биологическими объектами. 

определение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Геометрия» (1 час в неделю в VII-VIII 

классе) с целью более глубокого овладения геометрическим языком, системой функциональных понятий, 

развития умения использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, а также повышения уровня математической грамотности. 

определение дополнительных часов на  изучение учебных предметов «Информатика» (1 час в неделю VIII-IX 

классе) с целью формирования ИКТ-компетентности; совершенствования знаний современных технологий, в 

том числе программирования. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, 

возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации. 

   Изучение учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется по линейной модели исторического 

образования (изучение истории в IX классе завершается 1914 годом).  

    Изучение учебного предмета «Технология» в V-IX классе построено по модульному принципу. 

Обязательный минимум содержания изучается в рамках нескольких направлений. 

Инвариантные модули: «Производство и технология» и «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов». К обязательному минимуму добавляются вариативные модули: «Робототехника», «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование», «Компьютерная графика. Черчение». Выбор направления 
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обучения исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

       Изучение предмета «Физическая культура» рассчитано на недельную нагрузку 2 часа. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) для V класса 

МАОУ СОШ № 11 на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 

«а» 

5 

«б» 

5 

«в» 

6  

 

7  

 

8  

 

9  всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки  Иностранный язык  

( английский, немецкий) 

2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно – 

научные предметы 

История  1 1 1 1 1 5 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Физика    2 2 2 6 

Химия     2 2 4 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительной 

искусство 

1 1 1   3 

Технология  Технология  2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

                                                                                 

Итого 

24 26 28 29 29 136 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Русский язык       

Литература       

Иностранные языки Иностранный язык 

 ( английский) 

1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика   1    1 

Алгебра        

Геометрия   1  1  2 

Информатика    1 1 3 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1     1 

Общественно – Обществознание 1     1 
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научные предметы История  1 1 1 1 1 5 

Естественно-

научные предметы 

Биология    1   1 

Физика      1 1 

Химия        

География   1   1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1    2 

                                                                            

Итого 

5 4 4 4 4 21 

                                                                             

Всего 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при  5- дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) для V класса 

МАОУ СОШ № 11 на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 

«а» 

5 

«б» 

5 

«в» 

6  

 

7  

 

8  

 

9  всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 38 68 68 442 

Иностранные языки  Иностранный язык  

( английский, немецкий) 

68 68 68 68 68 340 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия    68 68 68 204 

Вероятность и статистика   34 34 34 102 

Информатика    34 34 34 102 

Общественно – 

научные предметы 

История  34 34 34 34 34 170 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Биология  34 34 68 68 68 272 

Физика    68 68 68 204 

Химия     68 68 136 

Искусство  Музыка  34 34 34 34  136 

Изобразительной 

искусство 

34 34 34   102 

Технология  Технология  68 68 68 34 34 272 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   64 34 68 

                                                                                 

Итого 

816 884 952 986 986 4624 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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Русский язык и 

литература 

Русский язык       

Литература       

Иностранные языки Иностранный язык 

 ( английский) 

34 34 34 34 34 170 

Математика и 

информатика 

Математика   34    34 

Алгебра        

Геометрия   34  34  68 

Информатика    34 34 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 34     34 

Общественно – 

научные предметы 

Обществознание 34     34 

История  34 34 34 34 34 170 

Естественно-

научные предметы 

Биология    34   34 

Физика      34 34 

Химия        

География   34   34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 34    68 

                                                                            

Итого 

170 136 136 136 136 714 

                                                                             

Всего 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при  5- дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

 
 

2.3. ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 
 

2.3.1. Пояснительнаязаписка 

Программавоспитания МАОУ СОШ № 11 разработана н аоснове Примерной программы воспитания и 

является обязательной частью ООП ООО. 

Рабочиепрограммывоспитаниягимназиивключает в себячетыреосновныхраздела: 

1. Раздел«Особенностиорганизуемоговобразовательнойорганизациивоспитательногопроцесса»

. 

2. Раздел«Цельизадачивоспитания». 

3. Раздел«Виды,формыисодержаниедеятельности». 

4. Раздел«Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы». 
 

2.3.2. Особенностиорганизуемоговобразовательнойорганизациивоспитательногопроцесса 

Процессвоспитаниявгимназииосновываетсянаследующихпринципахвзаимодействияпедагогичес

кихработниковиобучающихся: 

 неукоснительноесоблюдениезаконностииправсемьииобучающегося,соблюдениеконфиденциальнос

тиинформацииобобучающемсяисемье,приоритетабезопасностиобучающегосяпринахождениивобра

зовательнойорганизации; 

 ориентирнасозданиевобразовательнойорганизациипсихологическикомфортнойсредыдлякаждогооб

учающегосяивзрослого,безкоторойневозможноконструктивноевзаимодействиеобучающихсяипедаг

огическихработников; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 
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организациидетско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работниковяркимиисодержательнымисобытиями,общимипозитивнымиэмоциямиидоверительными

отношениямидругк другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 
предметасовместнойзаботыивзрослых,иобучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.Основнымитрадициямивоспитаниявгимназииявляютсяследующие: 

 стержнемгодовогоциклавоспитательнойработыобразовательнойорганизацииявляютсяключевыеобщ

ешкольныедела,черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитательныхусилийпедагогическихраб

отников; 

 важнойчертойкаждогоключевогоделаибольшинстваиспользуемых длявоспитания 

другихсовместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка,коллективноепланирование,коллективноепроведениеиколлективныйанализихрезультат

ов; 

 вобразовательнойорганизациисоздаютсятакиеусловия,прикоторыхпомеревзросленияобучающегося

увеличиваетсяиегорольвсовместныхделах(отпассивногонаблюдателядоорганизатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряетсяконструктивноемежклассноеимежвозрастноевзаимодействиеобучающихся,атакжеихсо

циальнаяактивность; 

 педагогическиеработникиобразовательнойорганизацииориентированынаформированиеколлективо

вврамкахшкольныхклассов,кружков, студий, секций ииныхдетскихобъединений,наустановление 

внихдоброжелательныхитоварищескихвзаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный 

руководитель,реализующийпоотношениюкобучающимсязащитную,личностноразвивающую,орган

изационную,посредническую(вразрешенииконфликтов)функции. 
 

2.3.3. Цельи задачи воспитания 

Цель воспитания вгимназии—личностноеразвитиеобучающихся,проявляющеесяв: 
 усвоенииимизнанийосновныхнорм,которыеобществовыработалонаосновеэтихценностей(т.е.вусвое

нииимисоциальнозначимыхзнаний); 

 развитииихпозитивныхотношенийкэтимобщественнымценностям(т.е.вразвитииихсоциальнозначи
мыхотношений); 

 приобретенииимисоответствующегоэтимценностямопытаповедения,опытаприменениясформирова

нных знаний и отношений на практике (т. е. в приобретении ими опыта 

осуществлениясоциальнозначимыхдел). 

Всвязисэтимважносочетаниеусилийпедагогическогоработникапоразвитиюличностиобучающегос

яиусилийсамогообучающегосяпосвоемусаморазвитию.Ихсотрудничество,партнерские 

отношенияявляются важнымфакторомуспеха вдостижениицели. 

Конкретизацияобщейцеливоспитанияприменительноквозрастнымособенностямобучающихсяпоз

воляет выделить в ней следующие целевые приоритеты: создание благоприятных условий 

дляразвитиясоциальнозначимыхотношенийобучающихсяи преждевсего ценностныхотношений: 

 ксемье какглавнойопоревжизничеловекаиисточникуегосчастья; 
 ктрудукакосновномуспособудостиженияжизненногоблагополучиячеловека,залогуегоуспешногопр

офессионального самоопределения иощущенияуверенностивзавтрашнемдне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

позналпервыерадостиинеудачи,котороезавещаноемупредкамиикоторое нужнооберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживанияотношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своейсобственнойсемье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результатукропотливого,ноувлекательногоучебноготруда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полнотыпроживаемойжизни,котороедаютемучтение,музыка,искусство,театр,творческоесамовыраж
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ение; 

 кздоровьюкакзалогудолгойиактивнойжизничеловека,егохорошегонастроенияиоптимистичноговзгл

яданамир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальнымпартнерам,скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживаю

щиеотношения,дающиечеловекурадостьобщенияипозволяющие избегатьчувстваодиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям,отвечающимзасобственноебудущее. 

Достижениюпоставленнойцеливоспитанияобучающихсябудетспособствоватьрешениеследующи

хосновных задач: 

 реализовыватьвоспитательныевозможностиобщешкольныхключевыхдел,поддерживатьтрадицииих

коллективногопланирования,организации,проведенияианализавшкольномсообществе; 

 реализовыватьпотенциалклассногоруководстваввоспитанииобучающихся,поддерживатьактивное 

участиеклассныхсообществ вжизниобразовательнойорганизации; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

пошкольнымпрограммамвнеурочной деятельности, реализовыватьихвоспитательныевозможности; 

 использоватьввоспитанииобучающихсявозможностишкольногоурока,поддерживатьиспользование 

наурокахинтерактивныхформзанятийсобучающимися; 

 инициироватьи поддерживатьученическоесамоуправление —

какнауровнеобразовательнойорганизации,так инауровнеклассныхсообществ; 

 поддерживатьдеятельностьфункционирующихнабазеобразовательнойорганизациидетскихобществе

нныхобъединенийиорганизаций; 

 организовыватьдляобучающихся экскурсии иреализовыватьихвоспитательныйпотенциал; 

 организовыватьпрофориентационнуюработусобучающимися; 

 организовыватьработушкольныхмедиа,реализовыватьихвоспитательный потенциал; 
 развиватьпредметно-

эстетическуюсредуобразовательнойорганизациииреализовыватьеевоспитательныевозможности; 

 организовыватьработуссемьямиобучающихся,ихродителями(законнымипредставителями), 

направленнуюнасовместноерешениепроблемличностногоразвитияобучающихся. 
 

2.3.4. Виды,формыисодержаниедеятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда 
направленийвоспитательнойработыгимназии.Каждоеизнихпредставлено в 

соответствующеммодуле. 

Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участиебольшаячастьобучающихсяикоторыеобязательнопланируются,готовятся,проводятсяианали

зируютсясовместнопедагогическимиработникамииобучающимися.Этоненаборкалендарных 

праздников, отмечаемых в образовательной организации, а комплекс 

коллективныхтворческихдел,интересныхизначимыхдляобучающихся,объединяющихихвместеспед

агогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность вних 

большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставятихвответственнуюпозициюкпроисходящемувобразовательнойорганизации. 

Дляэтоговгимназиииспользуютсяследующиеформыработы: 

Внегимназии: 

 социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

ипедагогическимиработникамикомплексыдел(благотворительной,экологической,патриотической,т

рудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

образовательнуюорганизациюсоциума; 

 проводимыедляжителеймикрорайонаиорганизуемыесовместноссемьямиобучающихсяспортивныес

остязания,праздники,фестивали,представления,которыеоткрываютвозможностидлятворческой 

самореализацииобучающихся ивключают ихвдеятельнуюзаботуобокружающих; 

 участиевовсероссийскихакциях,посвященныхзначимымотечественнымимеждународнымсобытиям. 

Науровнеобразовательнойорганизации: 
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 общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные,литературныеит.п.)дела,связанныесозначимымидляобучающихсяипедагогическихраб

отниковзнаменательнымидатамиивкоторыхучаствуютвсе классыобразовательнойорганизации; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступеньобразования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

образовательнойорганизациииразвивающиешкольную идентичностьобучающихся; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активноеучастиевжизниобразовательнойорганизации,защитучестиобразовательнойорганизациивко

нкурсах,соревнованиях,олимпиадах,значительныйвкладвразвитиеобразовательнойорганизации.Это

способствуетпоощрениюсоциальнойактивностиобучающихся,развитиюпозитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками и 

воспитанниками,формированию чувствадоверияиуважениядругк другу. 

Науровнеклассов: 

 выбориделегированиепредставителейклассоввобщешкольныесоветы,ответственныхзаподготовкуоб

щешкольныхключевыхдел; 

 участиеклассоввреализацииобщешкольныхключевых дел; 
 проведениеврамкахклассаитоговогоанализаобучающимисяобщешкольныхключевыхдел,участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольныхсоветов. 

Науровнеобучающихся: 

 вовлечениеповозможностикаждогообучающегосявключевыеделагимназииводнойизвозможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих,декораторов,музыкальныхредакторов,корреспондентов,ответственныхзакостюмыиоборуд

ование,ответственныхзаприглашениеивстречугостейит.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки,проведенияианализаключевыхдел; 

 наблюдениезаповедениемобучающегосявситуацияхподготовки,проведенияианализаключевых 

дел,заегоотношениямисосверстниками,старшимиимладшимиобучающимися,спедагогическимираб
отникамиидругимивзрослыми; 

 принеобходимостикоррекцияповеденияобучающегосячерезчастныебеседысним,включениеегов 

совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером 

дляобучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственногоза тотилиинойфрагментобщейработы. 

Модуль«Классноеруководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель,куратор,наставник,тьюторит.п.)организуетработусколлективомкласса;индивидуальну

юработус обучающимися вверенногоему класса; работу сучителями-предметниками в данном 

классе;работусродителями(законными представителями)обучающихся. 

Работаскласснымколлективом: 

 инициированиеиподдержкаучастияклассавобщешкольныхключевыхделах,оказаниенеобходимойпо

мощиобучающимсявихподготовке,проведенииианализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел 

собучающимисявверенногоему класса(познавательной,трудовой,спортивно-

оздоровительной,духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие, с однойстороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и 

тем самым дать имвозможностьсамореализоватьсявних,асдругой —

установитьиупрочитьдоверительныеотношениясобучающимисякласса,статьдлянихзначимымвзрос

лым,задающимобразцыповедениявобществе; 

 проведениеклассныхчасовкаквремениплодотворногоидоверительногообщенияпедагогическогорабо

тникаиобучающихся,основанныхнапринципахуважительногоотношениякличностиобучающегося,п

оддержкиактивной позиции каждого обучающегося в беседе,предоставленияобучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

созданияблагоприятнойсредыдляобщения; 

 сплочениеколлективаклассачерезигрыитренингинакомандообразование;однодневныеимногодневн

ыепоходыи 
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экскурсии,организуемыекласснымируководителямииродителями;празднованиявкласседнейрожден

ияобучающихся,включающиевсебяподготовленныеученическимимикрогруппамипоздравления,сюр

призы,творческиеподаркиирозыгрыши;регулярныевнутриклассныеогонькии 

вечера,дающиекаждомуобучающемусявозможностьрефлексиисобственногоучастиявжизникласса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить нормы и 
правилаобщения,которымонидолжныследоватьвобразовательнойорганизации. 

Индивидуальнаяработасобучающимися: 

 изучениеособенностейличностногоразвитияобучающихсяклассачерезнаблюдениезаихповедением в 

повседневной жизни, специальносоздаваемых педагогических ситуациях,играх,погружающих 

обучающегосявмирчеловеческих отношений,в организуемых 

педагогическимработникомбеседахпотемилиинымнравственнымпроблемам;результатынаблюдени

ясверяютсясрезультатамибеседклассногоруководителясродителями(законнымипредставителями)об

учающихся,учителями-предметниками,атакже(принеобходимости)сошкольнымпсихологом; 

 поддержкаобучающегосяврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем(налаживаниевзаимоотноше

нийсодноклассникамиилипедагогическимиработниками,выборпрофессии,организации высшего 

образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), 

когдакаждаяпроблематрансформируетсякласснымруководителемвзадачудляобучающегося,котору

юонисовместностараютсярешить; 

 индивидуальнаяработасобучающимисякласса,направленнаяназаполнениеимиличныхпортфолио, в 

которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные,личностныедостижения,ноивходеиндивидуальныхнеформальныхбеседскласснымруков

одителемвначалекаждогогодапланируютих,авконцегодавместеанализируютсвоиуспехиинеудачи; 

 коррекцияповеденияобучающегосячерезчастныебеседыс 

ним,егородителями(законнымипредставителями),сдругимиобучающимисякласса;включениевпрово

димыешкольным 
психологомтренингиобщения;предложениевзятьнасебяответственностьзатоилииноепоручениевклассе. 

Работасучителями-предметникамивклассе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

наформирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 

вопросамвоспитания,предупреждениеиразрешениеконфликтовмеждуучителями-

предметникамииобучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграциювоспитательныхвлиянийнаобучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическимработникамвозможностьлучшеузнаватьипониматьсвоихобучающихся,увидевихвин

ой,отличнойотучебной,обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединенияусилийвделеобученияивоспитанияобучающихся. 

Работасродителями(законнымипредставителями)обучающихся: 
 регулярноеинформированиеродителей(законныхпредставителей)ошкольныхуспехахипроблемахоб

учающихся,ожизникласса вцелом; 

 помощьродителям(законнымпредставителям)обучающихсяврегулированииотношениймеждуними,

администрациейобразовательнойорганизациииучителями-предметниками; 

 организацияродительскихсобраний,происходящихврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобу
ченияивоспитанияобучающихся; 

 созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,участвующихвуправленииобразовате

льнойорганизациейирешениивопросоввоспитанияиобучения обучающихся; 

 привлечениечленов семейобучающихсякорганизацииипроведениюделкласса; 

 организациянабазеклассасемейныхпраздников,конкурсов,соревнований,направленныхнасплочение

семьииобразовательнойорганизации. 

Модуль«Курсы внеурочнойдеятельности» 

Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиосуществляетсяпреимуществен

ночерез: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

имвозможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развитьв 
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себеважныедлясвоеголичностногоразвитиясоциальнозначимыеотношения,получитьопытучастиявс

оциальнозначимыхделах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, 

которыемогли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу; 

 созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциальнозначимыефор

мыповедения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на сохранение 

иподдержаниенакопленныхсоциальнозначимыхтрадиций; 

 поощрениепедагогическимиработникамидетскихинициативидетскогосамоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамкахследующихвыбранныхобучающимисяеевидов: 

 Познавательнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенапередачуобучающим

сясоциальнозначимыхзнаний,развивающиеихлюбознательность,позволяющиепривлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемамнашегообщества,формирующиеихгуманистическоемировоззрениеинаучнуюкартинумир

а. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условиядляпросоциальнойсамореализацииобучающихся,направленныенараскрытиеихтворческихсп

особностей,формированиечувствавкусаиуменияценитьпрекрасное,навоспитаниеценностногоотнош

енияобучающихсяк культуре иихобщее духовно-нравственноеразвитие. 

 Проблемно-

ценностноеобщение.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенаразвитиекоммуникативныхко
мпетенцийобучающихся,воспитаниеунихкультурыобщения,развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимоотноситьсяк разнообразию 
взглядовлюдей. 

 Туристско-краеведческаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенавоспитание 

у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитиесамостоятельностииответственностиобучающихся,формированиеунихнавыковсамообслуж

ивающеготруда. 

 Спортивно-

оздоровительнаядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенафизическоеразвитие

обучающихся,развитиеихценностногоотношенияксвоемуздоровью,побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формированиеустановокназащитуслабых. 

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческихспособностейобучающихся,воспитаниеунихтрудолюбияиуважительногоотношениякфиз

ическомутруду. 

 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого,умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивногообщения,уменийработатьвкоманде. 

Модуль«Школьныйурок» 

Реализацияпедагогическимиработникамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследую

щее: 

 установлениедоверительныхотношениймежду 

педагогическимработникомиобучающимися,способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

педагогическогоработника,привлечениюихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации,активизаци

ипознавательнойдеятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общениясо старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебнойдисциплиныисамоорганизации; 

 привлечениевниманияобучающихсякценностномуаспектуизучаемыхнаурокахявлений,организация

ихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимойинформацией—инициированиеее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к нейотношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
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демонстрациюобучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия 

идобросердечности,черезподборсоответствующихтекстовдлячтения,задачдлярешения,проблемных

ситуацийдляобсуждениявклассе; 

 применениенаурокеинтерактивныхформработысобучающимися:интеллектуальныхигр,стимулирую

щихпознавательнуюмотивациюобучающихся;дидактическоготеатра,гдеполученныенаурокезнанияо

быгрываютсявтеатральныхпостановках;дискуссий,которыедаютобучающимсявозможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы впарах,которые 

учаткоманднойработеивзаимодействиюсдругимидетьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся 

кполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличностныхотношенийвклассе,помогаютустановл

ениюдоброжелательнойатмосферывовремяурока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающимиодноклассниками,дающегоим социальнозначимыйопытсотрудничестваи 
взаимнойпомощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализацииимииндивидуальныхигрупповыхисследовательскихпроектов,чтодастобучающимсявозм

ожностьприобрестинавыкисамостоятельногорешениятеоретическойпроблемы,генерированияиофор

млениясобственныхидей,уважительногоотношениякчужимидеям,оформленнымвработахдругихисс

ледователей,навыкпубличноговыступленияпередаудиторией,аргументированияиотстаиваниясвоейт

очкизрения. 

Модуль«Самоуправление» 

Детскоесамоуправлениевгимназииосуществляетсяследующимобразом. 

Науровнегимназии: 

 черездеятельностьвыборногоСоветаобучающихся,создаваемогодляучетамненияобучающихсяповопр

осамуправленияобразовательнойорганизациейипринятияадминистративныхрешений,затрагивающи

хихправаизаконныеинтересы; 

 черезработупостояннодействующегошкольногоактива,инициирующегоиорганизующегопроведени

еличностнозначимыхдляобучающихсясобытий(соревнований,конкурсов,фестивалей,капустников,ф

лешмобовит.п.); 

 черездеятельностьтворческихсоветов,отвечающихзапроведениетехилииныхконкретныхмероприяти

й,праздников,вечеров,акцийит. п.; 

Науровнеклассов: 

 черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямобучающихсяклассалидеров(например, 

старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольныхделах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправленияиклассныхруководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направленияработыкласса(например:штабспортивныхдел,штабтворческихдел,штабработысобучаю

щимисямладшихклассов); 

 черезорганизациюнапринципахсамоуправленияжизнидетскихгрупп,отправляющихсявпоходы,экспе

диции,наэкскурсии,осуществляемуючерезсистемураспределяемыхсредиучастниковответственныхд

олжностей. 

Наиндивидуальномуровне: 

 черезвовлечениеобучающихсявпланирование,организацию,проведениеианализобщешкольныхивну
триклассныхдел; 

 черезреализациюобучающимися,взявшиминасебясоответствующуюроль,функцийпоконтролюзапор

ядкомичистотойвклассе,уходомзакласснойкомнатой,комнатнымирастениямиит.п. 

Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Воспитаниевдетскомобщественномобъединенииосуществляется через: 
 утверждениеипоследовательнуюреализациювдетскомобщественномобъединениидемократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборныхоргановобщемусборуобъединения;ротациясостававыборныхоргановит.п.),дающихобуча

ющемусявозможностьполучитьсоциальнозначимыйопытгражданскогоповедения; 
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 организациюобщественнополезныхдел,дающихобучающимсявозможностьполучитьважныйдляихли

чностногоразвитияопытдеятельности,направленнойнапомощьдругимлюдям,своейобразовательной

организации,обществувцелом;развитьвсебетакиекачества,какзабота,уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

деламимогутявлятьсяпосильнаяпомощь,оказываемаяобучающимисяпожилымлюдям;совместнаяраб

отас учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательныхмероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории 

данныхучрежденийит.п.);участиеобучающихсявработенаприлегающейкобразовательнойорганизаци

итерритории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) 

идр.; 

 договор,заключаемыймеждуобучающимисяидетскимобщественнымобъединением,традиционнойф

ормойкоторогоявляетсяТоржественное 

обещание(клятва)привступлениивобъединение.Договорпредставляетсобоймеханизм,регулирующи

йотношения,возникающиемежду обучающимсяи коллективомдетскогообщественного 

объединения,егоруководителем,обучающимися,неявляющимисячленамиданногообъединения; 

 клубныевстречи —

формальныеинеформальныевстречичленовдетскогообщественногообъединениядляобсуждениявоп

росовуправленияобъединением,планированияделвобразовательной организации и микрорайоне, 

совместного пения, празднования знаменательныхдлячленовобъединениясобытий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородноголагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены, 

формируется 

костякобъединения,вырабатываетсявзаимопонимание,системаотношений,выявляютсялидеры, 

формируетсяатмосферасообщества,формируетсяиапробируетсянаборзначимыхдел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельностидетского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в формеигр,квестов,театрализацийит.п.); 

 поддержкуиразвитиевдетскомобъединенииеготрадицийиритуалов,формирующихуобучающегосячу

вствообщностисдругимиегочленами,чувствопричастностиктому,чтопроисходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики 

объединения,проведенияежегоднойцеремониипосвящениявчленыдетскогообъединения,созданияип

оддержки интернет-странички объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-

центраобъединения,проведениятрадиционныхогоньков —

формыколлективногоанализапроводимыхобъединениемдел); 

 участиечленовдетскогообщественногообъединениявволонтерскихакциях,деятельностинаблагоконк

ретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

обучающихсявпроведенииразовыхакций,которыечастоносятмасштабныйхарактер,такипостояннойд

еятельностьюобучающихся. 

Модуль«Экскурсии,экспедиции, походы» 

Наэкскурсияхсоздаютсяблагоприятныеусловиядлявоспитанияу обучающихсясамостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда,преодоленияихинфантильныхиэгоистическихнаклонностей,обучениярациональномуиспольз

ованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются 

врамкахследующихвидовиформдеятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями(законнымипредставителями)обучающихся:вмузей,вкартиннуюгалерею,втехнопарк,нап

редприятие,наприроду(проводятсякакинтерактивныезанятиясраспределениемсредиобучающихся 

ролей и соответствующих им заданий, например: фотографов, разведчиков, 

гидов,корреспондентов,оформителей); 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, обучающихся и 

ихродителей (законных представителей), включающий в себя, например: соревнование по 

техникепешеходноготуризма,соревнованиепоспортивномуориентированию,конкурсналучшуютопо

графическуюсъемкуместности,конкурсзнатоковлекарственныхрастений,конкурстуристскойкухни,к
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онкурстуристскойпесни,конкурсблагоустройствакомандныхбиваков,комбинированнуюэстафету; 

Модуль«Профориентация» 

Задачареализациимодуля«Профориентация» —подготовитьобучающегосякосознанномувыбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимыепроблемныеситуации,формирующиеготовностьобучающегосяквыбору,педагогическийраб

отникактуализируетегопрофессиональноесамоопределение,позитивныйвзгляднатрудвпостиндустри

альноммире,охватывающийнетолькопрофессиональную,ноивнепрофессиональнуюсоставляющуюта

койдеятельности.Этаработаосуществляетсячерез: 

 циклыпрофориентационныхчасовобщения,направленныхнаподготовкуобучающегосякосознанному

планированиюиреализациисвоегопрофессиональногобудущего; 

 профориентационныеигры:симуляции,деловыеигры,квесты,решениекейсов(ситуаций,вкоторыхнео

бходимопринятьрешение,занятьопределеннуюпозицию),расширяющиезнанияобучающихся о типах 

профессий, способах выбора профессий, достоинствах и недостатках той 

илиинойинтереснойобучающимсяпрофессиональнойдеятельности; 

 экскурсиинапредприятиягорода,дающиеобучающимсяначальныепредставленияосуществующихпр

офессияхиусловияхработылюдей,представляющихэтипрофессии; 

 посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,тематическихпрофориентационныхп

арков,профориентационныхлагерей,днейоткрытыхдверейвпрофессиональныхобразовательныхорга

низацияхиорганизацияхвысшегообразования; 

 организацию на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 
работекоторыхпринимаютучастиеэкспертывобластипрофориентацииигдеобучающиесямогутглубж

е  
познакомитьсястемиилиинымипрофессиями,получитьпредставлениеобихспецифике,попробоватьсвоисилыв
тойилиинойпрофессии,развиватьв себесоответствующиенавыки; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выборупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования,онлайн-

курсовпоинтересующимпрофессияминаправлениямобразования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в Интернете: 

просмотрлекций,решение учебно-тренировочных задач,участие вмастер-классах,посещение 

открытыхуроков; 

 индивидуальныеконсультациипсихологадляобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)п

овопросамсклонностей,способностей,дарованийииныхиндивидуальныхособенностейобучающихся,
которыемогут иметьзначениевпроцессевыбораимипрофессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включённых 

восновнуюобразовательнуюпрограммуобразовательнойорганизации,иливрамкахкурсовдополнител

ьногообразования. 

Модуль«Школьныемедиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работникамисредствраспространения текстовой, аудио- и видеоинформации) — развитие 

коммуникативнойкультуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческойсамореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамкахследующихвидовиформдеятельности: 

 разновозрастныйредакционныйсоветобучающихсяиконсультирующихихпедагогическихработнико

в, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио илителевидение) 

наиболее интересных моментов жизни образовательной организации, 

популяризацияобщешкольныхключевыхдел,кружков,секций,деятельностиоргановученическогосам

оуправления; 

 школьнаягазетадляобучающихсястаршихклассов,настраницахкоторойимиразмещаютсяматериалыо

профессиональныхорганизациях,оборганизацияхвысшегообразованияивостребованных рабочих 

вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; организацияконкурсов рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей;проведениекруглыхстоловсобсуждениемзначимыхучебных,социальных,нравственныхпробле

м; 

 школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-
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технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийноесопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров,дискотек; 

 школьнаяинтернет-группа —

разновозрастноесообществообучающихсяипедагогическихработников,поддерживающее интернет-

сайт 

образовательнойорганизацииисоответствующуюгруппувсоциальныхсетяхсцельюосвещениядеятель

ностиобразовательнойорганизациивинформационномпространстве,привлечениявниманияобществе

нностикобразовательнойорганизации,информационногопродвиженияценностейобразовательнойор

ганизациииорганизациивиртуальнойдиалоговойплощадки,накоторойобучающимися,педагогически

миработникамииродителями(законнымипредставителями)моглибыоткрытообсуждатьсязначимыед

ляобразовательнойорганизациивопросы; 

 школьнаякиностудия,врамкахкоторойсоздаютсяролики,клипы,осуществляетсямонтажпознавательн

ых,документальных,анимационных,художественныхфильмов,сакцентомнаэтическое,эстетическое,

патриотическое просвещениеаудитории; 

 участиеобучающихсяврегиональныхиливсероссийскихконкурсахшкольныхмедиа. 

Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Воспитывающеевлияниенаобучающегосяосуществляетсячерезтакиеформыработыспредметно-

эстетическойсредойобразовательнойорганизации,как: 

 оформлениеинтерьерашкольныхпомещений(вестибюля,коридоров,рекреаций,залов,лестничныхпро

летов и т. п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средствомразрушения негативныхустановокобучающихсяна учебные ивнеучебные занятия; 

 размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческихработобучающихся,позволяющихимреализоватьсвойтворческийпотенциал,атакжезнако

мящихихсработамидругдруга;картинопределенногохудожественногостиля,знакомящегообучающих

сясразнообразиемэстетическогоосмыслениямира;фотоотчетовобинтересныхсобытиях,происходящи

хвобразовательнойорганизации(проведенныхключевыхделах,интересныхэкскурсиях,походах,встре

чахс интереснымилюдьмиит.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

двореобразовательнойорганизациибеседок,спортивныхиигровыхплощадок,доступныхиприспособл

енных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационныхзон,позволяющихразделитьсвободноепространствообразовательнойорганизацииназ

оныактивногоитихогоотдыха; 

 созданиеиподдержаниеврабочемсостоянииввестибюлеобразовательнойорганизациистеллажейсвобо

дного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители (законные представители)и 

педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать 

снихдлячтениялюбыедругие; 

 благоустройствоклассныхкабинетов,осуществляемоекласснымируководителямивместесобучающи

мися своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческиеспособности,создающееповоддлядлительногообщенияклассногоруководителясобучающ

имися; 

 размещениевкоридорахирекреацияхобразовательнойорганизацииэкспонатовшкольногоэксперимен

тариума — набора приспособлений для проведения заинтересованными 

обучающимисянесложныхибезопасныхтехническихэкспериментов; 

 событийныйдизайн —

оформлениепространствапроведенияконкретныхшкольныхсобытий(праздников,церемоний,торжес

твенныхлинеек,творческихвечеров,выставок,собраний,конференцийит.п.); 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики (флаг, 

гимн,эмблемаобразовательнойорганизации,логотип,элементышкольногокостюмаит. 

п.),используемойкаквшкольнойповседневности,такивторжественныемоментыжизниобразовательно

йорганизации —

вовремяпраздников,торжественныхцеремоний,ключевыхобщешкольныхделииныхпроисходящихв 

жизниобразовательнойорганизациизнаковыхсобытий; 

 регулярнаяорганизацияипроведениеконкурсовтворческихпроектовпоблагоустройствуразличных 
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участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладкегазонов,сооружениюальпийскихгорок,созданиюинсталляцийииногодекоративногооформл

енияотведенныхдлядетскихпроектовмест); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды(стенды,плакаты,инсталляции)наважныхдлявоспитанияценностяхобразовательнойорганизаци

и,ее традициях,правилах. 

Модуль«Работа сродителями(законнымипредставителями)» 

Работасродителями(законнымипредставителями)обучающихсяосуществляетсядляболееэффектив

ного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьииобразовательнойорганизациивданномвопросе.Работасродителями(законнымипредставителя

ми)обучающихся осуществляется врамкахследующихвидовиформдеятельности. 

Нагрупповомуровне: 

 общешкольныйродительскийкомитетипопечительскийсоветобразовательнойорганизации,участвую

щиевуправленииобразовательнойорганизациейирешениивопросоввоспитанияисоциализацииихобу

чающихся; 

 семейныеклубы,предоставляющиеродителям,педагогическимработникамиобучающимсяплощадкуд

лясовместногопроведениядосугаиобщения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся,формыиспособыдоверительноговзаимодействияродителей(законныхпредставителей)

собучающимися,проводятсямастер-классы,семинары,круглыестолысприглашениемспециалистов; 

 родительскиедни,вовремякоторыхродители(законныепредставители)могутпосещатьшкольные 

урокиивнеурочныезанятиядляполученияпредставленияоходеучебно-

воспитательногопроцессавобразовательнойорганизации; 

 общешкольныеродительскиесобрания,происходящиеврежиме обсуждениянаиболее 
острыхпроблемобученияивоспитанияобучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы получать 

ценныерекомендацииисоветыотпрофессиональныхпсихологов,врачей,социальныхработниковиобм

ениватьсясобственнымтворческимопытом инаходками вделевоспитанияобучающихся; 

 родительскиефорумыпришкольноминтернет-сайте,накоторых 

обсуждаютсяинтересующиеродителей(законныхпредставителей)вопросы,атакжеосуществляютсяви

ртуальныеконсультациипсихологовипедагогическихработников. 

Наиндивидуальномуровне: 

 работаспециалистовпозапросуродителей(законныхпредставителей)длярешенияострыхконфликтны

хситуаций; 

 участиеродителей(законныхпредставителей)впедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучаевозн

икновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногообучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) вподготовке и
 проведенииобщешкольныхивнутриклассныхмероприятийвоспитательнойнаправленности; 

 индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординациивоспитательныхусилийпедагогическихработ

никовиродителей(законныхпредставителей). 
 

2.3.5. Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

Самоанализорганизуемойвобразовательнойорганизациивоспитательнойработыосуществляется 

повыбраннымсамой образовательной организацией направлениями 

проводитсясцельювыявленияосновныхпроблемшкольноговоспитанияипоследующегоихрешения. 

Самоанализосуществляетсяежегодносилами гимназии. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работывобразовательнойорганизации,являются: 

 принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,ориентирующийэкспертовнаува

жительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 

реализующимвоспитательныйпроцесс; 

 принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания,ориентирующийэкспертовнаизучениене

количественныхегопоказателей,акачественных —

таких,каксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймеждуобучающими
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сяипедагогическимиработниками; 

 принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующийэкспертовнаиспользован

иеегорезультатовдлясовершенствованиявоспитательнойдеятельностипедагогическихработников:гр

амотнойпостановкиимицелиизадачвоспитания,умелогопланирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

ихсовместнойсобучающимисядеятельности; 

 принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитияобучающихся,ориентирую

щийэкспертовнапониманиетого,чтоличностноеразвитиеобучающихся—

эторезультаткаксоциальноговоспитания(вкоторомобразовательнаяорганизацияучаствуетнарядусдр

угимисоциальнымиинститутами),такистихийнойсоциализацииисаморазвитияобучающихся. 

Основныминаправлениямианализаорганизуемоговобразовательнойорганизациивоспитательного

процессамогутбытьследующие: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностногоразвитияобучающихсякаждогокласса. 

Анализосуществляетсякласснымируководителямисовместносзаместителемдиректораповоспитат

ельной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методическогообъединения 

классныхруководителейилипедагогическомсоветеобразовательнойорганизации. 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализацииисаморазвитияобучающи

хсяявляетсяпедагогическоенаблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: какие 

преждесуществовавшиепроблемыличностногоразвитияобучающихсяудалосьрешитьзаминувшийуч

ебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

надчемдалеепредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

2. Состояниеорганизуемойвобразовательнойорганизациисовместнойдеятельностиобучаю

щихся ивзрослых. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналичиевобразовательнойор

ганизацииинтересной,событийнонасыщеннойиличностноразвивающейсовместнойдеятельностиобу

чающихсяивзрослых. 

Анализосуществляетсязаместителемдиректораповоспитательнойработе,класснымируководителя

ми, активом старшеклассников и родителями (законными представителями), 

хорошознакомымисдеятельностьюобразовательнойорганизации. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной 

организациисовместнойдеятельностиобучающихсяипедагогическихработниковмогутбытьбеседысо

бучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками,лидерами ученического самоуправления, при необходимости — их анкетирование. 

Полученныерезультаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей илипедагогическомсоветеобразовательнойорганизации. 

Вниманиепри этомсосредоточиваетсянавопросах,связанныхскачеством: 

 проводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

 совместной деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 организуемойвобразовательнойорганизации внеурочнойдеятельности; 

 реализацииличностноразвивающего потенциалашкольныхуроков; 

 существующеговобразовательнойорганизацииученическогосамоуправления; 

 функционирующихнабазеобразовательнойорганизациидетскихобщественныхобъединений; 

 проводимыхвобразовательнойорганизацииэкскурсий,экспедиций,походов; 

 профориентационнойработыобразовательнойорганизации; 

 работышкольныхмедиа; 

 организациипредметно-эстетическойсредыобразовательнойорганизации; 

 взаимодействияобразовательнойорганизацииисемейобучающихся. 
Итогомсамоанализаорганизуемойвобразовательнойорганизациивоспитательнойработыявляетсяп

ереченьвыявленныхпроблем,надкоторымипредстоитработатьпедагогическомуколлективу. 
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2.4. ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 
 

Программакоррекционнойработынаправленанаосуществлениеиндивидуально-

ориентированнойпсихолого-педагогическойпомощидетямструдностямивобученииисоциализации в 

освоении программы основного общего образования, их социальную адаптацию иличностное 

самоопределение. 

Программакоррекционнойработыобеспечивает: 
 выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихся,направленностиличности,п

рофессиональныхсклонностей; 

 системукомплексногопсихолого-

педагогическогосопровождениявусловияхобразовательнойдеятельности, включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся и 

мониторингдинамикиихразвития,личностногостановления,проведениеиндивидуальныхигрупповых

коррекционно-развивающихзанятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования,достижениеобучающимисяструдностямивобученииисоциализациипредметных,метапр

едметныхиличностныхрезультатов. 
 

2.4.1. Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы 

Цельпрограммыкоррекционной 

работызаключаетсявопределениикомплекснойсистемыпсихолого-

педагогическойисоциальнойпомощиобучающимсяструдностямивобученииисоциализациидляуспе

шногоосвоенияосновнойобразовательнойпрограммынаосновекомпенсацииимеющихсянарушенийи

пропедевтикипроизводныхтрудностей;формированиясоциальной компетентности, развития 

адаптивных способностей личности для самореализации вобществе. 

Задачипрограммы: 

 определениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсяструдностямивобучении 

и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при 

освоенииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

полученияосновного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, 

дляразвитияличностиобучающихся,ихпознавательныхикоммуникативныхспособностей; 

 разработкаииспользованиеиндивидуально-ориентированныхкоррекционно-

развивающихобразовательныхпрограмм,учебныхплановдляобучающихсяструдностямив 

обученииисоциализациисучетомособенностейпсихофизическогоразвитияобучающихся,ихиндивиду

альных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся(всоответствиисрекомендациямиППкиПМПКприналичии); 

 реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадаптации 
ипрофессиональнойориентацииобучающихсяс трудностямивобученииисоциализации; 

 обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразногопрофилявкомплекснойработесобучающи
мисяструдностямивобученииисоциализации; 

 осуществлениеинформационно-

просветительскойиконсультативнойработысродителями(законнымипредставителями)обучающихся 

с трудностямивобученииисоциализации. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 
 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

припереходеотначальногообщегообразованиякосновномуобщемуобразованию,способствуетдостиж

ениюличностных,метапредметных,предметныхрезультатовосвоенияосновныхобразовательныхпрог

раммосновногообщегообразования,необходимыхшкольникамструдностями в обучении и 

социализации для продолжения образования. Принцип 

обеспечиваетсвязьпрограммыкоррекционнойработысдругимиразделамипрограммыосновногообщег

ообразования:программойформированияуниверсальныхучебныхдействий,программойвоспитанияи

социализацииобучающихся. 
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 Соблюдениеинтересовобучающихся.Принципопределяетпозициюспециалиста, которыйпризван 

решатьпроблемуобучающихсясмаксимальнойпользойи винтересахобучающихся. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи 

дополногорешенияпроблемыилиопределенияподходак ее решению. 

 Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполученияобразованияобу

чающимся,имеющимиразличные трудностивобученииисоциализации. 

 Комплексностьисистемность.Принципобеспечиваетединствовподходахкдиагностике,обучениюик

оррекциитрудностейвобученииисоциализации,взаимодействиеучителейиспециалистовразличногоп

рофиляврешениипроблемобучающихся.Принциппредполагаеткомплексный психолого-

педагогический характер преодоления трудностей и включает 

совместнуюработупедагоговирядаспециалистов(педагог-психолог,учитель-

логопед,социальныйпедагог). 

2.4.2. Переченьисодержаниенаправленийработы 

Направлениякоррекционнойработы —диагностическое,коррекционно-

развивающееипсихопрофилактическое,консультативное,информационно-просветительское —

раскрываютсясодержательновразныхорганизационныхформахдеятельностиобразовательнойоргани

зации. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-

педагогическогосопровождениядетейструдностямивобученииисоциализации. 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 

Диагностическаяработавключает: 
 выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсяструдностямивобучении и 

социализации при освоении основной образовательной программы основного общегообразования; 

 проведениекомплекснойсоциально-психолого-

педагогическойдиагностикипсихического(психологического)и(или)физическогоразвитияобучающи

хсяструдностямивобученииисоциализации; подготовкарекомендаций по оказанию 

обучающимсяпсихолого-педагогическойпомощивусловияхобразовательнойорганизации; 

 определениеуровняактуальногоразвитияизоныближайшегоразвитияобучающегосяструдностями 
вобученииисоциализации,выявлениерезервныхвозможностейобучающегося; 

 изучениеразвитияэмоционально-

волевой,познавательной,речевойсфериличностныхособенностейобучающихся; 

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияобучающихся; 

 изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииобучающихся; 
 изучениеиндивидуальныхобразовательныхисоциально-

коммуникативныхпотребностейобучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимыхусловий,соответствующихиндивидуальнымобразовательнымпотребностямобучающи

хсяструдностямивобученииисоциализации; 

 мониторингдинамикиуспешностиосвоенияобразовательныхпрограммосновногообщегообразования
,включаяпрограммукоррекционнойработы. 

Коррекционно-развивающаяипсихопрофилактическаяработавключает: 
 реализациюкомплексногоиндивидуально-ориентированногопсихолого-

педагогическогоисоциального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в условияхобразовательногопроцесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

программ;выборииспользованиеспециальныхметодик,методовиприемов 

обучениявсоответствиисобразовательнымипотребностямиобучающихсяструдностямивобученииис

оциализации; 

 организацию ипроведение индивидуальных игрупповых коррекционно-развивающих 

занятий,необходимыхдля преодолениянарушенийразвития,трудностейобучения исоциализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

икоммуникативнойсфер; 

 развитиеиукреплениезрелыхличностныхустановок,формированиеадекватныхформутверждениясам
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остоятельности; 

 формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 

 развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникативнойкомпетенции;с

овершенствованиинавыковсоциализацииирасширениисоциальноговзаимодействиясосверстниками; 

 организациюосновныхвидовдеятельностиобучающихсявпроцессеосвоенияимиобразовательныхпро

грамм,программлогопедическойпомощисучетомихвозраста,потребностейвкоррекции/компенсации

имеющихся нарушенийипропедевтикепроизводныхтрудностей; 

 психологическуюпрофилактику,направленнуюнасохранение,укреплениеиразвитиепсихологическог

оздоровьяобучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на 

уровеньосновногообщегообразования; 

 психопрофилактическуюработуприподготовкекпрохождениюгосударственнойитоговойаттестации; 

 развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияипрофессиональногосамоопредел

ения; 

 совершенствованиенавыковполученияииспользованияинформации(наосновеИКТ),способствующи

хповышениюсоциальныхкомпетенцийиадаптациивреальныхжизненныхусловиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующихобстоятельствах,втруднойжизненнойситуации. 

Консультативнаяработавключает: 

 выработкусовместныхобоснованныхрекомендаций,единыхдлявсехучастниковобразовательногопро

цесса,поосновнымнаправлениямработысобучающимисяструдностямивобученииисоциализации; 

 консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуально-

ориентированныхметодовиприемовработы; 

 консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприемовкоррекционно-
развивающегообучения,врешенииактуальныхтрудностейобучающегося; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанномувыбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональнымиинтересами,индивидуальнымиспособностямиипсихофизиологическимиособен

ностями. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 
 информационнуюподдержкуобразовательнойдеятельностиобучающихся,ихродителей(законныхпре

дставителей),педагогическихработников; 

 различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационныестенды,печатные

материалы,электронныересурсы),направленныенаразъяснениеучастникамобразовательногопроцесс

а —

обучающимся(какимеющим,такинеимеющимтрудностивобученииисоциализации),ихродителям(зак

оннымпредставителям),педагогическимработникам—

вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцесса; 

 проведениетематическихвыступлений,онлайн-

консультацийдляпедагоговиродителей(законныхпредставителей)поразъяснениюиндивидуально-

типологическихособенностейразличныхкатегорийобучающихсяс 

трудностямивобученииисоциализации. 

Перечень,содержаниеипланреализациикоррекционно-развивающихмероприятийопределяются 

всоответствиисоследующимитематическимиразделами: 

 мероприятия,направленныенаразвитиеикоррекциюэмоциональнойрегуляцииповеденияидеятельнос
ти; 

 мероприятия,направленныенапрофилактикуикоррекциюотклоняющегосяповедения,формированиес

оциальноприемлемых моделейповедениявразличных жизненных ситуациях,формирование 

устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействиюмикросоциума; 

 мероприятия,направленныенаразвитиеличностнойсферы,развитиерефлексивнойпозицииличности,р

асширение адаптивных возможностейличности,формирование зрелых 

личностныхустановок,способствующихоптимальнойадаптациивусловияхреальной 

жизненнойситуации; 

 мероприятия,направленныенаразвитиеикоррекциюкоммуникативнойсферы,развитиеразличныхнав

ыков коммуникации,способовконструктивного взаимодействия исотрудничества; 



610  

 мероприятия,направленныена развитиеотдельныхсторонпознавательнойсферы; 

 мероприятия,направленныенапреодолениетрудностейречевогоразвития; 

 мероприятия,направленныенапсихологическуюподдержкуобучающихсясинвалидностью. 

Вучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционно-развивающиезанятиясоспециалистами(учитель-

логопед,педагог-психологидр.)планируютсяпоиндивидуально-ориентированнымкоррекционно-

развивающимпрограммам. 

Вовнеучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционно-

развивающаяработаможетосуществлятьсяпопрограммамдополнительногообразованияразнойнаправ

ленности(художественно-

эстетическая,оздоровительнаяидр.),опосредованностимулирующихпреодолениетрудностейвобучен

ии,развитииисоциальнойадаптации. 
 

2.4.3. Механизмыреализациипрограммы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создается рабочая группа, 

вкоторую наряду с основными учителями включают специалистов: педагога-психолога, учителя-

логопеда,социальногопедагога. 

Комплексноепсихолого-

педагогическоеисоциальноесопровождениеиподдержкаобучающихсяструдностямивобученииисоци

ализацииобеспечиваютсяспециалистамиобразовательнойорганизации(педагогом-

психологом,социальнымпедагогом,учителем-логопедом),регламентируютсяПоложениемоПМПк 

гимназиииУставомгимназии. 

Цель работы ПМПк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

иоказаниеимпомощи(выработкарекомендацийпообучениюивоспитанию;выбори 

отборспециальныхметодов,приемовисредствобучения).Специалистыконсилиумапроводятмонитори

нг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно 

вносяткоррективывпрограммуобученияиврабочиекоррекционно-

развивающиепрограммы;рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор 

необходимыхдляобучающегосядополнительныхдидактическихматериаловиучебныхпособий. 

Сетевое взаимодействие с осуществляется в форме совместной деятельности гимназии и 

иныхорганизаций,направленнойнаобеспечениеусловийдляосвоенияобучающимисяосновнойпрогра

ммыосновногообщегообразования. 
 

2.4.4. Требованиякусловиямреализациипрограммы 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

 обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок); 

 обеспечениепсихолого-педагогическихусловий(коррекционно-развивающаянаправленностьучебно-
воспитательногопроцесса; 

 учетиндивидуальныхособенностейиособыхобразовательных,социально-

коммуникативныхпотребностейобучающихся; 

 соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

 использованиесовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислеинформационных,дляоптимизаци

иобразовательногопроцесса,повышения егоэффективности,доступности); 

 развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 

основепланомерноговведениявболеесложнуюсоциальнуюсреду,расширенияповседневногожизненн

огоопыта,социальныхконтактовсдругимилюдьми; 

 обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогащение 

ихсоциального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за 

счетрасширенияобразовательного,социального,коммуникативногопространства; 

 обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач 

обучения,ориентированныхнаиндивидуальные образовательные потребностиобучающихся; 

 использованиеспециальныхметодов,приемов,средствобучения; 
 обеспечениеучастиявсехобучающихсяобразовательнойорганизациивпроведениивоспитательных,ку

льтурно-развлекательных,спортивнооздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий; 

 обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохранительныйрежим,укрепление 
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физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологическихперегрузокобучающихся,соблюдениесанитарно-гигиеническихправилинорм). 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочиекоррекционно-развивающиепрограммысоциально-

педагогическойнаправленности,диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществленияпрофессиональнойдеятельностиучителя,педагога-

психолога,социальногопедагога,учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть 

использованы программы коррекционных 

курсов,предусмотренныхадаптированнымиосновнымиобразовательнымипрограммамиосновногооб

щегообразованияобучающихсяс ограниченнымивозможностямиздоровья. 

Кадровоеобеспечение 
Важныммоментомреализациипрограммыкоррекционнойработыявляетсякадровоеобеспечение.Ко

ррекционно-

развивающаяработадолжнаосуществлятьсяспециалистамисоответствующейквалификации,имеющи

миспециализированноеобразование,ипедагогами,прошедшимиобязательнуюкурсовуюилидругие 

видыпрофессиональнойподготовки. 

Уровеньквалификацииработниковобразовательногоучреждениядлякаждойзанимаемойдолжности

долженсоответствоватьквалификационнымхарактеристикампосоответствующейдолжности. 

Необходимообеспечитьнапостояннойосновеподготовку,переподготовкуиповышениеквалификац

ииработниковобразовательныхорганизаций,занимающихсярешениемвопросовобразования 

школьников с трудностями в обучении и социализации. Педагогические 

работникиобразовательнойорганизациидолжныиметьчеткоепредставлениеобособенностяхпсихичес

когои(или)физическогоразвитияшкольниковструдностямивобученииисоциализации,обихиндивиду

альных образовательных исоциально-коммуникативных потребностях, о методиках 

итехнологияхорганизацииобразовательногоивоспитательногопроцесса. 

Материально-техническоеобеспечение 
Материально-техническоеобеспечениезаключаетсявсозданиинадлежащейматериально-

техническойбазы,позволяющейобеспечитьадаптивнуюикоррекционно-

развивающуюсредуобразовательнойорганизации,втомчисленадлежащиематериально-

техническиеусловия,обеспечивающиевозможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсясне

достаткамифизического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной 

организации иорганизациюихпребыванияиобучения. 

Информационноеобеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательнойсреды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современныхинформационно-коммуникационныхтехнологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей 

(законныхпредставителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическимфондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям ивидамдеятельности,наглядныхпособий,мультимедийных,аудио-ивидеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающейобразовательнойсреды: 

 преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенностиорганизацииосновногообщегообразования,атакжеспецификупсихофизическогоразвити

яшкольниковструдностямиобучения исоциализациинаданномуровнеобщего образования; 

 обеспечивающейвоспитание,обучение,социальнуюадаптациюиинтеграцию; 

 способствующейдостижениюцелейосновногообщегообразования,обеспечивающейегокачество,дост

упностьиоткрытостьдляобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей); 

 способствующейдостижениюрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленнымиСтандартом. 
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2.4.5. Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребованийкрезультатам,определе

ннымФГОС ООО. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии(расширениекругасоциальныхконтактов,стремлениексобственнойрезультативностиидр.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальныхособенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ 

и 

управлениесвоейдеятельностью;сформированностькоммуникативныхдействий,направленныхнасот

рудничествоиконструктивноеобщение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных 

областей;подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных 

особенностей разныхкатегорийшкольниковструдностямивобученииисоциализации. 

Достиженияобучающихсярассматриваютсясучетомихпредыдущихиндивидуальныхдостижений. 

Это может быть учет собственных достижений обучащегося (на основе портфеля егодостижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностическойработыспециалистов.ОценкаобразовательныхдостиженийосвоенияПКРосуществл

яетсяэкспертнойгруппойиможетвыражатьсявуровневойшкале—3балла—значительнаядинамика, 

2балла —удовлетворительнаядинамика,1балл —незначительнаядинамика,0баллов —отсутствие 

динамики. 
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1.1. КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 
 

Пояснительнаязаписка 

Календарныйпланвоспитательнойработысоставляетсянатекущийучебныйгод.Внемконкретизируе

тся заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебномугодуиуровнюобразования. 

Участиешкольниковвовсехделах,событиях,мероприятияхкалендарногопланаосновываетсянаприн

ципахдобровольности,взаимодействияобучающихсяразныхклассовипараллелей,совместной со 

взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведениеианализ. 

Педагогическиеработники,ответственныезаорганизациюдел,событий,мероприятийкалендарного 

плана,назначаются всоответствиисимеющимисявштате единицами. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими 

вработе школыизменениями:организационными,кадровыми,финансовымиит.п. 
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1.2. ХАРАКТЕРИСТИКАУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИС ТРЕБОВАНИЯМИФГОСООО 
 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

гимназии,соответствуеттребованиямФГОС ОООинаправленана: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в 
томчисле адаптированной,обучающимися,втомчисле обучающимисяс ОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов,самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяобщественнополезнуюдеятельность,професс

иональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 

организацийдополнительногообразования,профессиональных образовательных 

организацийисоциальныхпартнероввпрофессионально-производственномокружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи 

ижизненныепроблемныеситуациинаосновесформированныхпредметных,метапредметныхиуниверс

альныхспособовдеятельности),включающейовладениеключевымикомпетенциями,составляющимио

сновудальнейшегоуспешногообразованияи ориентациивмирепрофессий; 

 формированиесоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российскойгражданскойидентич

ностиисоциально-профессиональныхориентаций; 

 индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализациииндивидуальных

учебныхпланов,обеспеченияэффективнойсамостоятельнойработыобучающихсяприподдержкепедаг

огическихработников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

ипедагогическихработниковвпроектированиииразвитиипрограммыосновногообщегообразованияиу

словийеереализации,учитывающихособенностиразвитияивозможностиобучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенногопункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у 

них 

лидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальныхпроектовипрограмм,втом

числевкачествеволонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной,учебно-исследовательской,спортивно-оздоровительнойитворческойдеятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного 
длячеловека иокружающейегосредыобразажизни; 

 использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологий,направленн
ыхвтомчисленавоспитаниеобучающихсяиразвитиеразличныхформнаставничества; 

 обновлениесодержанияпрограммыосновногообщегообразования,методикитехнологийеереализации 

в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсясучетомнаци

ональныхикультурныхособенностейсубъектаРоссийскойФедерации; 

 эффективноеиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогическихируководя

щихработниковОрганизации,повышенияихпрофессиональной,коммуникативной,информационной

иправовойкомпетентности; 

 эффективноеуправленияОрганизациейсиспользованиемИКТ,современныхмеханизмовфинансирова

нияреализациипрограммосновногообщегообразования. 

 При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в 

рамкахсетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечениекачестваусловийобразовательнойдеятельности.
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