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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели реализации  программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной. 

Целью реализации  программы основного общего образования  БОУ «Новосветская СОШ» 

(далее - ПООО ) является обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения ПООО в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО). 

Целевые ориентиры ПОООнаправлены настановление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культурымежличностногоимежэтническогообщения,овладениеосноваминаук,государственнымязыко

мРоссийскойФедерации,навыкамиумственногоифизическоготруда,развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Достижение цели реализации ПООО предполагает решение следующихосновных задач: 

-  обеспечение соответствия  программы основного общего образования  требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения программыосновногообщегообразованиявсеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

-реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированногопсихолого-

педагогическогосопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурномуровнеразвитияличности,созданиюнеобходимых условий для ее самореализации;  

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений;      

-взаимодействие образовательной организации при реализации ПООО  с 

социальнымипартнерами;выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчиследетей,проявив

шихвыдающиесяспособности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов,секций,студийикружков,общественнополезнуюдеятельность,втомчислесиспользованиемвоз

можностейобразовательныхорганизацийдополнительногообразования; 

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

проектной и учебно-исследовательскойдеятельности; 

-участиеобучающихся,ихродителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественностивпроектированиииразвитиивнутришкольной социальнойсреды,школьногоуклада; 

-

включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциальнойсреды(населе

нногопункта,района,города)дляприобретения опыта реального управления и действия;  

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональнаяориентацияобучающихсяприподдержкепедагогов,психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального 

образования,центрамипрофессиональнойработы; 

-сохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализациипрограммы основногообщего 

образования,в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов 

Восноверазработкипрограммы основногообщегообразованиялежатследующиепринципыи 

подходы: 

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

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности 
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к саморазвитию и непрерывному образованию; 

  - признаниерешающейролисодержанияобразования,способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничествавдостижениицелейличностногоисоциального развития 

обучающихся; 

 - учетиндивидуальныхвозрастных,психологическихифизиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

  - разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числеодаренныхобучающихсяиобучающихсясограниченными 

возможностями здоровья; 

  - 

преемственностьосновныхобразовательныхпрограмм,проявляющуюсявовзаимосвязиисогласованно

стивотборесодержания образования, а также в последовательности его 

развертыванияпоуровнямобразованияиэтапамобучения 

вцеляхобеспечениясистемностизнаний,повышениякачества образования и обеспечения его 

непрерывности; 

   - обеспечениефундаментальногохарактераобразования,учета специфики изучаемых предметов; 

  - принципединстваучебнойивоспитательнойдеятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

  - принципздоровьесбережения,предусматривающийисключение образовательных технологий, 

которые могут нанести вредфизическомуипсихическомуздоровьюобучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих 

педагогическихтехнологий,приведениеобъемаучебнойнагрузкивсоответствиестребованиямидейству

ющихсанитарныхправил и нормативов. 

Программа основного общего образования БОУ «Новосветская СОШ» реализуется через 

организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Механизмы реализации ПООО:   

 - применение в образовательном процессе современных педагогических технологий: 

информационно-коммуникативных; технологии проблемно-диалогического обучения ,  технологии 

развития критического мышления через обучение чтению и письму; развивающего обучения; 

игровые; разноуровневого обучения; ТРИЗ; обучение в сотрудничестве; проектно-

исследовательская; технология интегрированного урока; автоматизированная технология контроля 

и самоконтроля; здоровьесберегающие; технология проблемного обучения; технология оценивания 

учебных успехов учащегося; опережающего обучения; междисциплинарного обучения; модульное 

и блочно-модульное обучение; коллективный способ обучения (КСО); медиатехнологии; 

«Портфолио»; дистанционное обучение. 

- организация   предпрофильной ориентации учащихся, состоящая из двух блоков: 

информационная работа классных руководителей; профконсультирование психологической службы 

ОО (по договору). 

- реализация Программы психолого-педагогического сопровождения одаренного ребенка, в том 

числе, деятельность научного общества учащихся. 

- использование внутренних и внешних ресурсов ОО путем организации взаимодействия 

участников образовательных отношений  

Внутренние ресурсы: 

– кадровые (педагоги основного общего образования,педагоги дополнительного образования, 

педагог-психолог, социальный педагог, тьюторы); 

– финансовые (бюджетные средства, спонсорская помощь); 

– материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-методическим, всех 

помещений образовательной организации, создание специальных условий для обучающихся с 

ОВЗ); 

– информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о ходе и 

результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым сотрудником в отдельности), а 
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также профессиональный и жизненный опыт педагогов, администрации, прочих работников 

школы).  

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, представляют собой сторонние 

образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, а 

также организации, оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении  программы основного общего образования, в 

том числе  и адаптированной  программы. Осуществляется сотрудничество с организациями: 

-БОУ ДО «Центр детского творчества» г. Калачинск; 

-МБУ «Центр по молодежной политике, физической культуре и спорту» Калачинского района; 

-Новосветский Дом культуры; 

- Новосветская сельская библиотека; 

- КУ ОО "Центр психолого-медико-социального сопровождения». 

В период каникул используются возможности организации дополнительного образования детей, 

тематических лагерных смен, создаваемых на базе ОО. 

1.1.3. Общая характеристика программы основного общего образования 

   Программа основного общего образования разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования (далее 

— ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении  

основного общего образования в  БОУ «Новосветская СОШ». При разработке ПООО учтены 

результаты самообследования, в том числе функционирования ВСОКО, анализ образовательных 

потребностей и запросы участников образовательных отношений. 

Содержание   Программы основного общего образования образовательной организации отражает 

требования ФГОС ООО и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ПООО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности контингента, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися ПООО; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ПООО. 

Содержательный раздел включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

– рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

– рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы и условия реализации компонентов   Программы основного общего 

образования. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся БОУ «Новосветская СОШ» 

или в которых она принимает участие в учебном году или периоде обучения; 

– характеристику условий реализации ПООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

  Программа основного общего образованияявляется основным документом, определяющим 

содержание общегообразования,атакжерегламентирующимобразовательную деятельностьБОУ 

«Новосветская СОШ» в единстве урочной и внеурочной деятельности. Программа основного 

общего образования, в том числе адаптированная, направлена на формирование общей культуры, 
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личностное развитие обучающихся, их саморазвитие, формирование самостоятельности и 

самосовершенствования; развитие творческих (в том числе художественных, математических, 

конструктивно-технических) и физических способностей, а также сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

 Программа основного общего образования, в том числе адаптированная, реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Срокполученияосновногообщегообразованиясоставляетнеболеепяти лет. 

Для обучающихся с ОВЗ при обучении по адаптированным программам основного общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, срок получения основного 

общего образования может быть увеличен, но не более чем до шести лет. 

Для лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения основного общего 

образования может быть сокращен. 

Основная образовательная программа основного общего образования является рабочим 

документом  и подлежит коррекции, внесению изменений. 

 

1.1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования, в том числе и адаптированной 

1.2.1. Общая характеристика планируемых результатов освоения Программы 

    Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммыосновногообщегообразования, в 

том числе адаптированной  

1) Обеспечивают связьмеждутребованиямиФГОС,образовательнойдеятельностьюи системой 

оценки результатов освоения программы основного общего образования; 

2) Является содержательнойикритериальнойосновойдля разработки: 

      - рабочих программ учебных предметов, учебных

 курсов(втомчислевнеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими 

документами, определяющими организацию образовательного процесса в БОУ «Новосветская 

СОШ» по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; 

 - рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в ОО ; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющихся результатами освоения обучающимися программы основного общего образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы основного общего образования; 

- вцеляхвыборасредствобученияивоспитания,учебно-методической литературы. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования определяется после завершения обучения в процессе государственной итоговой 

аттестации. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

личностные - осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, 

Самостоятельности 

Иличностному самоопределению; 

-ценностьсамостоятельности и инициативы; 

наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности; 

- 
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сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношени

як себе, окружающим людям и жизни в целом; 

 

метапредметны

е 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

-способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

 

предметные - освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; 

-предпосылкинаучного типа мышления; 

-видыдеятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

 

 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших программу основного общего образования, 

является системно-деятельностный подход. 

 1.2.3. Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают  

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности 

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Гражданское 

воспитание 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

- 

активноеучастиевжизнисемьи,Организации,местногосообщества,родногокрая

,страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

- представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
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самоуправлении; 

-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотическое 

воспитание 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

-

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

-

готовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлю

дейс позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

-

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответственностьличности

вусловиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическое  

воспитание 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

- стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия: 

 

- осознаниеценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни 

(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежим

занятийиотдыха, регулярная физическая активность); 

- 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,н

аркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

- 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповеденияв 

интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 

Трудовое 

воспитание 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи,Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 
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- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде;   

-уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

-осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологическое 

воспитание  

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

-повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

- активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

- 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленност

и. 

 

Ценностинаучногоп

ознания: 

 

- ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловека

сприроднойисоциальнойсредой; 

 - овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознания мира; 

 - овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми издругой культурной 

среды; 

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

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

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

- умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаи экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
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- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия; 

- формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

-бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

1.2.4. Метапредметные результаты 
 Метапредметные результаты освоения программы основного общего образованияовладение  

УУД: 

Познавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

-выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов (явлений); 

- устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основания дляобобщенияисравнения, 

критерии проводимого анализа; 

- сучетомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

-предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейи противоречий; 

-выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; -

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

-делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

-использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

-формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

 -аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейобъектаизучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условияхи 

контекстах; 

3) работас информацией: 

-применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииили данных 

из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

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

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

-эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Коммуникативнымидействиями: 
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1) общение: 

-восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямии условиями 

общения; 

-выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

-пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуив корректной 

форме формулировать свои возражения; 

-входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

-сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

-публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования, проекта); 

 -самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомзадачпрезентациииособенностей 

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

иллюстративных материалов; 

2) совместнаядеятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

-приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеедостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений,"мозговые 

штурмы" и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлениюи 

координировать свои действия с другими членами команды; 

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

сформулированным участниками взаимодействия; 

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

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Регулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

-выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

-ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

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

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

-делатьвыборибратьответственностьза решение; 

2) самоконтроль: 

-владетьспособамисамоконтроля,самомотивациии рефлексии; 

-даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения; 

-учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

-объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

-вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихся ситуаций, 
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установленных ошибок, возникших трудностей; 

-оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям 

3) эмоциональныйинтеллект: 

-различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

-выявлять и анализировать причины эмоций; 

-ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

-регулировать способ выражения эмоций 

4) принятиесебяи других: 

   - осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

  - признаватьсвоеправонаошибкуитакоежеправодругого; 

  - принимать себя и других, не осуждая; 

  - открытостьсебеи другим; 

  -осознаватьневозможностьконтролироватьвсе вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных 

-познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся; 

-коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся; 

- регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения).  

 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне образования. 

Предметныерезультатывключают:освоениеобучающимися в ходе изучения учебного предмета 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области; предпосылки научного типа мышления; 

видыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации, преобразованию и применению в 

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

Требованиякпредметнымрезультатам: 

-сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

-определяют минимум содержания гарантированного 

государствомосновногообщегообразования,построенноговлогике изучения каждого учебного 

предмета; 

-определяют требования к результатам освоения программ 

основногообщегообразованияпоучебнымпредметам«Русский язык», «Литература», «Родной язык 

(русский)», «Род- ная литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский 

язык», «Испанскийязык», 

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

ыка»,«Технология»,«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

базовом уровне; 

-определяют требования к результатам освоения программ 

основногообщегообразованияпоучебнымпредметам«Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

-усиливают акценты на изучение явлений и процессов 

современнойРоссииимиравцелом,современногосостояния науки. 

1.3.Система оценкидостижения планируемых результатов освоения 

основной образовательнойпрограммы 

1.3.1.Общие положения 
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ФГОС ООО является основой объективнойоценкисоответствияустановленным требованиям 

образовательной деятельности иподготовкиобучающихся, освоивших программуосновного общего 

образования. Образовательный стандартзадает основныетребования к образовательным 

результатамисредствамоценки их достижения.Система оценки достиженияпланируемыхрезультатов 

освоения программы основного общего образования: 

- отражает содержаниеи критерииоценки, формы представления результатов оценочнойдея-

тельности; 

- обеспечивает комплексныйподход коценке результатов освоения программы основного общего 

образования, позволяющийосуществлятьоценкупредметныхи метапредметныхрезультатов; 

-предусматривает оценкуиучет результатов использования разнообразныхметодов иформ 

обучения, взаимно дополняющихдруг друга,в том числепроектов, практических, командных, 

исследовательских,творческихработ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателейосвоения навыков изнаний, в том числе фор-

мируемыхс использованием цифровыхтехнологий; 

-предусматривает оценкудинамикиучебныхдостиженийобучающихся; 

- обеспечивает возможность получения объективной информацииокачестве подготовкиобу-

чающихся в интересахвсехучастников образовательныхотношений. 

Системаоценкидостижения планируемыхрезультатов освоения программы основного общего 

образования включает описание организации и содержания: 

-промежуточнойаттестацииобучающихся в рамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; - 

оценкипроектной деятельностиобучающихся. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатов(далее–системаоценки)являет-

сячастьюсистемы оценкииуправления качеством образования вБОУ «Новосветская СОШ». 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразо-

вания,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногообразования.Ееосновнымифункциямияв

ляютсяориентацияобразовательногопроцессанадостижениепланируемыхре-

зультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияи 

обеспечениеэффективной«обратнойсвязи»,позволяющейосуществлятьуправлениеобразова-

тельнымпроцессом. 

ОсновныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивБОУ «Новосветская 

СОШ».всоответствии стребованиямиФГОС ООО являются: 

-оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякакос-нова 

ихпромежуточнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннегомонито-ринга 

образовательнойорганизации,мониторинговыхисследованиймуниципальногорегионального и 

федеральногоуровней; 

-оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестационныхпроцедур; 

-оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосновааккредитационных 

процедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериальнойбазойвы-

ступаюттребованияФГОС,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультатахосвоения 

обучающимися основнойобразовательнойпрограммы школы. 

Системаоценкивключает процедуры внутреннейивнешнейоценки. Внутренняя оценкавключает: 

-стартовую диагностику, 

- текущуюи тематическую оценку, -портфолио, 

- внутришкольныймониторинг образовательныхдостижений, -промежуточную иитоговую 

аттестацию обучающихся. 

К внешнимпроцедурамотносятся: 

- всероссийские проверочные работы (ВПР), 

- диагностические контрольные работы (ДКР), -государственная итоговая аттестация, 

-независимая оценка качества образования, 

-мониторинговые исследованиямуниципального, региональногои федеральногоуровней. 

Особенностикаждойиз указанныхпроцедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкившколереализуетсистемно-

деятельностный,уровневыйикомплексныйподходы к оценке образовательныхдостижений. 
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Системно-деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляется 

воценкеспособностиучащихсякрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,в 

качествекоторыхвыступаютпланируемыерезультатыобучения,выраженныевдеятельностнойформеив

терминах,обознача-ющих компетенциифункциональной грамотностиучащихся. 

Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляорганизациииндивидуальнойработысучащимис

я.Онреализуетсякакпоотношениюксодержаниюоценки,такикпредставле-

ниюиинтерпретациирезультатов измерений. 

Уровневыйподходкпредставлениюиинтерпретациирезультатовреализуетсязасчет 

фиксацииразличныхуровнейдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатов:базового 

уровняиуровнейвышеинижебазового.Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособностиобуч

ающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываемыесо 

всемиучащимисявходеучебногопроцесса.Овладениебазовымуровнемявляетсядостаточ-ным для 

продолженияобучения иусвоения последующего материала. 

Комплексный подходкоценке образовательныхдостиженийреализуется путем 

-оценкипредметныхиметапредметных(регулятивных,коммуникативныхипознавательных) 

результатов; 

-использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической, про-

межуточной)какосновыдляоценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдостижений(индивиду

ального прогресса) и для итоговойоценки; 

-

использованияконтекстнойинформации(обособенностяхобучающихся,условияхипроцессеобученияи

др.)дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправлениякачествомобразования; 

-использованияразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющихдруг 

друга(стандартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,практическихработ,командных,исс

ледовательских,творческихработ,самоанализаисамооценки,взаимооценки, 

наблюденияидр.),динамическихпоказателейусвоениязнанийиразвитиеумений,втомчисле 

формируемыхс использованием цифровыхтехнологий. 

Приоценкерезультатовдеятельностипедагоговшколыосновнымобъектомоценки, 

еёсодержательнойикритериальнойбазойвыступаютпланируемыерезультатыосвоенияосновнойобразо

вательнойпрограммывсехизучаемыхпредметов.Основнымипроцедурамиэтой 

оценкившколывыступаетаттестацияпедагогическихкадров,внешнейоценки-аккредитациящколы, а 

также мониторинговыеисследования разногоуровня. 

Приоценкесостоянияитенденцийразвитияшколыосновнымобъектомоценки,её 

содержательнойикритериальнойбазойвыступаютведущиецелевыеустановкииосновные 

ожидаемыерезультатыосновногообщегообразования,составляющиесодержаниепервых,це-

левыхблоковпланируемыхрезультатоввсехизучаемыхпредметов.Основнымипроцедурамиэтойоценк

ислужатмониторинговыеисследованияразногоуровня.Приэтомдополнительно 

используютсяобобщённыеданные,полученныепорезультатамитоговойоценки,аккредитации 

Гимназиииаттестациипедагогическихкадров. 

Системаоценкипредусматриваетуровневыйподходксодержаниюоценкииинструмен-

тариюдляоценкидостиженияпланируемыхрезультатов,атакжекпредставлениюиинтерпре-

тациирезультатовизмерений.Однимизпроявленийуровневогоподходаявляетсяоценкаинд-

видуальныхобразовательныхдостиженийнаоснове«методасложения»,прикоторомфиксируетсядости

жениеуровня,необходимогодляуспешногопродолженияобразованияиреальнодостигаемогобольшинс

твомобучающихся,иегопревышение,чтопозволяетвыстраиватьиндивидуальныетраекториидвижения

сучётомзоныближайшегоразвития,формироватьположи-тельнуюучебную исоциальную мотивацию. 

К компетенции Гимназииотносится: 

1) описание организациии содержания: 

-промежуточнойаттестацииобучающихся в рамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; 

-итоговойоценкипопредметам,невыносимымнагосударственнуюитоговуюаттестацию 

обучающихся; 

- оценкипроектной деятельностиобучающихся; 
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2) адаптацияинструментариядляитоговойоценкидостиженияпланируемыхрезультатов, 

разработанного на федеральномуровне, в целяхорганизации: 

- оценкидостиженияпланируемыхрезультатов врамкахтекущего итематического контроля; 

-промежуточнойаттестации(системы внутригимназического мониторинга); 

-итоговойаттестациипо предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию;  

3)адаптация(принеобходимости—разработка)инструментариядляитоговойоценкидости-

женияпланируемыхрезультатовпопредметами/илимеждисциплинарнымпрограммам,вводимым 

школой; 

4)адаптацияилиразработкамоделииинструментариядляорганизациистартовойдиагностики; 

5)адаптацияилиразработкамоделииинструментариядляоценкидеятельностипедагогови 

образовательногоучреждениявцеломвцеляхорганизациисистемывнутришкольного контроля. 

1.3.2.Особенностиоценкиметапредметных ипредметных результатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируе-

мыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которыепредставленыв 

программеформированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихсяиотражаютсово-

купностьпознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий, а 

также системумеждисциплинарных(межпредметных) понятий. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсясовокупностьювсехучебных предметов 

и внеурочнойдеятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляетсяовладение: 

-универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями(замещение,моделирование, 

кодированиеидекодированиеинформации,логическиеоперации,включаяобщиеприемырешения 

задач); 

-универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями(приобретениеумения 

учитыватьпозициюсобеседника,организовыватьиосуществлятьсотрудничество,взаимодействиеспеда

гогическимиработникамиисосверстниками,адекватнопередаватьинформациюи 

отображатьпредметноесодержаниеиусловиядеятельностииречи,учитыватьразные 

мненияиинтересы,аргументироватьиобосновыватьсвоюпозицию,задаватьвопросы,необходимыедля 

организациисобственной деятельности и сотрудничествас партнером); 

-универсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями(способностьприниматьисо-

хранятьучебнуюцельизадачу,планироватьеереализацию,контролироватьиоцениватьсвои 

действия,вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнение,ставитьновыеучебныезадачи,проявля

тьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве,осуществлятьконстатирующийипредвосхищ

ающийконтрольпорезультатуиспособудействия,актуальныйконтрольнауровне произвольного 

внимания). 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрациейшколывходевнут

ришкольногомониторинга.Содержаниеипериодичностьвнутришкольного 

мониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.Инструментарийстроитсяна 

межпредметнойосновеиможетвключатьдиагностическиематериалыпооценкечитательскойицифрово

йграмотности,ИКТ-компетентности,сформированностирегулятивных,коммуника-

тивныхипознавательныхучебныхдействий. 

Наиболее адекватными формами оценкиявляются: 

- для проверкичитательскойграмотности–письменная работа на межпредметнойоснове; 

-дляпроверкицифровойграмотности–

практическаяработавсочетаниисписьменной(компьютеризованной) частью; 

-дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебных 

действий–

экспертнаяоценкапроцессаирезультатоввыполнениягрупповыхииндивидуальныхучебныхисследован

ийипроектов. 

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикпроводитсяспериодичностьюнеменее, 

чемодинразвгодпривыполнениикомплекснойработы,приподготовкегрупповогоииндиви-

дуальногопроекта. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляется защита 

итоговогоиндивидуального проекта. 
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Дополнительнымисточникомданныходостиженииотдельныхметапредметныхрезультатовмогутсл

ужитьрезультатывыполненияпроверочныхработ(какправило,тематических)по всем предметам. 

В ходе текущей,тематической,промежуточнойоценкиможетбытьоцененодостижение 

такихкоммуникативныхирегулятивныхдействий,которыетрудноилинецелесообразнопроверятьвходе

стандартизированнойитоговойпроверочнойработы,напримеруровеньсформи-рованностинавыков 

сотрудничества илисамоорганизации. 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовведётсятакжеврамкахсистемыпро-

межуточнойаттестации.Дляоценкидинамикиформированияиуровнясформированностиме-та-

предметныхрезультатоввсистемевнутригимназическогомониторингавсевышеперечис-

ленныеданные(способностьксотрудничествуикоммуникации,решениюпроблемидр.)фик-сируетсяи 

анализируется в соответствиис разработанным школой: 

-программойформированияпланируемыхрезультатовосвоениямеждисциплинарныхпрограмм; 

-системойпромежуточнойаттестации(внутришкольныммониторингомобразовательных 

достижений) обучающихся в рамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; 

-

системойитоговойоценкипопредметам,невыносимымнагосударственнуюитоговуюаттестациюобуча

ющихся; 

-

инструментариемдляоценкидостиженияпланируемыхрезультатовврамкахтекущегоитематическогоко

нтроля,промежуточнойаттестации(внутришкольногомониторингаобра-

зовательныхдостижений),итоговойаттестациипопредметам,невыносимымнагосударствен-

нуюитоговуюаттестацию. 

Приэтомобязательнымисоставляющимисистемывнутришкольногомониторинга 

образовательныхдостиженийявляются материалы: 

-стартовой диагностики; 

- текущеговыполнения учебныхисследований иучебных проектов; 

-промежуточныхиитоговыхкомплексныхработнамежпредметнойоснове,направленныхна 

оценкусформированностипознавательных,регулятивныхикоммуникативныхдействийпри 

решенииучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач,основанныхнаработестекстом; 

-текущеговыполнениявыборочныхучебно-практическихиучебно-познавательныхзаданийна 

оценкуспособностииготовностиобучающихсякосвоениюсистематическихзнаний,ихсамо-

стоятельномупополнению,переносуиинтеграции;способностиксотрудничествуикоммуни-

кации,крешениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощениюрешенийвпракти-

ку;способностииготовностикиспользованиюИКТвцеляхобученияиразвития;способности к 

самоорганизации, саморегуляцииирефлексии; 

-защиты итогового индивидуального проекта. 

Итоговойпроектпредставляетсобойучебныйпроект,выполняемыйобучающимсяв 

рамкаходногоилинесколькихучебныхпредметовсцельюпродемонстрироватьсвоидостиже-

ниявсамостоятельномосвоениисодержанияиметодовизбранныхобластейзнанийи/иливи-

довдеятельностииспособностьпроектироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезультатив-

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

творческую,иную).Выполнениеиндивидуальногоитоговогопроектаобязательнодлякаждого 

обучающегосяГимназии,егоневыполнениеравноценнополучениюнеудовлетворительной 

оценкиполюбомуучебномупредмету.Выбортемыитоговогопроектаосуществляетсяобуча-ющимся. 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетбытьоднаизследующихра-бот: 

а)письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад идр.); 

б)художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительного 

искусства,экранныхискусств),представленнаяввидепрозаическогоилистихотворногопроиз-

ведения,инсценировки,художественнойдекламации,исполнениямузыкальногопроизведения, 

компьютернойанимацииидр.; 

в)материальныйобъект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалыпо социальномупроекту,которыемогутвключать как тексты, так 

имультимедийные продукты. 
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Организационнаяструктура проектной и учебно-исследовательскойдеятельности вгимназии:-

в1классеобучающиесяучатсярешатьпроектныезадания,используемыеучителемна 

урокахиво внеурочнойдеятельности; 

-во2-

4классахобучающиесярешаютпроектныезадачи,согласносоставленномунаучебныйгодграфикуДнейп

роектныхзадач;допускаетсяиспользованиекраткосрочных 

групповыхииндивидуальныхпроектов.Индивидуальныепроектыобучающиеся1-4классов 

выполняютпо желанию. 

-в5-6классахвучебнойдеятельностииспользуетсяспециальныйтипзадач–

проектнаязадачаснесколькимивариантамиправильныхрешений,допускаетсяиспользованиекраткосро

чныхгрупповыхииндивидуальныхпроектов.Индивидуальныепроектыобучающиеся5-6 классов 

выполняютпожеланию. 

-

в7классеобязательнаработанадгрупповымпроектом;каждыйчленгруппыдействуетсамостоятельно,но

членыгруппысовместнораспределяютфункции,совместнопланируютработукаждого,обмениваютсяр

езультатами,контролируют,оцениваютикорректируют другдруга.Важноеусловие-

самостоятельностьвыполненияучебныхзадач.Индивидуальные проекты обучающиеся7 классов 

выполняютпо желанию. 

-

в8классеобязательнаработанадиндивидуальнымпроектом,представляющимсобойсамостоятельнуюр

аботу,осуществляемуюнапротяжениидлительногопериода.Входетакойработыавторпроектасамостоя

тельноиспомощьюпедагога-

руководителяполучаетвозможностьнаучитьсяпланироватьиработатьпоплану-

этоодинизважнейшихнетолькоучебных,но исоциальных навыков, которыми должен 

овладетьученик. 

-дляобучающихся9классаявляетсяобязательнымИндивидуальныйитоговыйпроект, 

которыйпредставляетсобойучебныйпроектврамкаходногоилинесколькихучебныхпредме-

товсцельюпродемонстрироватьсвоидостижениявсамостоятельномосвоениисодержанияи 

методовизбранныхобластейзнанийивидовдеятельности,способностьпроектироватьиосуществлятьце

лесообразнуюирезультативнуюдеятельность(учебно-

познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-

творческую).Индивидуальныйитоговыйпроектвыносится на защитув рамкахитоговой аттестации. 

Требования к организациипроектнойдеятельности:  

- обучающиеся сами выбирают темупроекта, 

-

обучающиесясамивыбираютруководителяпроекта,которымможетстатькакпедагогшколы,такипедаго

гдругогообразовательногоучреждения,втомчислевысшего,атакжесотрудникиной организации; 

-темупроектаутверждаетучительтогоучебногопредмета(либосовместноучителятехучебных 

предметов), по которому(которым) будетпредставлен данный проект; 

-план реализациипроекта разрабатывается обучающимся совместнос руководителем 

проекта.Всоставматериалов,которыедолжныбытьподготовленыпозавершениюпроектадляего 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

-выносимыйназащитупродуктпроектнойдеятельности,представленныйводнойизописанныхвыше 

форм; 

-подготовленныйобучающимсятеоретическийматериал(объёмомнеболее25страниц)сука-

заниемдлявсехпроектов:исходногозамысла,целииназначенияпроекта;краткогоописания хода 

выполнения проекта иполученныхрезультатов;списка использованных источников. 

Дляконструкторскихпроектоввпояснительнуюзаписку,крометого,включаетсяописаниеособенност

ейконструкторскихрешений,длясоциальныхпроектов—описаниеэффек-

тов/эффектаотреализациипроекта;краткийотзывруководителя,содержащийкраткуюхарак-

теристикуработыобучающегосявходевыполненияпроекта,втомчисле:а)инициативностии 

самостоятельности;б)ответственности(включаядинамикуотношенияквыполняемойработе); 

в)исполнительскойдисциплины.Приналичииввыполненнойработесоответствующихоснованийвотзы
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веможетбытьтакжеотмеченановизнаподходаи/илиполученныхрешений,актуальность ипрактическая 

значимость полученныхрезультатов. 

Общимтребованиемковсемработамявляетсянеобходимостьсоблюдениянормипра-

вилцитирования,ссылокнаразличныеисточники.Вслучаезаимствованиятекстаработы(плагиата) 

безуказания ссылокна источник проектк защите не допускается. 

Требования к защите проекта: 

-защитаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельностикомиссии 

школыилинагимназическойнаучно-практическойконференции(чтопредпочтительнее,так 

какимеетсявозможностьпубличнопредставитьрезультатыработынадпроектамиипродемон-

стрироватьуровеньовладенияобучающимисяотдельнымиэлементамипроектнойдеятельности). 

-результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпред-

ставленногопродуктаспечатнымвариантомописанияработы,презентацииобучающегосяи 

отзываруководителя. 

 

 

 

Основание Формы организациипроектной деятельности 

По видам проектов информационный(поисковый) исследовательский 

творческий социальный 

прикладной(практикоориентированный) игровой(ролевой) 

инновационный (предполагающийорганизационно-

экономическиймеханизм внедрения) 

По содержанию монопредметный 

метапредметный- относящийся кобластизнаний(нескольким 

областям) 

надпредметный- относящийся кобласти деятельности 

По количеству участников Индивидуальный,парный,малогрупповой(до 5 человек), 

групповой(до 15 человек), коллективный (класси болеев 

рамках школы), сетевой(в рамкахсложившейся 

партнёрскойсети, в том числе в Интернете) 

По длительности Проект-урок, проект-тема, многолетний проект 

По дидактическойцели ознакомление обучающихся с методами итехнологиями 

проектнойдеятельности, обеспечение индивидуализациии 

дифференциации обучения, поддержка мотивациив обучении 

 

Однойиз особенностейработы над проектом является самооцениваниехода ирезультата 

работы.Этопозволяетувидетьдопущенныепросчёты(напервыхпорахэтопереоценкасоб-

ственныхсил,неправильноераспределениевремени,неумениеработатьсинформацией,во-

времяобратитьсязапомощью).Проектнаяформасотрудничествапредполагаетсовокупность 

способов,направленныхнетольконаобменинформациейидействиями,ноинатонкуюорга-

низациюсовместнойдеятельностипартнёров.Такаядеятельностьпозволяетудовлетворять 

следующиеэмоционально-

психологическиепотребностипартнёровнаосноверазвитиясоответствующихУУД: 

‒ оказывать поддержкуи содействие тем, от кого зависитдостижение цели; 

 ‒ обеспечивать бесконфликтную совместную работув группе; 

‒ устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

‒ проводить эффективные групповые обсуждения; 
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‒ обеспечиватьобмензнаниямимеждучленамигруппыдляпринятияэффективных 

совместныхрешений; 

‒ чёткоформулироватьцелигруппыипозволятьеёучастникампроявлятьинициативудля 

достижения этих целей; 

‒ адекватно реагировать на нужды других. 

Входепроектнойдеятельностиобучающимсяпедагогиоказываютпомощьнаэтапеосмысленияпробл

емы,постановкицелипроектаипостановкиконкретныхзадач, 

определенииалгоритмадействий.Дляформированиятакогоалгоритмапроектнойработыпедагогамис5к

лассаиспользуютсянебольшиеучебныепроекты,атакжерешениепроектныхзадач.Защитаучебногопро

ектаиспользуетсявшколеикакформапроведенияконтрольной 

работыпопройденнойтеме.Проектнаядеятельностьспособствуетразвитиюадекватнойсамооценки,фор

мированиюпозитивнойЯ-концепции(опытинтереснойработыипубличнойде-

монстрацииеёрезультатов),развитиюинформационнойкомпетентности.Использующиесянаурокахвш

колегрупповыеформыучебнойдеятельностипомогаютформированиюуобучающихсяуважительногоот

ношениякмнениюодноклассников,воспитываютвнихтерпимость, 

открытость,тактичность,готовностьприйтинапомощьидругиеценныеличностныекачества. 

Дляуспешногоосуществленияучебно-исследовательскойдеятельностиобучающиесяовладевают 

следующимидействиями: 

‒постановка проблемы иаргументирование еёактуальности; 

‒формулировкагипотезыисследованияираскрытиезамысла—сущностибудущейдеятельности; 

‒планированиеисследовательскихработивыбор необходимого инструментария; 

‒собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролемикоррекцией 

результатов работ; 

‒оформлениерезультатовучебно-исследовательскойдеятельностикакконечногопродукта; 

‒представлениерезультатовисследованияширокомукругузаинтересованныхлицдля об-суждения 

ивозможного дальнейшего практического использования. 

Входереализациинастоящейпрограммымогутприменятьсятакиевидыпроектов(по 

преобладающемувидудеятельности),какинформационный,исследовательский,творческий,социальн

ый,прикладной,игровой,инновационный.Проектымогутбытьреализованыкакв 

рамкаходногопредмета,такинескольких.Количествоучастниковвпроектеможетварьиро-ваться, 

так,можетбытьиндивидуальныйилигрупповойпроект.Проектможетбытьреализован 

каквкороткиесроки,кпримеру,заодинурок,такивтечениеболеедлительногопромежутка 

времени.Всоставучастниковпроектнойработымогутвойтинетолькосамиобучающиеся(од-ногоили 

разныхвозрастов), но иродители, иучителя. 

ОсобоезначениедляразвитияУУДвосновнойшколеимеетиндивидуальныйпроект, 

представляющийсобойсамостоятельнуюработу,осуществляемуюобучающимсянапротяже-

ниидлительногопериода,возможно,втечениевсегоучебногогода.Входетакойработыобучающийся(авт

орпроекта)самостоятельноилиснебольшойпомощьюпедагогаполучаетвозможностьнаучитьсяпланир

оватьиработатьпоплану–этоодинизважнейшихнетолькоучебных,но исоциальных навыков, которым 

долженовладеть школьник. 

Формы организации в Гимназииучебно-исследовательскойдеятельности науроках: 

-урок-исследование,урок-лаборатория,урок-творческийотчёт,урокизобретательства,урок 

«Удивительноерядом»,урок-рассказобучёных,урок-защитаисследовательскихпроектов, урок-

экспертиза,урок«Патентна открытие»,урок открытыхмыслей; 

-учебныйэксперимент,которыйпозволяеторганизоватьосвоениетакихэлементовисследова-

тельскойдеятельности,какпланированиеипроведениеэксперимента,обработкаианализего 

результатов; 

-домашнеезаданиеисследовательскогохарактераможетсочетатьвсеберазнообразныевиды, причём 

позволяет провестиучебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формыорганизациившколеучебно-исследовательскойдеятельностинавнеурочныхзанятиях: 

-исследовательская практика обучающихся; 

-образовательныеэкспедиции—походы,поездки,экскурсиисчёткообозначеннымиобразова-

тельнымицелями,программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательныеэкспедициипредусматриваютактивнуюобразовательнуюдеятельностьшкольников, 
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в том числе иисследовательского 

характера;факультативныезанятия,предполагающиеуглублённоеизучениепредмета,даютбольшие 

возможностидля реализациина нихучебно-исследовательскойдеятельностиобучающихся; 

-ученическоенаучно-исследовательскоеобщество—формавнеурочнойдеятельности,которая 

сочетаетвсебеработунадучебнымиисследованиями,коллективноеобсуждениепромежуточ-

ныхиитоговыхрезультатовэтойработы,организациюкруглыхстолов,дискуссий,дебатов,ин-

теллектуальныхигр,публичныхзащит,конференцийидр.,атакжевстречиспредставителяминаукииобра

зования,экскурсиивучреждениянаукииобразования,сотрудничествосдругимишколами; 

-участиеобучающихсяволимпиадах,конкурсах,конференциях,втомчиследистанционных, 

предметныхнеделях,интеллектуальныхмарафонахпредполагаетвыполнениеимиучебныхис-

следованийилиихэлементов в рамкахданныхмероприятий. 

Средивозможныхформпредставлениярезультатовпроектнойдеятельностиможновыделить 

следующие: 

- макеты, модели, рабочиеустановки, схемы, план-карты; -постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; - реконструкциисобытий; 

- эссе, рассказы, стихи,рисунки; 

- результаты исследовательскихэкспедиций, обработкиархивов и мемуаров; - 

документальныефильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; -сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски(или другие цифровые носители) и др. 

Результатытакжемогутбытьпредставленывходепроведенияконференций,семинаров 

икруглыхстолов.Итогиучебно-исследовательскойдеятельностимогутбыть,втомчисле 

представленыввидестатей,обзоров,отчетовизаключенийпоитогамисследований,проводимыхврамках

исследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров,исследованийпо 

различнымпредметнымобластям,атакжеввидепрототипов,моделей,образцов.Многообразиеформучеб

но-

исследовательскойдеятельностипозволяетобеспечитьподлиннуюинтеграциюурочнойивнеурочнойде

ятельностиобучающихся по развитиюунихУУД. 

Стержнемэтойинтеграцииявляетсясистемно-деятельностныйподходкакпринципор-

ганизацииобразовательногопроцессавосновнойшколе.Ещёоднойособенностьюучебно-

исследовательскойдеятельностив школеявляетсяеёсвязьспроектнойдеятельностьюобу-

чающихся.Условияиспользованиявшколеучебногоисследованиякаквидаучебногопроекта: 

-проектилиучебноеисследованиедолжныбытьвыполнимымиисоответствоватьвозрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

-длявыполненияпроектадолжныбытьвсеусловия—информационныересурсы,мастерские, клубы, 

научные общества; 

-обучающиесядолжныбытьподготовленыквыполнениюпроектовиучебныхисследований 

каквчастиориентациипривыборетемыпроектаилиучебногоисследования,такивчасти 

конкретныхприёмов,технологийиметодов,необходимыхдляуспешнойреализациивыбран-ного вида 

проекта; 

-необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта какв отношениивыбора темы 

исодержания(научноеруководство),такивотношениисобственноработыииспользуемых методов 

(методическоеруководство); 

-необходимоиспользоватьдляначинающихдневниксамоконтроля,вкоторомотражаются 

элементысамоанализавходеработыикоторыйиспользуетсяприсоставленииотчётовиво время 

собеседованийс руководителямипроекта; 

-необходимоналичиеяснойипростойкритериальнойсистемыоценкиитоговогорезультата 

работыпопроектуииндивидуальноговклада(вслучаегрупповогохарактерапроектаилиис-следования) 

каждогоучастника; 

-результатыипродуктыпроектнойилиисследовательскойработыдолжныбытьпрезентованы, 

получитьоценкуипризнаниедостиженийвформеобщественнойконкурснойзащиты,прово-димой в 

очнойформе илипутёмразмещения воткрытыхресурсахИнтернета для обсуждения. 

Проектнаядеятельностьявляетсясоставнойчастьюобразовательного процесса 

гимназииипроходитвурочноеивнеурочноевремявтечениеучебногогода.Дляорганизациипроектной 
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деятельностимогутбытьиспользованывсеформыорганизацииобразовательногопроцесса.До 

машнеезаданиеможетвключатьвсебяэлементыпроектнойдеятельности.Ресурсомдляразви-

тияпроектнойдеятельностиявляются«Днипроектныхзадач» во2-6классах,учебныйпредмет 

«Проектнаядеятельность»в7-9классах,программыикурсывнеурочнойдеятельности(втом числе и 

междисциплинарные), внеклассная ивнешкольная деятельность. 

Критерииоценкипроектнойработыразработанысучётомцелейизадачпроектной деятельностина 

этапе основного общего образования: 

1.Способностьксамостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,прояв-

ляющаясявумениипоставитьпроблемуивыбратьадекватныеспособыеёрешения,включая 

поискиобработкуинформации,формулировкувыводови/илиобоснованиеиреализа-

цию/апробациюпринятогорешения,обоснованиеисозданиепрогноза,модели,макета,объек-

та,творческогорешенияит.п.Данныйкритерийвцеломвключаетоценкусформированностипознаватель

ныхучебныхдействий. 

2.Сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействий,проявляющаясявуме-

ниираскрытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваемойпроблемой/

темойиспользоватьимеющиеся знания испособы действий. 

3.Сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясявумениисамостоятельно 

планироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени,использоватьре-

сурсныевозможностидлядостиженияцелей,осуществлятьвыборконструктивныхстратегийв 

трудныхситуациях. 

4.Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявуменииясноизложитьиоформит

ьвыполненнуюработу,представитьеёрезультаты,аргументированноответитьна вопросы. 

Результатывыполненногопроектамогутбытьописанынаосновеинтегрального 

(уровневого)подходаилинаосновеаналитическогоподхода.Приинтегральномописаниирезультатоввы

полнения проекта: 

-выводобуровнесформированностинавыковпроектнойдеятельностиделаетсянаос-

новеоценкивсейсовокупностиосновныхэлементовпроекта(продуктаипояснительнойзапис-ки, 

отзыва, презентации) по каждомуизчетырёхназванныхвыше критериев; 

-

всоответствииспринятойсистемойоценкицелесообразновыделятьдвауровнясформированностинавык

овпроектнойдеятельности:базовыйиповышенный.

 Главноеотличиевыделенныхуровнейсостоитвстепенисамостоятельностиобучающегосявходев

ыполненияпроекта. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровнисформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретениезнанийиреш

ениепроблем 

Работа в целом 

свидетель-ствует 

оспособностисам

о-стоятельнос 

опоройна по-

мощьруководите

ля ставить 

проблемуи 

находить путиеё 

решения; 

продемонстриров

а-на способность 

приобретатьновы

е знанияи/или 

осваиватьновые 

способы 

действий, до-

Работа в целом свидетель-ствует 

оспособностисамо-стоятельно ставить проблемуи 

находитьпутиеёрешения; продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, 

навыкамикритического мышления,умение 

самостоятельно мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваиватьновые способы действий, 

достигатьболееглубокого пониманияпроблемы 
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стигатьболее 

глубокого по-

ниманияизученно

го 

Знание предмета Продемонстриро

вано понима-

ниесодержания 

выполненной 

работы. Вработе 

и в ответах на 

вопросы по 

содержанию 

работы 

отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрированосвободноевладениепредмет

омпроектнойдеятельности. 

Ошибкиотсутствуют 

Регулятивныедействия Продемонстри

рованы 

навыки 

определения 

темы и 

планирования 

работы. 

Работа доведена 

до конца и 

представлена 

комиссии; неко-

торые этапы 

выполнялись под 

контролем 

иприподдержке 

руководителя. 

Приэтом про-

являются 

отдельные 

элементы 

самооценкиисамо

контроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены 

всенеобходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекцияосуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстриро

ваны навыки 

оформления 

проектнойрабо-

тыи 

пояснительной 

записки, а также 

подготовки 

простой 

презентации. 

Автор отвечаетна 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно.Работа/сообщение 

вызываетинтерес. Автор свободно отвечает на 

вопросы 

 

Решениеотом,чтопроектвыполненнаповышенномуровне,принимаетсяприусловии, что: 
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1)такаяоценкавыставленакомиссиейпокаждомуизтрёхпредъявляемыхкритериев, 

характеризующихсформированностьметапредметныхумений(способностиксамостоятельномуприоб

ретениюзнанийирешениюпроблем,сформированностирегулятивныхдействийи 

сформированностикоммуникативныхдействий). 

Сформированностьпредметныхзнанийиспособовдействийможетбытьзафиксирована 

набазовомуровне:ниодинизобязательныхэлементовпроекта(продукт,печатныйвариантработы, отзыв 

руководителя илипрезентация)не даёт основанийдляиного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовомуровне, принимается приусловии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждомуиз предъявляемых критериев; 

2)продемонстрированывсеобязательныеэлементыпроекта:завершённыйпродукт,от-

вечающийисходномузамыслу,списокиспользованныхисточников,положительныйотзывру-

ководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Вслучаевыдающихсяпроектовкомиссияможетподготовитьособоезаключениедляре-

комендациипроектаназащитунаконкурсыифестивалиразногоуровня.Такимобразом,качествовыполне

нногопроектаипредлагаемыйподходкописаниюегорезультатовпозволяютв 

целомоценитьспособностьобучающихсяпроизводитьзначимыйдлясебяи/илидлядругих 

людейпродукт,наличиетворческогопотенциала,способностьдовестиделодоконца,ответственность 

идругие качества, формируемые вшколе. 

Особенностиоценки предметных результатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимся 

планируемыхрезультатов по отдельным предметам. 

Формирование этихрезультатов обеспечивается каждымучебным предметом. 

ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОСОООявляетсяспособностькрешен

июучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериале,сиспользованиемспособовдействий,

релевантныхсодержаниюучебныхпредметов,втомчисле—

метапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных)действий,атакжекомпетентносте

й,релевантныхсоответствующиммоделямфункциональной(математической, естественно-научной, 

читательской и др.). 

Дляоценкипредметныхрезультатовпредлагаютсяследующиекритерии:знаниеип-нимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенныйкритерий«Знаниеипонимание»включаетзнаниеипониманиеролиизучаемойобластиз

нания/видадеятельностивразличныхконтекстах,знаниеипониманиетерминологии, понятийиидей, а 

также процедурныхзнаний илиалгоритмов. 

Обобщенный критерий«Применение»включает: 

-использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач/проблем,различаю-

щихсясложностьюпредметногосодержания,сочетаниемкогнитивныхоперацийиуниверсальных 

познавательных действий, степеньюпроработанностивучебном процессе; 

-

использованиеспецифическихдляпредметаспособовдействийивидовдеятельностипополучениюновог

ознания,егоинтерпретации,применениюипреобразованиюприрешенииучебныхзадач/проблем,втомч

ислевходепоисковойдеятельности,учебно-исследовательскойиучебно-проектнойдеятельности. 

Обобщенныйкритерий«Функциональность»включаетиспользованиетеоретического 

материала,методологическогоипроцедурногознанияприрешениивнеучебныхпроблем,раз-

личающихсясложностьюпредметногосодержания,читательскихумений,контекста,атакже сочетанием 

когнитивныхопераций. 

Вотличиеотоценкиспособностиобучающихсякрешениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизученномучебномматериале,сиспользованием 

критериев«знаниеипонимание»и«применение»,оценкафункциональнойграмотности 

направленанавыявлениеспособностиобучающихсяприменятьпредметныезнанияиумения во 

внеучебнойситуации, в ситуациях,приближенных к реальнойжизни. 

Приоценкесформированностипредметныхрезультатовпокритерию«функциональность»разделяют

: 
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-оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональнойграмотностивходе 

изученияотдельныхпредметов,т.е.способностьприменятьизученныезнанияиуменияпри 

решениинетипичныхзадач,которыесвязанысвнеучебнымиситуациямиинесодержатявного 

указаниянаспособрешения;этаоценкаосуществляетсяучителемврамкахформирующего оцениванияпо 

предложенным критериям; 

-оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональнойграмотностивходе 

изученияотдельныхпредметов,несвязанныхнапрямуюсизучаемымматериалом,например 

элементовчитательскойграмотности(смысловогочтения),этаоценкатакжеосуществляется учителемв 

рамкахформирующего оценивания по предложенным критериям; 

-оценкусформированностисобственнофункциональнойграмотности,построеннойна 

содержанииразличныхпредметовивнеучебныхситуациях.Такиепроцедурыстроятсянаспе-

циальноминструментарии,неопирающемсянапрямуюнаизучаемыйпрограммныйматериал. 

Внихоцениваетсяспособностьприменениязнанийиумений,сформированныхнаотдельных предметах, 

прирешении различных задач. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедуртекущего,тематического,п

ромежуточногоиитоговогоконтроля,атакжеадминистрациейшколывходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложениикобразовательнойпрограм

ме,котораяутверждаетсяпедагогическимсоветомшколыидоводитсядо сведенияучащихся 

иихродителей(законных представителей). Описание должно включить: 

-списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформированияиспособов 

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

- требованияквыставлениюотметокза промежуточнуюаттестацию(принеобходимости – сучетом 

степени значимости отметокза отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

1.3.3.Организацияи содержание оценочных процедур 

Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикобучениюнауровнеосно

вногообщегообразования.Проводитсяадминистрациейшколывначале5-го 

классаивыступаеткакоснова(точкаотсчета)дляоценкидинамикиобразовательныхдостиже-

ний.Объектомоценкиявляются:структурамотивации,сформированностьучебнойдеятельности,владен

иеуниверсальнымииспецифическимидляосновныхучебныхпредметовпознавательнымисредствами,

 втом числе: средствами работысинформацией,наково-

символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартоваядиагностикаможетпроводитьсятакж

еучителямисцельюоценкиготовностикизучениюотдельныхпредметов(разделов).Результатыстартово

йдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрограмм 

ииндивидуализацииучебного процесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвижения 

восвоениипрограммыучебногопредмета.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,т.е. 

поддерживающейинаправляющейусилияучащегося,идиагностической,способствующейвы-

явлениюиосознаниюучителемиучащимсясуществующихпроблемвобучении.Объектомте-

кущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоениякоторыхза-

фиксированыв тематическомпланировании.Втекущейоценке используетсявесьарсеналформ 

иметодовпроверки(устныеиписьменныеопросы,практическиеработы,творческиеработы, 

индивидуальныеигрупповыеформы,само-ивзаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияи 

др.)сучетомособенностейучебногопредметаиособенностейконтрольно-

оценочнойдеятельностиучителя.Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииу

чебного 

процесса;приэтомотдельныерезультаты,свидетельствующиеобуспешностиобученияидостижениитем

атическихрезультатоввболеесжатые(посравнениюспланируемымиучителем) 

сроки,могутвключатьсявсистемунакопленнойоценкиислужитьоснованием,например,для 

освобожденияученика от необходимостивыполнятьтематическую проверочнуюработу. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятематическихплани

руемыхрезультатовпопредмету,которыефиксируютсявучебныхметодиче-

скихкомплектах,рекомендованныхМинистерствомпросвещенияРФ.Попредметам,вводимымобразов
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ательнойорганизациейсамостоятельно,тематическиепланируемыерезультаты 

устанавливаютсясамойобразовательнойорганизацией.Тематическаяоценкаможетвестиськак 

входеизучениятемы,такивконцеееизучения.Оценочныепроцедурыподбираютсятак,чтобыонипредус

матриваливозможностьоценкидостижениявсейсовокупностипланируемыхрезультатовикаждогоизни

х.Результатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекцииучебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебнойитворческойак-

тивностиучащегося,направленности,широтыилиизбирательностиинтересов,выраженностипроявлени

йтворческойинициативы,атакжеуровнявысшихдостижений,демонстрируемых 

даннымучащимся.Впортфолиовключаютсякакработыучащегося(втомчисле–фотографии, 

видеоматериалыит.п.),такиотзывынаэтиработы(например,наградныелисты,дипломы, 

сертификатыучастия,рецензииипроч.).Отборработиотзывовдляпортфолиоведетсясамим 

обучающимсясовместноскласснымруководителемиприучастиисемьи.Включениекаких-

либоматериаловвпортфолиобезсогласияобучающегосянедопускается.Портфолиовчастиподборкидок

ументовформируетсявэлектронномвидевтечениевсехлетобучениявосновнойшколе.Результаты,предс

тавленныевпортфолио,используютсяпривыработкерекомендацийповыборуиндивидуальнойобразова

тельнойтраекториинауровнесреднегообщегообразова-нияимогут отражатьсяв характеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобой процедуры: 

- оценкиуровня достижения предметныхиметапредметныхрезультатов; 

- оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

-оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляемогонаосновеад-

министративныхпроверочныхработ,анализапосещенныхуроков,анализакачестваучебных 

заданий,предлагаемыхучителем обучающимся. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешением 

педагогическогосовета.Результатывнутришкольногомониторингаявляютсяоснованиемдлярекоменда

цийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации,таки 

дляповышенияквалификацииучителя.Результатывнутришкольногомониторингавчасти 

оценкиуровня достиженийучащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточнаяаттестацияобучающихсяпроводитсяодинразвучебныйгодвсроки, 

определяемыеежегодновкалендарномучебномграфике(непозднее10-тирабочихднейдо вы-

ставлениягодовойотметки).Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметных 

планируемыхрезультатовиуниверсальныхучебныхдействийнауровнененижебазового,яв-

ляетсяоснованиемдляпереводавследующийклассидлядопускаобучающегосякгосудар-

ственнойитоговойаттестации.ВпериодвведенияФГОСОООвслучае использованиястандар-

тизированныхизмерительныхматериаловкритерийдостижения/освоенияучебногоматериала 

задаетсякаквыполнениенеменее50%заданийбазовогоуровняилиполучения50%отмакси-

мальногобаллазавыполнениезаданийбазовогоуровня.Вдальнейшемэтоткритерийдолжен 

составлятьне менее 65%. 

ПорядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируетсяФедеральнымзако-

ном«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» (ст.58)и«Положениемоформах,периодичн-

стиипорядке текущего контроляипромежуточнойаттестации»Гимназии. 

Государственная итоговая аттестация 

Всоответствиисост.59ФЗ-273«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»государ-

ственнаяитоговаяаттестация,завершающаяосвоениеООПООО,являетсяобязательнойпроцедурой,зав

ершающейосвоениеосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияипроводимой

вцеляхопределениясоответствиярезультатовосвоенияобучающими-ся ООП ООО соответствующим 

требованиямФГОСООО. 

Формыгосударственнойитоговойаттестации,порядокпроведениятакойаттестациипо 

соответствующимобразовательнымпрограммамразличногоуровняивлюбыхформах(вклю-

чаятребованиякиспользованиюсредствобученияивоспитания,средствсвязиприпроведениигосударств

еннойитоговойаттестации,требования,предъявляемыеклицам,привлекаемымк 

проведениюгосударственнойитоговойаттестации,порядокподачиирассмотренияапелляций, 

измененияи(или)аннулированиярезультатовгосударственнойитоговойаттестации)опреде-

ляютсяМинистерствомпросвещенияРоссийскойФедерации-федеральныморганомисполни-
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тельнойвласти,осуществляющимфункцииповыработкегосударственнойполитикиинорма-тивно-

правовомурегулированиюв сфере образования. 

ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников. 

ГИАвключаетвсебячетыреэкзамена:дваобязательныхэкзамена(порусскомуязыкуимате-

матике)идваэкзаменаповыборуобучающихсяподругимучебнымпредметам.ГИАпроводитсявформеос

новногогосударственногоэкзамена(ОГЭ)сиспользованиемконтрольныхиз-

мерительныхматериалов,представляющихсобойкомплексызаданийвстандартизированной 

формеивформеустныхиписьменныхэкзаменовсиспользованиемтем,билетовииныхформ по решению 

образовательнойорганизации (государственный выпускнойэкзамен– ГВЭ). 

ВБОУ «Новосветская СОШ»государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов 

проводитсянаоснованииутвержденногоПорядкавформеосновногогосударственногоэкзамена(далее–

ОГЭ)иливформегосударственноговыпускногоэкзамена(далее–

ГВЭ).ГВЭвправепроходитьобучающиесясограниченнымивозможностямиздоровья(далее–

ОВЗ).ОбучающиесясОВЗприподачезаявлениянаГИАпредоставляюткопиюрекомендацииПМПК,аоб

учающиеся–дети-инвалиды,инвалиды–оригиналилизавереннуювустановленномпорядке 

копиюсправки,подтверждающейфактустановленияинвалидности,выданнойфедеральным 

государственнымучреждением медико-социальной экспертизы. 

Итоговаяоценка(итоговаяаттестация)попредметускладываетсяизрезультатоввнутреннейивнешн

ейоценки.КрезультатамвнешнейоценкиотносятсярезультатыГИА.Крезультатамвнутреннейоценкиот

носятсяпредметныерезультаты,зафиксированныевсистеме 

накопленнойоценкиирезультатывыполненияитоговойработыпопредмету.Такойподход 

позволяетобеспечитьполнотуохватапланируемыхрезультатовивыявитькумулятивныйэффектобучен

ия,обеспечивающийприроствглубинепониманияизучаемогоматериалаисвободеоперированияим.Поп

редметам,невынесеннымнаГИА,итоговаяоценкаставитсянаосноверезультатов только внутренней 

оценки. 

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразованиягосударственного 

образца– аттестате об основном общем образовании. 

Итоговаяоценкапомеждисциплинарнымпрограммамставитсянаосноверезультатов 

внутришкольного мониторинга ификсируетсяв характеристикеучащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

-объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровнеосновного 

образования, 

- портфолио выпускника; 

-экспертныхоценокклассногоруководителяиучителей,обучавшихданноговыпускника науровне 

основногообщего образования. 

Вхарактеристике выпускника: 

-отмечаютсяобразовательныедостиженияобучающегосяпоосвоениюличностных,ме-

тапредметныхипредметныхрезультатов; 

-

даютсяпедагогическиерекомендацииквыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекториинауровнес

реднегообщегообразованиясучетомвыбораучащимсянаправленийпрофильного 

образования,выявленныхпроблем и отмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаквыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекториидово

дятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей) 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования  
Содержательныйразделпрограммыосновногообщегообразованиявключаетследующиепрограммы,

ориентированныенадостижениепредметных,метапредметныхиличностных результатов: 

-рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдея-

тельности),учебныхмодулей; 

- программуформированияуниверсальныхучебных действийуобучающихся;  

- рабочую программувоспитания. 



27 
 

2.1. Рабочие программы учебных предметов,учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдея-

тельности),учебныхмодулейобеспечиваютдостижениепланируемыхрезультатовосвоения 

ООПОООиразработанынаосноветребованийФГОСОООкрезультатамООПОООисучетомпримерных

рабочихпрограмм,разработанныхФедеральнымгосударственнымбюджетным 

научнымучреждением«ИнститутомстратегииразвитияобразованияРоссийскойакадемииобразования

». 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебн

ыхмодулей включают: 

‒ Содержаниеучебногопредмета,учебногокурса(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебного 

модуля; 

‒ Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета,учебногокурса(втом числе 

внеурочнойдеятельности),учебного модуля; 

‒ Тематическоепланированиесуказаниемколичестваакадемическихчасов,отво-

димыхнаосвоениекаждойтемыучебногопредмета,учебногокурса(втомчислевнеурочной 

деятельности),учебногомодуляивозможностьиспользованияпоэтойтемеэлектронных(цифровых)обра

зовательныхресурсов,являющихсяучебно-

методическимиматериалами(мультимедийныепрограммы,электронныеучебникиизадачники,электро

нныебиблиотеки,виртуальныелаборатории,игровыепрограммы,коллекциицифровыхобразовательны

хресурсов),используемымидляобученияивоспитанияразличныхгрупппользователей,представленным

ив электронном(цифровом)видеиреализующимидидактическиевозможностиИКТ,содержание 

которыхсоответствует законодательствуоб образовании. 

Рабочиепрограммыучебныхкурсоввнеурочнойдеятельностисодержатуказаниена 

формупроведения занятий. 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебн

ыхмодулей формируются сучетомрабочей программывоспитания. 

Рабочие программыучебныхпредметов,учебных курсов (в томчисле 

внеурочнойдеятельности),учебныхмодулеймогут бытьреализованы с применениемэлектронного 

обучения и дистанционныхобразовательныхтехнологий.Формыэлектронного обучения 

ицифровыхобразовательныхтехнологий, используемыхв образовательном процессе, указаны в 

разделе«Тематическое планирование»рабочейпрограммы по каждому 

учебномупредмету,учебномукурсу (втом числе внеурочнойдеятельности),учебному модулю. 

Рабочие программыучебныхпредметов,учебных курсов (в томчисле 

внеурочнойдеятельности),учебныхмодулей являются приложениемк ООП ООО. 

Содержание рабочихпрограмм частиучебного плана, формируемойучастникамиобразова-

тельныхотношений, определяется ежегодно по запросам обучающихся и ихродителей. 

 

2.1.1. Русский язык 

Рабочаяпрограммапорусскомуязыкунауровне основного общего образования подготовлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основногообщегообразования(ПриказМинпросвещенияРоссии от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 

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

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от9апреля2016г.№637-

р),Примернойпрограммывоспитаниясучётомраспределённыхпоклассампроверяемыхтребованийкрез

ультатамосвоенияОсновнойобразовательнойпрограммы основного общего образования. 

 

Местоучебногопредмета«Русскийязык»вучебномплане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык 

и литература» и является обязательным для изучения. 
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Содержание учебного предмета «Русский язык» соответствует ФГОС ООО, Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в содержании 

каждого класса, может варьироваться. 

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

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

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

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
5КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Богатство и выразительностьрусскогоязыка.Лингвистикакакнаукаоязыке.  

Основныеразделылингвистики. 

Языкиречь 

Языкиречь.Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог.Виды

речевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо), их особенности. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,чте

ниянаучно-учебной,художественной и научно-

популярнойлитературы.Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомч

ислесизменением лицарассказчика.  

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного) и 

темынаосновежизненныхнаблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт,сюжетнуюкар

тину(втомчислесочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное.Видычтения:изучающее,

ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста.Ключевы

еслова. Функционально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рас суждение; 

их 

особенности.Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочленениятекстанаком

позиционно-

смысловыечасти.Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренны

еслова,синонимы,антонимы,личныеместоимения,повторслова. 

Повествованиек актипречи.Рассказ. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротем 

иабзацев,способови 

средствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(вр

амкахизученного). 

Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрочитанного 

илипрослушанноготекста.Изложениесодержаниятекстасизменением лицарассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общеепредставлениеофункциональныхразновидностяхязыка(оразговорнойречи,фу

нкциональныхстилях,языкехудожественнойлитературы). 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.ОрфоэпияФонетикаиграфикак акразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука.Системагласныхзвуков.Си

стемасогласныхзвуков.Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтран

скрипции. 

Слог.Ударение.Свойстварусскогоударения.Соотношениезвуковибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. 

Основныевыразительныесредствафонетики.Прописныеистрочныебуквы. 
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Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации.Орфографияк акразделлингви

стики. Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. 

Правописаниеразделительныхъ и ь .Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслова(подбороднокоренныхслов;

подборсинонимовиантонимов);основныеспособыразъяснениязначенияслова(поконтекс

ту,спомощьютолковогословаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова.Тематические

группыслов.Обозначениеродовых и видовыхпонятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разныевидылексическихсловарей(толковыйсловарь,сло-

варисинонимов,антонимов,омонимов,паронимов)иихрольвовладениисловарнымбогатс

твомродногоязыка.  

Лексическийанализслов(врамкахизученного).Морфемика.Орфография 

Морфемикак акразделлингвистики. 

Морфемак акминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень,п

риставка,суффикс,окончание).Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегл

асныхснулёмзвука).Морфемныйанализслов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врам

кахизученного).Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносим

ымисогласными(врамкахизученного). 

Правописаниеё—опосле 

шипящихвкорнеслова.Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна-

з(-с). 

Правописаниеы —ипослеприставок.Правописаниеы —

ипослец . Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакраздел грамматики.Грамматическоезначениеслова. 

Частиречик аклексико-

грамматическиеразрядыслов.Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеисл

ужебныечастиречи. 

Имясуществительное 

Имясуществительноек акчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологически

епризнакиисинтаксическиефункцииименисуществительного.Рольименисуществитель

ноговречи. 

Лексико-

грамматическиеразрядыимёнсуществительныхпозначению,именасуществительныесобс

твенныеинарицательные;именасуществительныеодушевлённыеинеодушевлённые.Род,

число,падежименисуществительного.Именасуществительныеобщегорода.Именасущес

твительные, имеющиеформутолькоединственного или 

толькомножественногочисла.Типысклоненияимёнсуществительных.Разносклоняемые

именасуществительные.Несклоняемыеименасуществительные. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Нормыпроизношения,нормыпостановкиударения,нормысловоизмененияимёнсущес

твительных. 

Правописаниесобственныхимёнсуществительных.Правописаниеьнаконцеимёнсуще

ствительныхпослешипящих.  

Правописаниебезударныхокончанийимёнсуществительных.Правописаниео—

е(ё)послешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнсуществительных. 

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

Правописаниекорнейсчередованиема / / о:-лаг-—-лож-;-раст-—-ращ-—-рос-;-гар-—-

гор-,-зар-—-зор-;-клан-—-клон- ,-скак-—-скоч-.  

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Имяприлагательное 
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Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиеп

ризнакиисинтаксическиефункцииимениприлагательного.Рольимениприлагательноговре

чи.Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции.  

Склонениеимёнприлагательных.Морфологическийанализимёнприлагательных. 

Нормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкиударения(вр

амкахизученного). 

Правописаниебезударных окончанийимёнприлагательных.Правописаниео—

епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнприлагательных. 

Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновойна шипящий.  

Слитноеираздельноенаписаниенесименамиприлагательными. 

Глагол 

Глаголк акчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакииси

нтаксическиефункцииглагола.Рольглаголавсловосочетании и предложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего(буд

ущегопростого)времениглагола. 

Спряжениеглагола. 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахиз

ученного). 

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

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

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-

голицаединственногочислапослеши-пящих.  

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

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола.Правописаниегласнойпередсуф

фиксом-л-вформахпрошедшеговремениглагола. 

Слитное и раздельноенаписаниенесглаголами.Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Синтаксиск акразделграмматики.Словосочетаниеипредложениек акединицысинтаксиса

.Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочетанийпоморфологическимсвой

ствамглавногослова(именные,глагольные,наречные).Средствасвязисловвсловосочетан

ии.Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложениеиегопризнаки.Видыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоционально

йокраске.Смысловыеиинтонационныеособенностиповествовательных,вопросительных

,побудительных;восклицательныхиневосклицательныхпредложений. 

Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова).Подлежащееиморфологические

средстваеговыражения:именемсуществительнымилиместоимениемвименительномпад

еже,сочетаниемименисуществительноговформеименительногопадежассуществительн

ымилиместоимениемвформетвори-

тельногопадежаспредлогом;сочетаниемименичислительноговформеименительногопад

ежассуществительнымвформеродительногопадежа.Сказуемоеиморфологическиесредст

ваеговыражения:глаголом,именемсуществительным,именемприлагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложения распространённые и

 нераспространённые.Второстепенныечленыпредложения:определение,дополнен

ие,обстоятельство.Определениеитипичныесредстваеговыражения.Дополнение(прямоеи

косвенное)итипичныесредстваеговыражения.Обстоятельство,типичныесредстваеговыр

ажения,видыобстоятельствпозначению(времени,места,образадействия,цели,причины,м

ерыистепени,условия,уступки). 

Простоеосложнённоепредложение.Однородныечленыпредложения,ихрольвречи.Осо

бенностиинтонациипредложенийсоднороднымичленами.Предложениясоднороднымич

лена-ми(безсоюзов,содиночнымсоюзоми , союзамиа ,но ,однако , з ато ,  

да (взначениии),да (взначениино).Предложениясобобщающимсловомприоднородныхч

ленах. 
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Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращение и 

средстваеговыражения. 

Синтаксическийанализпростогоипростогоосложнённогопредложений. 

Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнённыходнороднымичленами,связа

ннымибессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзоми ,союзамиа ,но ,однако , з ато , да (взначени

ии),да (взначениино).  

Предложенияпростыеисложные.Сложныепредложениясбессоюзнойисоюзнойсвязью

.Предложениясложносочинённыеисложноподчинённые(общеепредставление,практиче

скоеусвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,состоящихизчастей,связанныхб

ессоюзнойсвязьюисоюзамии ,но ,а ,однако , з ато , да .  

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью.Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме.Пунктуациякакразделлингвистики. 

 

6КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязык—государственныйязык  РоссийскойФедерациии 

языкмежнациональногообщения. Понятиеолитературномязыке.  

Языкиречь 

Монолог-описание,монолог-повествование,монолог-

рассуждение;сообщениеналингвистическуютему. 

Видыдиалога:побуждениек действию,обменмнениями 

Текст 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротем 

иабзацев,способови 

средствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(вр

амкахизученного). 

Информационнаяпереработкатекста.Плантекста(простой,сложный;назывной,вопро

сный);главнаяивторостепеннаяинформациятекста;пересказтекста. 

Описаниекактипречи.Описаниевнешностичеловека.Описаниепомещения.Описаниеп

рироды. Описаниеместности.Описаниедействий. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-

деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарнаястатья.Научноесообщени

е. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёпроисхождения:исконнорусские и 

заимствованныеслова. 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияпринадлежностик активному и 

пассивномузапасу:неологизмы,устаревшиеслова(историзмыи архаизмы). 

Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:общеупотребительнаялекс

икаилексикаограниченногоупотребления(диалектизмы,термины,профессионализмы,ж

аргонизмы). 

Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженнаялек

сика. Лексическийанализслов.Фразеологизмы.Ихпризнаки и значение. 

Употреблениелексическихсредстввсоответствиисситуациейобщения. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместного и 

выразительногословоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения.Лексическиесловари. 

Словообразование.Культураречи.ОрфографияФормообразующие и 

словообразующиеморфемы.Производящаяоснова. 
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Основныеспособыобразованиясловврусскомязыке(приставочный,суффиксальный,пр

иставочно-

суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую). 

Морфемный и словообразовательныйанализслов.Правописаниесложных и 

сложносокращённыхслов.Нормыправописаниякорня-кас-—-кос-

счередованиема / / о ,гласныхвприставкахпре- и при - .  

Морфология.Культураречи.ОрфографияИмясуществительное 

Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношенияимёнсуществительных,нормыпостановкиударения(врамкахизу

ченного). Нормысловоизмененияимёнсуществительных. 

Нормыслитногоидефисногонаписанияпол -иполу-сословами. 

Имяприлагательное 

Качественные, относительныеипритяжательныеименаприлагательные. 

Степенисравнениякачественныхимёнприлагательных.Словообразованиеимёнприлаг

ательных.Морфологическийанализимёнприлагательных.Правописаниен иннвименахп

рилагательных.Правописаниесуффиксов-к-и  -ск-

имёнприлагательных.Правописаниесложныхимёнприлагательных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

Имячислительное 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефункцииимёнч

ислительных.Разрядыимёнчислительныхпозначению:количественные(целые,дробные,

собирательные),порядковыечислительные. 

Разрядыимёнчислительныхпостроению:простые,сложные,составныечислительные. 

Словообразованиеимёнчислительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных. 

Правильноеобразованиеформимёнчислительных. 

Правильноеупотреблениесобирательныхимёнчислительных. 

Употреблениеимёнчислительныхвнаучныхтекстах,деловойречи. 

Морфологическийанализимёнчислительных. 

Нормыправописанияимёнчислительных:написаниеьвименахчислительных;написан

иедвойныхсогласных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных;нормыпра

вописанияокончанийчислительных. 

Местоимение 

Общееграмматическоезначениеместоимения.Синтаксическиефункцииместоимений. 

Разрядыместоимений: личные, 

возвратное,вопросительные,относительные,указательные,притяжательные,неопределё

нные,отрицательные,определительные. 

Склонениеместоимений.Словообразованиеместоимений. 

Рольместоимений вречи.Употреблениеместоимений 

всоответствиистребованиямирусскогоречевогоэтикета, втомчислеместоимения3-

голицавсоответствиисосмысломпредшествующеготекста(устранениедвусмысленности,н

еточности);притяжательныеиуказательныеместоимениякаксредствасвязипредложенийв

тексте. Морфологическийанализместоимений. 

Нормыправописанияместоимений:правописаниеместоименийснеини ;слитное,разде

льноеидефисноенаписаниеместоимений. 

Глагол 

Переходныеи непереходныеглаголы.Разноспрягаемыеглаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. 

Изъявительное,условноеиповелительноенаклоненияглагола. 

Нормыударениявглагольныхформах(врамкахизученного). 

Нормысловоизмененияглаголов.Видо-

временнаясоотнесённостьглагольныхформвтексте.Морфологическийанализглаголов. 

Использованиеьк акпоказателяграмматическойформывповелительномнаклонениигл

агола. 
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7КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыкк акразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыи 

историинарода. 

Языкиречь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование.Видыдиалога:побуждениек действию,обменмнениями,запросинформац

ии,сообщениеинформации. 

Текст 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста(обобщение). 

Структуратекста.Абзац.Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой,слож

ный;назывной,вопросный,тезисный);главнаяивторостепеннаяинформациятекста.Спос

обыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение).Языковыесредствавыразительнос

тивтексте:фонетические(звукопись),словообразовательные,лексические(обобщение).Ра

ссуждениекакфункционально-смысловойтипречи.Структурныеособенноститекста-

рассуждения.Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенностей,микротем 

иабзацев,способови 

средствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразительности(вр

амкахизученного). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка:разговорнаяречь,функциональны

естили(научный,публицистический,официально-

деловой),языкхудожественнойлитературы. 

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью).Употреблениеязыковых

средстввыразительностивтекстахпублицистическогостиля.Официально-

деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.Инструкция. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Морфология.Культураречи Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие 

Причастия 

какособаягруппаслов.Признакиглаголаиимениприлагательноговпричастии.Причастия

настоящегоипрошедшеговремени.Действительныеистрадательныепричастия.Полныеи

краткиеформыстрадательныхпричастий.Склонениепричастий.Причастиевсоставеслов

осочетаний.Причастныйоборот.Морфологическийанализпричастий. 

Употреблениепричастиявречи.Созвучныепричастияиименаприлагательные(висящи

й—висячий , горящ и й —горя -чий ) .Употреблениепричастийссуффиксом-

ся .Согласованиепричастийвсловосочетанияхтипаприч .+ сущ .  

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Правописаниепадежныхокончанийпричастий.Правописаниегласныхвсуффиксахпри

частий.Правописаниениннвсуффиксахпричастийиотглагольныхимёнприлагательных.

Правописаниеокончанийпричастий.Слитноеираздельноена-писаниенеспричастиями. 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Деепричастияк акособаягруппаслов.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии.Синта

ксическаяфункциядеепричастия,рольвречи. 

Деепричастиясовершенного и 

несовершенноговида.Деепричастиевсоставесловосочетаний.Деепричастныйоборот. 

Морфологическийанализдеепричастий.Постановкаударениявдеепричастиях. 

Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий.Слитноеираздельноенаписаниенесд

еепричастиями.Правильноепостроениепредложенийсодиночнымидеепричастиями и 

деепричастнымиоборотами.Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричасти

емидеепричастнымоборотом. 
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Наречие 

Общееграмматическоезначениенаречий. 

Разряды  наречий по значению. Простая и

 составнаяформысравнительнойипревосходнойстепенейсравнениянаречий.Слово

образованиенаречий.Синтаксическиесвойстванаречий.Морфологическийанализнаречи

й. 

Нормыпостановкиударениявнаречиях,нормыпроизношениянаречий.Нормыобразов

аниястепенейсравнениянаречий. Рольнаречийвтексте. 

Правописаниенаречий:слитное,раздельное,дефисноенаписание;слитноеираздельное

написаниенеснаречиями;ниннвнаречияхна-о(-е);правописаниесуффиксов-аи -

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

;употреблениеьпослешипящихнаконценаречий;правописаниесуффиксовнаречий-ои -

епосле шипящих.  

Словакатегориисостояния 

Вопросословахкатегориисостояниявсистемечастейречи.Общееграмматическоезначе

ние,морфологическиепризнакиисинтаксическаяфункциясловкатегориисостояния.Рол

ьсловкатегориисостояниявречи. 

Служебныечастиречи 

Общаяхарактеристикаслужебныхчастейречи.Отличиесамостоятельныхчастейречиот

служебных. 

Предлог 

Предлогк акслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводныеинепроизводные.Разряд

ыпредлоговпостроению:предлогипростые исоставные. 

Морфологическийанализпредлогов.Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихз

начениеми 

стилистическимиособенностями.Нормыупотребленияимёнсуществительныхиместоим

енийспредлогами.Правильноеиспользованиепредлоговиз —с ,в —

на .Правильноеобразованиепредложно-

падежныхформспредлогамипо ,бл аг одар я , согл асно , вопреки ,наперерез .  

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз 

Союзкакслужебнаячастьречи.Союзк аксредствосвязиоднородныхчленовпредложения

ичастейсложногопредложения.Разрядысоюзовпостроению:простыеисоставные.Правоп

исаниесоставныхсоюзов.Разрядысоюзовпозначению:со-

чинительныеиподчинительные.Одиночные,двойныеиповторяющиесясочинительныесо

юзы. 

Морфологическийанализсоюзов.Рольсоюзоввтексте.Употреблениесоюзоввречивсоотве

тствиисихзначениемистилистическимиособенностями.Использованиесоюзовк аксредст

васвязипредложенийичастейтекста. 

Правописаниесоюзов.Знакипрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях.Знакипрепи

наниявпредложенияхссоюзоми ,связывающимоднородныечленыи 

частисложногопредложения. 

Частица 

Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные,модал

ьные.Рольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеитексте,вобразованиифо

рмглагола.Употреблениечастицвпредложениии текстевсоответствиис их 

значениемистилистическойокраской.Интонационныеособенностипредложенийсчастиц

ами. Морфологическийанализчастиц. 

Смысловыеразличиячастицнеини .Использованиечастицнеинивписьменнойречи.Раз

личениеприставкине-ичасти-

цыне .Слитноеираздельноенаписаниенесразнымичастямиречи(обобщение).Правописан

иечастицбы , л и , жесдругимисловами.Дефисноенаписаниечастиц-то ,  -таки , -ка .  



35 
 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Междометиякакособаягруппаслов.Разрядымеждометийпозначению(выражающиечу

вства,побуждающиек действию,этикетныемеждометия);междометияпроизводныеинеп

роизводные.Морфологическийанализмеждометий.Звукоподражательныеслова.Исполь

зованиемеждометийизвукоподражательныхсловвразговорнойихудожественнойречика

ксредствасозданияэкспрессии.Интонационноеи 

пунктуационноевыделениемеждометий и звукоподражательныхсловвпредложении. 

Омонимия 

словразныхчастейречи.Грамматическаяомонимия.Использованиеграмматическихомо

нимоввречи. 

 

8КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков.  

Языкиречь 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование;выступлениеснаучнымсообщением. Диалог. 

Текст 

Текст и егоосновныепризнаки.Особенностифункционально-

смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение).Информационнаяперера

боткатекста:извлечениеинформацииизразличныхисточников;использованиелингвисти

ческихсловарей;тезисы,конспект. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрыофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.Жанрынаучногос

тиля(реферат,докладнанаучнуютему).Сочетаниеразличныхфункциональныхразновидн

остей языкавтексте,средствасвязипредложенийвтексте 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксиск акразделлингвистики.Словосочетание и 

предложениек акединицысинтаксиса.Пунктуация.Функциизнаковпрепинания. 

Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания.Видысловосочетанийпоморфологическимсвойств

амглавногослова:глагольные,именные,наречные.Типыподчинительнойсвязи 

словвсловосочетании:согласование,управление,примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний.  

Грамматическаясинонимиясловосочетаний.Нормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Предложение.Основныепризнакипредложения:смысловаяиинтонационнаязакончен

ность,грамматическаяоформленность. 

Видыпредложенийпоцеливысказывания(повествовательные,вопросительные,побуд

ительные)ипоэмоциональнойокраске(восклицательные,невосклицательные).Ихинтона

ционныеи 

смысловыеособенности.Употреблениеязыковыхформвыраженияпобуждениявпобудите

льныхпредложениях. 

Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи(интонация,логическоеу

дарение,знакипрепинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые,сложные).Видыпрос

тыхпредложенийпоналичиюглавныхчленов(двусоставные,односоставные).Видыпредл

оженийпоналичиювторостепенныхчленов(распространённые,нераспространённые). 

Предложенияполные и неполные. 
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Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустнойречии

нтонациинеполногопредложения.Грамматические,интонационныеипунктуационныеос

обенностипредложенийсословамида , нет .  

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставноепредложение 

Гл а вны еч л е н ы предлож ения  

Подлежащее и 

сказуемоек акглавныечленыпредложения.Способывыраженияподлежащего.Видысказу

емого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное) и 

способыеговыражения. Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормысогласования 

сказуемогосподлежащим,выраженнымсловосочетанием,сложносокращённымисловами,

словамибольшинство—меньшинство ,количественнымисочетаниями. 

Вт оростепенные чл е ны предлож ения  

Второстепенныечленыпредложения, их 

виды.Определениек аквторостепенныйчленпредложения.Определениясогласованныеи 

несогласованные.Приложениек акособыйвидопределения.Дополнениек аквторостепенн

ыйчленпредложения.Дополненияпрямыеикосвенные.Обстоятельствок аквторостепенн

ыйчленпредложения.Видыобстоятельств(места,времени,причины,цели,образадействи

я,мерыи степени,условия,уступки). 

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,их 

грамматическиепризнаки.Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийи 

двусоставныхнеполныхпредложений. 

Видыодносоставныхпредложений:назывные,определённо-личные,неопределённо-

личные,обобщённо-личные,безличныепредложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений. 

Употреблениеодносоставныхпредложенийвречи. 

Простоеосложнённоепредложение 

Предл ож ения соднор одны ми ч л е н а ми  

Однородныечленыпредложения,ихпризнаки,средствасвязи.Союзнаяибессоюзнаясвязь

однородныхчленовпредложения. Однородные и неоднородныеопределения. 

Предложениясобобщающимисловамиприоднородныхчленах.Нормыпостроенияпред

ложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзаминетол ько… нои ,как…

т а к и.Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,свя

заннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и ,или.. .ил и ,либo.. .либo , ни.. .н

и ,тo...тo) .Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимислова

миприоднородныхчленах.Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомисложномпре

дложенияхссоюзоми .  

Предл ож ения собособл енными чл е нам и  

Обособление.Видыобособленныхчленовпредложения(обособленныеопределения,обо

собленныеприложения,обособленныеобстоятельства,обособленныедополнения).Уточн

яющиечленыпредложения,пояснительныеиприсоединительныеконструкции.Нормыпо

становкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительнымоборотом;нормыобособле

ниясогласованныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнений,

обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхконструкций. 

Предл ож ения собращ ениями, в в од ным и ивст авными ко н с т р у к ц и я ми  

Обращение.Основныефункцииобращения.Распространённоеинераспространённоеоб

ращение. 

Вводныеконструкции.Группывводныхконструкцийпозначению(вводныесловасозначен

иемразличнойстепениуверенности,различныхчувств,источникасообщения,порядкамы

слейиихсвязи,способаоформлениямыслей). Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетаний и предложений. 
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Нормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставнымиконс

трукциями,обращениями(рас-

пространённымиинераспространёнными),междометиями.Нормыпостановкизнаковпре

пинаниявпредложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждом

етиями. 

 

9КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

РольрусскогоязыкавРоссийскойФедерации.Русскийязыквсовременноммире. 

Языкиречь 

Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,полилог(повторение). 

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

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое.Созданиеустныхип

исьменныхвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленностивзависимостиоттем

ыиусловийобщения,сопоройнажизненныйичитательскийопыт,наиллюстрации,фотогр

афии,сюжетнуюкартину(втомчислесочинения-

миниатюры).Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногоилипрослушанног

отекста.Соблюдениеязыковыхнорм(орфоэпических,лексических,грамматических,стил

истических,орфографических,пунктуационных)русскоголитературногоязыкавречевой

практикеприсозданииустныхиписьменныхвысказываний.Приёмыработысучебнойкни

гой,лингвистическимисловарями,справочнойлитературой. 

Текст 

Сочетаниеразныхфункционально-

смысловыхтиповречивтексте,втомчислесочетаниеэлементовразныхфункциональныхра

зновидностейязыкавхудожественномпроизведении.Особенностиупотребленияязыковы

хсредстввыразительно-стивтекстах,принадлежащихкразличнымфункционально-

смысловымтипамречи. Информационнаяпереработкатекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональныеразновидностисовременногорусскогоязыка:разговорнаяречь;функц

иональныестили:научный(научно-учебный),публицистический,официально-

деловой;языкхудожественнойлитературы(повторение,обобщение). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,типичныеситуацииречевогообщения,з

адачиречи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля.Тезисы,конспект,рефера

т,рецензия. 

Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеотдругихразновидностейсовременного

русскогоязыка.Основныепризнакихудожественнойречи:образность,широкоеиспользов

аниеизобразительно-

выразительныхсредств,атакжеязыковыхсредствдругихфункциональныхразновидност

ейязыка.  

Основныеизобразительно-

выразительныесредстварусскогоязыка,ихиспользованиевречи(метафора,эпитет,сравн

ение,гипербола,олицетворениеидр.). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложноепредложение 

Понятиеосложномпредложении(повторение).Классификациясложныхпредложений.

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

Сложносочинённоепредложение 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении.Видысложносочинённыхпре

дложений.Средствасвязичастейсложносочинённогопредложения.Интонационныеособе

нностисложносочинённыхпредложенийсразнымисмысловымиотношениямимеждучаст

ями.Употреблениесложносочинённыхпредложенийвречи.Грамматическаясинонимияс

ложносочинённыхпредложенийипростыхпредложенийсоднороднымичленами. 
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Нормыпостроениясложносочинённогопредложения;нормыпостановкизнаковпрепин

аниявсложныхпредложениях(обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

Сложноподчинённоепредложение 

Понятиеосложноподчинённомпредложении.Главнаяипридаточнаячастипредложени

я. 

Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов. 

Видысложноподчинённыхпредложенийпо 

характерусмысловыхотношениймеждуглавнойипридаточнойчастями,структуре,синта

ксическимсредствамсвязи.Грамматическаясинонимиясложноподчинённыхпредложен

ий и простыхпредложенийсобособленнымичленами. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительными.Сложноподчи

нённыепредложенияспридаточнымиизъяснительными.Сложноподчинённыепредложе

нияспридаточнымиобстоятельственными.Сложноподчинённыепредложенияспридаточ

нымиместа,времени.Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымипричины,целии

следствия.Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиусловия,уступки.Сложноп

одчинённыепредложенияспридаточнымиобразадействия,мерыистепениисравнительн

ыми. 

Нормыпостроениясложноподчинённогопредложения;местопридаточногоопределите

льноговсложноподчинённомпредложении;построениесложноподчинённогопредложен

ияспридаточнымизъяснительным,присоединённымкглавнойчастисоюзомчт обы ,союз

нымисловамикакой , кот орый .Типичныеграмматическиеошибкиприпостроениисложн

оподчинённыхпредложений. 

Сложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными.Однородное,неоднор

одноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявсложноподчинённыхпредложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении.Смысловыеотношениямеждучастямибес

союзногосложногопредложения.Видыбессоюзныхсложныхпредложений.Употребление

бессоюзныхсложныхпредложенийвречи.Грамматическаясинонимиябессоюзныхсложн

ыхпредложенийисоюзныхсложныхпредложений.Бессоюзныесложныепредложениясоз

начениемперечисления.Запятаяиточкасзапятойвбессоюзномсложномпредложении.Бес

союзныесложныепредложениясозначениемпричины,пояснения,дополнения.Двоеточи

евбессоюзномсложномпредложении.Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпр

отивопоставления,времени,условияиследствия,сравнения.Тиревбессоюзномсложномп

редложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи.Синтаксическийипунктуационн

ыйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи.  

Прямаяикосвеннаяречь 
Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямой и косвеннойречью. 

Цитирование.Способывключенияцитатввысказывание.Нормыпостроенияпредложе

нийспрямойикосвеннойречью;нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхско

свеннойречью,спрямойречью,прицитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного 

общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпорусскомуязыкуосновногообще

гообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответств

иистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-
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нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспос

обствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутр

еннейпозицииличности. 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпорусскомуязыкудляосновногоо

бщегообразованияотражаютготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозит

ивныхценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинаеёосновеивпроцессер

еализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

Граж данскоговоспитания :  

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениепра

в,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образователь-

нойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисс

итуациями,отражённымивлитературныхпроизведениях,написанныхнарусскомязыке;н

еприятиелюбых 

формэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутовв

жизничеловека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,с

оциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфе

ссиональномобществе,формируемоевтомчисленаосновепримеровизлитературныхпроиз

ведений,написанныхнарусскомязыке;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельнос

ти,стремлениек  

взаимопониманиюивзаимопомощи;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовн

остькучастиювгуманитарнойдеятельности(помощьлюдям,нуждающимсявней;волонтёр

ство). 

Пат риот ичес ко го воспитания :  

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессион

альномобществе,пониманиеролирусскогоязыкак акгосударственногоязыкаРоссийской

ФедерациииязыкамежнациональногообщениянародовРоссии;проявлениеинтересакпоз

наниюрусскогоязыка,кисторииикультуреРоссийскойФедерации,культуресвоегокрая,на

родовРоссиивконтекстеучебногопредмета«Русскийязык»;ценностноеотношениекрусск

омуязыку,кдостижениямсвоейРодины—

России,кнауке,искусству,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,втомчислеот

ражённымвхудожественныхпроизведениях;уважениек символамРоссии,государственн

ымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямразных

народов,проживающихвроднойстране. 

Духовно - нра вст венн ог о воспитания :  

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовнос

тьоцениватьсвоёповедение,втомчислеречевое,ипоступки,атакжеповедениеипоступки 

другихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпос

тупков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков;свободаиответственностьличностив

условияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетического воспитания :  

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнаро

дов;пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожествен-

нойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;осознаниеважностирусского

языка  

каксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимиро

вогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремление

ксамовыражениювразныхвидахискусства. 

Ф изическоговоспитания, ф ормирования к у л ь т у р ы з доровья  и  

эмоционал ьного  бл агоп ол учия :  

осознаниеценностижизнисопоройна собственный жизнен-

ныйичитательскийопыт;ответственноеотношение к  

своемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигие

ническихправил,рациональныйре-

жимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 
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осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотико

в,курение)и  иныхформвредадля 

физическогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыки

безопасногоповедениявинтернет-

средевпроцессешкольногоязыковогообразования;способностьадаптироватьсяк стрессов

ымситуациямименяющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,втом

числеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебя и других,неосуждая; 

умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,исп

ользоватьадекватныеязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислеопира

ясьнапримерыизлитературныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке;сформирова

нностьнавыковрефлексии,при-

знаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека. 

Т руд о во го воспитания :  

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы ,гор

ода,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,план

ироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосно

вепримененияизучаемогопредметногознанияиознакомлениясдеятельностьюфилологов,

журналистов,писателей;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанн

ыйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучёт

омличныхиобщественныхинтересовипотребностей;умениерассказатьосвоихпланахнаб

удущее. 

Экологическоговоспитания :  

ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественныхнаукдлярешен

иязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпос

ледствийдляокружающейсреды;умениеточно,логичновыражатьсвоюточкузрениянаэко

логическиепроблемы; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологич

ескихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружа

ющейсреде,втомчислесформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями,

поднимающимиэкологическиепроблемы;активноенеприятиедействий,приносящихвре

докружающейсреде; 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,техн

ологи-

ческойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическо

йнаправленности. 

Ценност и научного  познания :  

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновных

закономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприрод-

нойисоциальнойсредой;закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитатель

скойкультурой,навыкамичтенияк аксредствапознаниямира;овладениеосновныминавык

амиисследовательскойдеятельностисучётомспецификишкольногоязыковогообразовани

я;установканаосмыслениеопыта, 

наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальног

оиколлективногоблагополучия. 

А д а пт а ци и обучаю щ егося ки з м ен яю щ и м ся усл ови ямсоциал ьной  и природной  

среды :  

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,норми 

правилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включ

аясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсо

циальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды; 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнан

иямдругих;потребностьвдействиивусловияхнеопределённости,вповышенииуровнясво
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ейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихл

юдей,получатьвсовместнойдеятельностиновыезнания ,навыкиикомпетенцииизопытад

ругих;необходимостьвформированииновыхзнаний ,уменийсвязыватьобразы,формулир

оватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахи явлениях,втомчислеранеенеизвестных,осозн

аниедефицитасобственныхзнанийикомпетенций,планированиесвоегоразвития;умение

оперироватьосновнымипонятиями,терминами 

ипредставлениямивобластиконцепцииустойчивогоразвития,анализировать и 

выявлятьвзаимосвязьприроды,обществаиэкономики, 

оцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженияцелейипрео

долениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихп

оследствия,опираясьнажизненный,речевойичитательскийопыт;восприниматьстрессов

уюситуациюк аквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,корректировать

принимаемыерешенияидействия;формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,форми

роватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевсложившейсяситуации;бытьготовымдействоват

ьвотсутствиегарантийуспеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Баз овыел огические действия :  

выявлятьи  

характеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявлений и 

процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений),осно

ваниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа;классифицироватьязык

овыеединицыпосущественномупризнаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюде

ниях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленнойучебной

задачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов;делатьвыводысиспользованиемдед

уктивных 

ииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыов

заимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамите

кстов,разнымиединицамиязыка,сравниваявариантырешения и 

выбираяоптимальныйвариантсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев. 

Баз овыеиссл едовател ьские действия :  

использоватьвопросык акисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразова

нии; 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательны

мсостояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомое и данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргумен

тироватьсвоюпозицию,мнение; 

составлятьалгоритмдействийи использоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановле

ниюособенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходелингвистиче

скогоисследования(эксперимента);самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпо

результатампроведённогонаблюдения,исследования;владетьинструментамиоценкидост

оверностиполученныхвыводовиобобщений; 
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прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствиява

налогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивнов

ыхусловияхиконтекстах. 

Р абот а синформацией :  

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыпри 

поискеиотбореинформациисучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать, 

интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,представленнуювтекстах,

таблицах,схемах; 

использоватьразличныевидыаудированияичтениядляоценкитекстасточкизрениядост

оверностииприменимостисодержащейсявнёминформациииусвоениянеобходимойинфо

рмациисцельюрешенияучебныхзадач; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформац

ииизодногоилинесколькихисточниковсучётомпоставленныхцелей; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,ве

рсию)вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,презе

нтация,таблица,схема)ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграм

мами,инойграфикойиихкомбинациямивзависимостиоткоммуникативнойустановки; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителем или 

сформулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминать и 

систематизироватьинформацию. 

2.Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение:  

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиями

ицелямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахидискуссиях,вустноймон

ологическойречи и вписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестип

ереговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорре

ктнойформеформулироватьсвоивозражения; 

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыват

ьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьраз

личиеисходствопозиций; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,выполненного 

лингвистическогоэксперимента, исследования,проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступления 

сучётомцелипрезентациииособенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустны

еиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративногоматериала. 

Совмест ная деятельность :  

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешениикон

кретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодейс

твияприрешениипоставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижени

ю:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;ум

етьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпору

чения,подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочте

нийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамик

оманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,«мозгово

йштурм» и иные); 
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выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлению

икоординироватьсвоидействиясдействиямидругихчленовкоманды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформу

лированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкл

адкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипро

являтьготовностькпредставлениюотчётапередгруппой. 

3.Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганиз ация :  

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное,приняти

ерешениявгруппе,принятиерешениягруппой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособреш

енияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументи

роватьпредлагаемыевариантырешений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегоре

ализации; 

делатьвыбори братьответственностьзарешение. 

Самоконтрол ь:  

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивации и 

рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптир

оватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности;пониматьпри

чиныкоммуникативныхнеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённому

речевомуопытуикорректироватьсобственнуюречьсучётомцелейиусловийобщения;оцени

ватьсоответствиерезультатацелииусловиямобщения. 

Э моционал ьныйинт е лл ект :  

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочело

века,анализируяречевуюситуацию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

П р и н ят и е себя  и других :  

осознанноотноситьсяк другомучеловеку и егомнению;признаватьсвоё и 

чужоеправонаошибку;приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытость;осозна

ватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

 Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом.Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи 

(звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

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

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и 

в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

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

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

 Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

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

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

 Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 
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письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного 

текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; 

для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

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

темой и коммуникативным замыслом. 

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

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

основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами 

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

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 

создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

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

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

 Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 

типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 

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

создания. 

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

на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; 

классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

 Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план 

(простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

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

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

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать 

собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания 

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

информативность) 

 Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

      Фонетика. Графика. Орфоэпия 

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

звуков.Проводить фонетический анализ слов Использовать знания по фонетике, графике и 

орфоэпии в практике произношения и правописания слов .           

      Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы Применять знания по орфографии в практике 

правописания (в том числе применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

       Лексикология 
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 Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 

слова.Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 

уметь правильно употреблять слова-паронимы.Характеризовать тематические группы слов, 

родовые и видовые понятия.Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного) Уметь 

пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов). 

      Морфемика. Орфография 

 Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

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

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

Проводить морфемный анализ слов. 

 Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

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

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

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

изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц Уместно использовать слова с 

суффиксами оценки в собственной речи. 

     Морфология. Культура речи. Орфография 

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

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

учебных задач. 

 Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы Проводить 

морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ имён 

прилагательных, глаголов. 

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

речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

   Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

   Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. 

    Проводить морфологический анализ имён существительных Соблюдать нормы 

словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них ударения (в рамках 

изученного), употребления несклоняемых имён существительных 

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

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней 

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

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

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

собственных имён существительных. 

        Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

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

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

      Глагол 
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 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи 

   Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные Называть 

грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его основу; 

выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

  Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. Проводить частичный 

морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 

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

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

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

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

раздельного написания не с глаголами. 

     Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение);проводить синтаксический 

анализ словосочетаний и простых предложений;проводить пунктуационный анализ простых 

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

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные);простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обращением;    распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного 

в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного 

падежа с предлогом;сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

 Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

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

значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

Языкиречь 

Характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменнойречью,диалогомимонологом,уч

итыватьособенностивидовречевойдеятельностиприрешениипрактико-

ориентированныхучебныхзадачивповседневнойжизни. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее5предложенийнаосно

вежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-

популярнойлитературы. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)ивдиалоге/полил

огенаосновежизненныхнаблюденийобъёмомнеменее3реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным

—научно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,по

исковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее100слов. 
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Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъёмомнеменее150слов:устноиписьменноформулироватьтемуигл

авнуюмысльтекста;формулироватьвопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних;подро

бноисжатопередаватьвписьменнойформесодержаниеисходноготекста(дляподробногоизл

оженияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее100слов;длясжатогоизложения

—неменее110слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцель

ю,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьнаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втомчислевовр

емясписываниятекстаобъёмом90—100слов;словарногодиктантаобъёмом15—

20слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом90—

100слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания(втомчислесодержа

щегоизученныевтечениепервогогодаоб-

ученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);уметьпользо

ватьсяразнымивидамилексическихсловарей;соблюдатьвустнойречиинаписьмеправилар

ечевогоэтикета. 

 

6КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Характеризоватьфункциирусскогоязыкакакгосударствен-

ногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения,приводитьпример

ыиспользованиярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерацииикакя

зы-

камежнациональногообщения(врамкахизученного).Иметьпредставлениеорусскомлитер

атурномязыке  

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомне 

менее6предложенийнаосновежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-

учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы(монолог-описание,монолог-

повествование,монолог-

рассуждение);выступатьссообщениемналингвистическуютему.Участвоватьвдиалоге(по

буждениек  действию,обменмнениями)объёмомнеменее4реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—

научно-учебныхихудожественных текстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи.Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительн

ым,изучающим,поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее110слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъёмомнеменее180слов:устноиписьменноформулироватьтемуигл

авнуюмысльтекста,вопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних;подробноисжатопере

даватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрочитанныхнаучно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлят

ьнеменее 160слов;длясжатогоизложения—неменее165слов). 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоват

ьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов;оцениватьсвоюичужуюречьсточкизре

нияточного,уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыеслова

ри. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,в

томчислевовремясписываниятекстаобъёмом100—

110слов;словарногодиктантаобъёмом20—

25слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом100—
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110слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания(втомчислесодержа

щегоизученныевтечениевторогогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепро

веряемыминаписаниями);соблюдатьвустнойречиинаписьмеправиларечевогоэтикета. 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;сточкизрени

яегопринадлежностик функционально-смысловомутипуречи 

Характеризоватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи;характеризоватьособенностиописаниякактипаречи(описаниевне

шностичеловека,помещения,природы,местности,действий). 

Выявлятьсредствасвязипредложенийвтексте,втомчислепритяжательныеиуказательн

ыеместоимения,видо-временнуюсоотнесённостьглагольныхформ. 

Применятьзнанияофункционально-

смысловыхтипахречипривыполнениианализаразличныхвидовивречевой 

практике;использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекставпрактикесозданиясобственног

отекста. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколи

чествомикротемиабзацев. 

Создавать тексты различных функционально-

смысловыхтиповречи(повествование,описаниевнешностичеловека,помещения,природы,

местности,действий)сопоройна 

жизненныйичитательскийопыт;произведениеискусства(втомчислесочинения-

миниатюрыобъёмом5иболеепредложений;классныесочиненияобъёмомнеменее100словсуч

ётомфункциональнойразновидностиижанрасочинения,характератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанногот

екста(простой,сложный;назывной,вопросный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясоде

ржания 

текставустнойиписьменнойформе;выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювпро

слушанномипрочитанномтексте;извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомч

ислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдея

тельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.Представлятьсодержаниепр

ослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекст

а.  

Редактироватьсобственныетекстысопоройназнаниенормсовременногорусскоголитера

турногоязыка.  

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиляречи,научногостиляречи; 

перечислятьтребованияк составлениюсловарнойстатьиинаучногосообщения;анализироват

ь 

текстыразныхфункциональныхразновидностейязыкаижанров(рассказ;заявление,расписк

а;словарнаястатья,научноесообщение). 

Применятьзнанияобофициально-

деловоминаучномстилепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрак

тике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА. 

Лексикология.Культураречи 

Различатьсловас 

точкизренияихпроисхождения:исконнорусскиеизаимствованныеслова;различатьслова

сточкизренияихпринадлежностик активномуилипассивномузапасу:неологизмы,устаре

вшиеслова(историзмыиархаизмы);различатьсловасточкизрениясферыихупотребления:

общеупотребительныесловаисловаограниченнойсферыупотребления(диалектизмы,терм

ины,профессионализмы,жаргонизмы);определятьстилистическуюокраскуслова. 

Распознаватьэпитеты,метафоры,олицетворения;пониматьихосновноекоммуникатив
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ноеназначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречисцельюповышенияеёбогатст

ваивыразительности. 

Распознаватьвтекстефразеологизмы,уметьопределятьихзначения;характеризоватьси

туациюупотребленияфразеологизма. 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоват

ьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов;оцениватьсвоюичужуюречьсточкизре

нияточного,уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыеслова

ри. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Распознаватьформообразующиеисловообразующиеморфемывслове;выделятьпроизвод

ящуюоснову. 

Определятьспособысловообразования(приставочный,суффиксальный,приставочно-

суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую);провод

итьморфемныйисловообразовательныйанализслов;применятьзнанияпоморфемикеислов

ообразованиюпривыполненииязыковогоанализаразличныхвидов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных.Распознаватьизученныеорф

ограммы;проводитьорфографическийанализслов;применятьзнанияпоорфографиивпрак

тикеправописания. 

Соблюдатьнормыправописаниясложныхисложносокращённыхслов;нормыправописа

ниякорня-кас-—-кос-счередованиема / /о,гласныхвприставкахпре-ипри - .  

Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризоватьособенностисловообразованияимёнсуществительных. 

Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Соблюдатьнормыпроизношения,постановкиударения(врамкахизученного),словоизмен

енияимёнсуществительных. 

Различатькачественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные,степе

нисравнениякачественныхимёнприлагательных. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных;нормыпроизношенияимёнпр

илагательных,нормыударения(врамкахизученного);соблюдатьнормыправописаниян ин

н вименахприлагательных,суффиксов-к-и-ск-

имёнприлагательных,сложныхимёнприлагательных. 

Распознаватьчислительные;определятьобщееграмматическоезначениеименичислител

ьного;различатьразрядыимёнчислительныхпозначению,построению. 

Уметьсклонятьчислительныеихарактеризоватьособенностисклонения,словообразова

нияисинтаксическихфункцийчислительных;характеризоватьрольимёнчислительныхв

речи,особенностиупотреблениявнаучныхтекстах,деловойречи. 

Правильноупотреблятьсобирательныеименачислительные;соблюдатьнормы 

правописанияимёнчислительных,втомчисле 

написаниеьвименахчислительных;написаниедвойныхсо-

гласных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных;нормыправописанияоко

нчанийчислительных. 

Распознаватьместоимения;определятьобщееграмматическоезначение;различатьразря

дыместоимений;уметьсклонятьместоимения;характеризоватьособенностиихсклонения,

словообразования,синтаксическихфункций,роливречи. 

Правильноупотреблятьместоимениявсоответствиистребованиямирусскогоречевогоэт

икета,втомчислеместоимения3-

голицавсоответствиисосмысломпредшествующеготекста(устранениедвусмысленности,

неточности);соблюдатьнормыправописанияместоименийснеини ,слитного,раздельногои

дефисногонаписанияместоимений. 

Распознаватьпереходныеинепереходныеглаголы;разноспрягаемыеглаголы;определять

наклонениеглагола,значениеглаголоввизъявительном,условномиповелительномнаклоне

нии;различатьбезличныеиличныеглаголы;использоватьличныеглаголывбезличномзнач

ении. 

Соблюдатьнормыправописанияьвформахглаголаповелительногонаклонения. 
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Проводитьморфологическийанализимёнприлагательных,имёнчислительных,местоим

ений,глаголов;применятьзнания 

поморфологиипривыполнении 

языковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике.  

Проводитьфонетическийанализслов;использоватьзнанияпофонетикеиграфикевпрак

тикепроизношенияиправописанияслов. 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов;примен

ятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания. 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипунктуационны

йанализпредложений(врамкахизученного);применятьзнанияпосинтаксисуипунктуаци

ипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике.  

 

7КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении.Осознаватьвзаимосвязьязы

ка,культурыиисториинарода(приводитьпримеры). 

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее7предложенийнаосно

венаблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-

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

повествование);выступатьснаучнымсообщением. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаоснове 

жизненныхнаблюденийобъёмомнеменее5реплик. 

Владетьразличнымивидамидиалога:диалог—запросинформации,диалог—

сообщениеинформации. 

Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное)публи

цистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи.Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомитель

ным,изучающим,поисковым. 

Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомнеменее120слов. 

Пониматьсодержание прослушанныхи 

прочитанныхпублицистическихтекстов(рассуждение-доказательство,рассуждение-

объяснение,рассуждение-размышление)объёмомнеменее 

230слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста;формулироватьво

просыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних;подробно,сжатоивыборочнопередаватьвустн

ойиписьменнойформесодержаниепрослушанныхпублицистическихтекстов(дляподробн

огоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее180слов;длясжатогоивыб

орочногоизложения—неменее200слов). 

Осуществлятьадекватныйвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответ

ствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,в

томчислевовремясписываниятекстаобъёмом110—

120слов;словарногодиктантаобъёмом25—

30слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом110—120слов, 

составленногосучётомранееизученныхправилправописания(втомчислесодержащегоизу

ченныевтечениетретьегогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемы

минаписаниями);соблюдатьнаписьмеправиларечевогоэтикета.  

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;выявлятьего

структуру,особенностиабзацногочленения,языковыесредствавыразительностивтексте:

фонетические(звукопись),словообразовательные,лексические. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколи

чествомикротемиабзацев.Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредлож

енийичастейтекста.  
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Создаватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречисопоройнажизненныйичитательскийопыт;напроизведенияискусст

ва(втомчислесочинения-

миниатюрыобъёмом6иболеепредложений;классныесочиненияобъёмомнеменее150словсу

чётомстиляижанрасочинения,характератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанногот

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

дения содержаниятекставустнойиписьменнойформе; 

выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювтексте;передаватьсодержаниетекстаси

зменениемлицарассказчика;использоватьспособыинформационнойпереработкитекста;и

звлекатьинформациюизразличных 

источников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользо

вать еёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниенаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввиде 

текста.  

Редактироватьтексты:сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты;редактиро

ватьсобственныетекстысцельюсовершенствования ихсодержания иформы 

сопоройназнание нормсовременногорусскоголитературногоязыка.  

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разговорнуюречьифункциона

льныестили(научный,публицистический,официально-

деловой),языкхудожественнойлитературы. 

Характеризовать особенности публицистического

 стиля(втомчислесферу 

употребления,функции),употребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстахпубл

ицистическогостиля,нормыпостроениятекстовпублицистическогостиля,особенностижа

нров(интервью,репортаж,заметка). 

Создаватьтексты  публицистическогостиляв 

жанререпортажа,заметки,интервью;оформлятьделовыебумаги(инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризоватьособенностиофициально-

деловогостиля(втомчислесферуупотребления,функции,языковыеособенности),особенно

стижанраинструкции. 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкапривыполненииязыкового

анализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов;примен

ятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания. 

Использоватьзнанияпоморфемикеисловообразованиюпривыполненииязыковогоанал

изаразличныхвидовивпрактикеправописания. 

Объяснятьзначенияфразеологизмов,пословиципоговорок,афоризмов,крылатыхслов(н

аосновеизученного),втомчислесиспользованиемфразеологическихсловарейрусскогоязы

ка.  

Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гиперболу,литоту;пониматьихкоммуни

кативноеназначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречикаксредствовыразитель

ности. 

Характеризоватьсловосточкизрениясферыегоупотребления,происхождения,активног

оипассивногозапасаистилистическойокраски;проводитьлексическийанализслов;приме

нятьзнанияполексикеифразеологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидови

вречевойпрактике.  

Распознаватьомонимиюсловразныхчастейречи;различатьлексическуюиграмматичес

куюомонимию;пониматьособенностиупотребленияомонимоввречи. 
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Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике.  

Морфология.Культураречи 

Распознаватьпричастияидеепричастия,наречия,служебныеслова(предлоги,союзы,час

тицы),междометия,звукоподражательныесловаипроводитьихморфологическийанализ:о

пределятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки,синтаксическиефу

нкции. 

Причастие  

Характеризоватьпричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглаголаиимен

иприлагательноговпричастии. 

Распознаватьпричастиянастоящегоипрошедшеговремени,действительныеистрадател

ьныепричастия.Различатьихарактеризоватьполныеикраткиеформыстрадательныхприч

астий.Склонятьпричастия. 

Проводитьморфологическийанализпричастий,применятьэтоумениевречевойпрактик

е. 

Составлятьсловосочетанияспричастиемвролизависимогослова.Конструироватьприча

стныеобороты.Определятьрольпричастиявпредложении. 

Уместноиспользоватьпричастиявречи.Различатьсозвучныепричастияиименаприлага

тельные(висящ ий — висячий ,горящ ий—

горячий) .Правильноупотреблятьпричастияссуффиксом-

ся .Правильноустанавливатьсогласованиевсловосочетанияхтипаприч.+ сущ.  

Правильноставить 

ударениевнекоторыхформахпричастий.Применятьправилаправописанияпадежныхокон

чанийисуффиксовпричастий;н ин н впричастияхиотглагольныхименахприлагательных

;написаниягласнойпередсуффиксом-вш-

действительныхпричастийпрошедшеговремени,передсуффиксом-нн-

страдательныхпричастийпрошедшеговремени;написаниянеспричастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Характеризоватьдеепричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглаголаин

аречиявдеепричастии. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводитьморфологическийанализдеепричастий,применятьэтоумениевречевойпракт

ике. 

Конструироватьдеепричастныйоборот. Определятьрольдеепричастиявпредложении. 

Уместноиспользоватьдеепричастиявречи.Правильноставитьударениевдеепричастия

х. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий;правиласлитногоир

аздельногонаписаниянесдеепричастиями. 

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборо

тами. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиеми

деепричастнымоборотом. 

Наречие 

Распознаватьнаречиявречи.Определятьобщееграмматическоезначениенаречий;разли

чатьразрядынаречийпозначению;характеризоватьособенностисловообразованиянаречи

й,ихсинтаксическихсвойств,роливречи. 

Проводитьморфологическийанализнаречий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Соблюдатьнормыобразованиястепенейсравнениянаречий,произношениянаречий,пост

ановкивнихударения. 

Применятьправиласлитного,раздельногоидефисногона-

писаниянаречий;написаниян ин н внаречияхна-ои-е;на-писаниясуффиксов-аи-

онаречийсприставкамииз-,до-,с-,в-,на-,за- ; 

употребленияьнаконценаречийпослешипящих;написаниясуффиксовнаречий-ои-

епослешипящих;написанияеии вприставкахне-ини-
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наречий;слитногоираздельногонаписаниянеснаречиями. 

Словакатегориисостояния 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакисловкатегориис

остояния,характеризоватьихсинтаксическуюфункциюирольвречи. 

Служебныечастиречи 

Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи;объяснятьихотличияотсамосто

ятельныхчастейречи. 

Предлог 

Характеризоватьпредлогкак 

служебнуючастьречи;различатьпроизводныеинепроизводныепредлоги,простыеисоставн

ыепредлоги. 

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособеннос

тями;соблюдатьнормыправописанияпроизводныхпредлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами,предл

оговиз — с ,в—  

навсоставесловосочетаний;правилаправописанияпроизводныхпредлогов.Проводитьморф

ологическийанализпредлогов,применятьэтоумениепривыполненииязыковогоанализараз

личныхвидовивречевойпрактике.  

Союз  

Характеризоватьсоюзкакслужебнуючастьречи;различатьразрядысоюзовпозначению,

построению;объяснятьрольсоюзоввтексте,втомчислекаксредствсвязиоднородныхчленов

предложенияичастейсложногопредложения. 

Употреблятьсоюзывречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностя

ми;соблюдатьнормыправописаниясоюзов,постановкизнаковпрепинаниявсложныхсоюз

ныхпредложениях,постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхссоюзоми.  

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике.  

Частица 

Характеризоватьчастицукакслужебнуючастьречи;различатьразрядычастицпозначен

ию,посоставу;объяснятьрольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеитекст

е,вобразованииформглагола;пониматьинтонационные 

особенностипредложенийсчастицами. 

Употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначениемистилистическойокраской;со

блюдатьнормыправописаниячастиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

МеждометияизвукоподражательныесловаХарактеризоватьмеждометиякакособуюг

руппуслов,различатьгруппымеждометийпозначению;объяснятьрольмеждометийвречи.

Характеризоватьособенностизвукоподражательныхсловиихупотреблениевразговорнойр

ечи,вхудожественнойлитературе. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий;применятьэтоумениевречевойпракти

ке. 

Соблюдатьпунктуационныенормыоформленияпредложенийсмеждометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

 

8КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков.  

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомне 

менее8предложенийнаосновежизненныхнаблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучн

о-учебной,художественной,научно-

популярнойипублицистическойлитературы(монолог-описание,монолог-

рассуждение,монолог-повествование);выступатьснаучнымсообщением. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновеж

изненныхнаблюдений(объёмнеменее6реплик). 
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Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным

—научно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,по

исковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее140слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъёмомнеменее 

280слов:подробно,сжатоивыборочнопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниеп

рослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлят

ьнеменее230слов;длясжатогоивыборочногоизложения—не 

менее260слов).Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоотве

тствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,в

томчислевовремясписываниятекстаобъёмом120—

140слов;словарногодиктантаобъёмом30—

35слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом120—

140слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания(втомчислесодержа

щегоизученныевтечениечетвёртогогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснеп

роверяемыминаписаниями);пониматьособенностииспользованиямимикиижестоввразго

ворнойречи;объяснятьнациональнуюобусловленностьнормречевогоэтикета;соблюдатьву

стнойречиинаписьмеправиларусскогоречевогоэтикета.  

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам:наличиятемы

,главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительнойзакончен

ности;указыватьспособыисредствасвязипредложенийвтексте;анализироватьтекстсточк

изренияегопринадлежностик функционально-

смысловомутипуречи;анализироватьязыковыесредствавыразительностивтексте(фонети

ческие,словообразовательные,лексические,морфологические). 

Распознаватьтекстыразныхфункционально-

смысловыхтиповречи;анализироватьтекстыразныхфункциональныхразновидностейяз

ыкаижанров;применятьэтизнанияпривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовив

речевойпрактике.  

Создаватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречисопоройнажизненныйичитательскийопыт;текстысопоройнапроиз

веденияискусства(втомчислесочинения-

миниатюрыобъёмом7иболеепредложений;классныесочиненияобъёмомнеменее200словсу

чётомстиляижанрасочинения,характератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:создаватьтезисы,конспект;изв

лекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейисп

равочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности.Представлятьсообщениеназ

аданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекс

та. 

Редактироватьтексты:собственные/созданныедругимиобучающимися 

текстысцельюсовершенствованияихсодержанияиформы;сопоставлятьисходныйиотред

актированныйтексты. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-
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деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика)инау

чногостиля,основныхжанровнаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему),выявлять

сочетаниеразличныхфункциональныхразновидностейязыкавтексте,средствасвязипред

ложенийвтексте.  

Создаватьтекстыофициально-

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

лицистическихжанров;оформлятьделовыебумаги. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцель

ю,темойикоммуникативнымзамыслом. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики.Распознаватьсловосочетан

иеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

Словосочетание 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова:именные,г

лагольные,наречные;определятьтипыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согла

сование,управление,примыкание;выявлятьграмматическуюсинонимиюсловосочетани

й.Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Характеризоватьосновныепризнакипредложения,средстваоформленияпредложенияв

устнойиписьменнойречи;различатьфункциизнаковпрепинания. 

Распознаватьпредложенияпоцеливысказывания,эмоциональнойокраске,характеризо

ватьихинтонационныеисмысловыеособенности,языковыеформывыраженияпобуждения

впобудительныхпредложениях;использоватьвтекстахпублицистическогостиляриторич

ескоевосклицание,вопросно-ответнуюформуизложения. 

Распознаватьпредложенияпоколичествуграмматическихоснов;различатьспособывыр

аженияподлежащего ,видысказуемогоиспособыеговыражения.Применятьнормыпострое

нияпростогопредложения,использованияинверсии;применятьнормысогласованиясказуе

могосподлежащим,втомчислевыраженнымсловосочетанием,сложносокращённымислов

ами,словамибольшинство—

меньшинство , количественнымисочетаниями.Применятьнормыпостановкитиремежду

подлежащимисказуемым. 

Распознаватьпредложенияпоналичиюглавныхивторостепенныхчленов,предложенияп

олныеинеполные(пониматьособенностиупотреблениянеполныхпредложенийвдиалогиче

скойречи,соблюдениявустнойречиинтонациинеполногопредложения). 

Различатьвидывторостепенныхчленовпредложения(согласованныеинесогласованные

определения,приложениекакособыйвидопределения;прямыеикосвенныедополнения,вид

ыобстоятельств). 

Распознаватьодносоставныепредложения,ихграмматические признаки, 

морфологическиесредствавыраженияглавныхчленов;различатьвидыодносоставныхпред

ложений(назывноепредложение,определённо-личноепредложение,неопределённо-

личноепредложение,обобщённо-

личноепредложение,безличноепредложение);характеризоватьграмматическиеразличияо

дносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредложений;выявлятьсинтаксиче

скуюсинонимиюодносоставныхидвусоставныхпредложений;пониматьособенностиупотр

ебленияодносоставныхпредложенийвречи;характеризоватьграмматические,интонацио

нныеипунктуационныеособенностипредложенийсословамида,нет .  

Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложения,средстваихсвязи(союзна

яибессоюзнаясвязь);различатьоднородныеинеоднородныеопределения;находитьобобща

ющиесловаприоднородныхчленах;пониматьособенностиупотреблениявречисочетанийо

днородныхчленовразныхтипов. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойны

мисоюзаминетолько…нои ,к а к … т аки .  
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Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленам

и,связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и ,или.. .ил и, либo...либo,н

и.. .ни,тo...тo);нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимслов

омприоднородныхчленах.Распознаватьпростыенеосложнённыепредложения,втомчислеп

редложенияснеоднороднымиопределениями;простыепредложения,осложнённыеоднород

нымичленами,включаяпредложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах,ослож

нённыеобособленнымичленами,обращением,вводнымисловамиипредложениями,вставн

ымиконструкциями,междометиями. 

Различатьвидыобособленныхчленовпредложения,применятьнормыобособлениясоглас

ованныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятель

ств,уточняющихчленов,пояснительныхи 

присоединительныхконструкций.Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпред

ложенияхсосравнительнымоборотом;нормыобособлениясогласованныхинесогласованны

хопределений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,п

ояснительныхиприсоединительныхконструкций;нормыпостановкизнаковпрепинанияв

предложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиями. 

Различатьгруппывводныхсловпозначению,различатьвводныепредложенияивставные

конструкции ;пониматьособенностиупотребленияпредложенийсвводнымисловами, 

вводнымипредложениямиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиямивре

чи,пониматьихфункции;выявлятьомонимиючленовпредложенияивводныхслов,словос

очетанийипредложений. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставн

ымиконструкциями,обращениями(распространённымиинераспространёнными),междом

етиями.Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизучен

ного). 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипунктуационны

йанализпредложений;применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполненииязы

ковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

 

9КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознаватьрольрусскогоязыкавжизничеловека,государства,общества;пониматьвнут

ренниеивнешниефункциирусскогоязыкаиуметьрассказатьоних.  

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее80словнаосновенаблю

дений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-

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

рассуждение,монолог-повествование;выступатьснаучнымсообщением. 

Участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении(побуждениек действию,обмен

мнениями,запросинформации,сообщениеинформации)набытовые,научно-

учебные(втомчислелингвистические)темы(объёмнеменее6реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным

—научно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,по

исковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее150слов. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцель

ю,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,

втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом140—

160слов;словарногодиктантаобъёмом35—

40слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом140—
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160слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания(втомчислесодержа

щегоизученныевтечениепятогогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепров

еряемыминаписаниями). 

Текст 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльтекста;подбир

атьзаголовок,отражающийтемуилиглавнуюмысльтекста.  

Устанавливатьпринадлежностьтекстак функционально-смысловомутипуречи. 

Находитьвтекстетиповыефрагменты—описание,повествование,рассуждение-

доказательство,оценочныевысказывания.Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовк

у,ключевымсловам,зачинуиликонцовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

Создаватьвысказываниенаосноветекста:выражатьсвоёотношениек прочитанномуили

прослушанномувустнойиписьменнойформе. 

Создаватьтекстысопоройнажизненныйичитательскийопыт;напроизведенияискусств

а(втомчислесочинения-миниатюрыобъёмом8иболеепредложенийилиобъёмомнеменее 

6—

7предложенийсложнойструктуры,еслиэтотобъёмпозволяетраскрытьтему,выразитьглав

нуюмысль);классныесочиненияобъёмомнеменее250словсучётомстиляижанрасочинени

я,характератемы.  

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:выделятьглавнуюивторостепе

ннуюинформациюв тексте; 

извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловаре

йисправочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.Представлятьсодержаниеп

рослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекс

та. 

Подробноисжатопередаватьвустнойиписьменнойформе 

содержаниепрослушанныхипрочитанныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлят

ьнеменее 280слов;длясжатогоивыборочногоизложения—неменее 300слов). 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсоверше

нствованияихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанал

изтекста—целостность,связность,информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьсферуупотребления,функции,типичныеситуацииречевогообщения,

задачиречи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля;основныеособенностияз

ыкахудожественнойлитературы;особенностисочетанияэлементовразговорнойречиираз

ныхфункциональныхстилейвхудожественномпроизведении. 

Характеризоватьразныефункционально-

смысловыетипыречи,пониматьособенностиихсочетаниявпределаходноготекста;понима

тьособенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащи

хк различнымфункционально-смысловымтипамречи, 

функциональнымразновидностямязыка.  

Использоватьприсозданиисобственноготекстанормыпостроениятекстов,принадлежа

щих к различнымфункционально-

смысловымтипамречи,функциональнымразновидностямязыка,нормысоставлениятезис

ов,конспекта,написанияреферата. 

Составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат.Оцениватьчужиеисобственны

еречевыевысказыванияразнойфункциональнойнаправленностисточкизрениясоответств

ияихкоммуникативнымтребованиямиязыковойправильности;исправлятьречевыенедос

татки,редактироватьтекст.  

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравнениис

другимифункциональнымиразновидностямиязыка.Распознаватьметафору,олицетворен
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ие,эпитет,гиперболу,сравнение. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложносочинённоепредложение 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложен

ия. 

Распознаватьсложныепредложениясразнымивидамисвязи,бессоюзныеисоюзныепредло

жения(сложносочинённыеисложноподчинённые). 

Характеризоватьсложносочинённоепредложение,егостроение,смысловое,структурно

еиинтонационноеединствочастейсложногопредложения.Выявлятьсмысловыеотношени

ямеждучастямисложносочинённогопредложения,интонационныеособенностисложносо

чинённыхпредложенийсразнымитипамисмысловыхотношениймеждучастями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложносочинённогопредложения. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложносочинённыхпредложенийипро

стыхпредложенийсоднороднымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциив

речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложени

й. 

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявсложносочинённыхпредложениях. 

Сложноподчинённоепредложение 

Распознаватьсложноподчинённыепредложения,выделятьглавнуюипридаточнуючаст

ипредложения,средствасвязичастейсложноподчинённогопредложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова.Различатьвидысложноподчинённы

хпредложенийпохарактерусмысловыхотношениймеждуглавнойипридаточнойчастями,

структуре,синтаксическимсредствамсвязи,выявлятьособенностиихстроения. 

Выявлятьсложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными,сложноподч

инённыепредложенияспридаточнойчастьюопределительной,изъяснительнойиобстоятел

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

уступки ,следствия,цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей

. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчинённыхпредложенийипро

стыхпредложенийсобособленнымичленами;использоватьсоответствующиеконструкци

ивречи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложноподчинённогопредложения,особенности

употреблениясложноподчинённыхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложен

ий. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийипостановкизнаковпр

епинаниявних. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложного 

предложения, интонационноеипунктуационноевыражениеэтихотношений. 

Пониматьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосложногопредложе

ния,особенностиупотреблениябессоюзныхсложныхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложен

ий. 

Выявлятьграмматическуюсинонимиюбессоюзныхсложныхпредложенийисоюзныхс

ложныхпредложений,использоватьсоответствующиеконструкциивречи;применятьнор

мыпостановкизнаковпрепинаниявбессоюзных сложныхпредложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи.Пониматьосновныен
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ормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидамисвязи.Употреблятьсложныепре

дложениясразнымивидамисвязивречи.Проводитьсинтаксическийипунктуационныйан

ализсложныхпредложенийсразнымивидамисвязи.Применятьправилапостановкизнаков

препинаниявсложныхпредложенияхсразнымивидамисвязи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямойико

свеннойречью.Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказыв

ание.Применятьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,прицитиро

вании 

 

2.1.3. Литература 

 
 

Поучебномупредмету"Литература": 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в формировании 

гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от 

текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного творчества и 

художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретироватьи оцениватьпрочитанное, 

пониматьхудожественную картинумира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематикуи проблематику 

произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 
рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 

характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

овладениетеоретико-литературнымипонятиямиииспользованиеихвпроцессеанализа,интерпретации произведений и 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ; факт, 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); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

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

действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая 

характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, 

подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение,  
гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; 

умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, 

ямб,дактиль,амфибрахий,анапест),ритм,рифма,строфа;афоризм.Знание теоретико-литературных понятий не выносится 

на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать 

при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

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

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы 

персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

приемы, эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 
произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том 

числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанномупроизведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать сочинение-

рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, 
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рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать 

собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных 

произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с 

использованием методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 
потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа): 

"СловоополкуИгореве";стихотворенияМ.В. Ломоносова,Г.Р. Державина;комедия Д.И.Фонвизина "Недоросль"; 

повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А.Крылова; стихотворенияибалладыВ.А. Жуковского;комедияА.С. 

Грибоедова"Гореотума";произведенияА.С.Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений 

Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; произведения М.Ю. Лермонтова: 

стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма 

"Мцыри", роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В. Гоголя: 

комедия"Ревизор",повесть"Шинель",поэма"Мертвыедуши";стихотворенияФ.И. Тютчева, 

А.А.Фета,Н.А.Некрасова;"Повестьотом,какодинмужикдвухгенераловпрокормил" М.Е.Салтыкова-Щедрина; по одному 

произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. 

Достоевский,И.С.Тургенев,Л.Н.Толстой,Н.С.Лесков;рассказыА.П. Чехова;стихотворения 

И.А.Бунина,А.А.Блока,В.В.Маяковского,С.А.Есенина,А.А. Ахматовой,М.И.Цветаевой, 

О.Э.Мандельштама,Б.Л.Пастернака;рассказМ.А. Шолохова"Судьбачеловека";поэма A.Т.Твардовского "Василий 

Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин 
двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, 

М.А.Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXIв.: не менее чем трех прозаиковпо выбору(в том 

числе Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, B.В. Быков, Ф.А.Искандер, 

Ю.П.Казаков,В.Л.Кондратьев,Е.И.Носов, A.Н.и Б.Н.Стругацкие, В.Ф.Тендряков); неменеечем 

трехпоэтовповыбору(втомчислеР.Г. Гамзатов,О.Ф.Берггольц,И.А. Бродский, 

А.А.Вознесенский,B.C.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) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной 

литературыкак способа познаниямира,источникаэмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в том 

числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобретением опыта 

публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числеинформационно-справочные системы в 
электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения 

учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

 

5КЛАСС 

1)Иметьначальныепредставленияобобщечеловеческойценностилитературыиеёроливвоспитаниилюбви

к РодинеидружбымеждународамиРоссийскойФедерации; 

2)понимать,чтолитература—

этовидискусстваичтохудожественныйтекстотличаетсяоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3)владетьэлементарнымиумениямивоспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочит

анные произведения: 

-

определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,иметьначальныепредставленияородахижанрахлитературы
;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;выявлятьэлементарныеособенностиязыкахудожест

венногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи; 

- пониматьсмысловоенаполнениетеоретико-литературныхпонятийиучиться 

использоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений:художественнаялитератураиустноенаро

дноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз;литературныежанры(народнаясказка ,  

литературнаясказка ,рассказ,повесть,стихотворение,басня);тема,идея,проблематика;сюжет,композиция

;литературныйгерой(персонаж),речеваяхарактеристикаперсонажей;портрет,пейзаж,художественнаядет

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

- сопоставлять темы исюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

- сопоставлятьспомощью 

учителяизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияфольклораихудожественнойлитературысп

роизведениямидругихвидовискусства(сучётомвозраста,литературногоразвитияобучающихся); 

4)выразительночитать,втом 
численаизусть(неменее5поэтическихпроизведений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениек про

изведению(сучётомлитературногоразвитияииндивидуальныхособенностейобучающихся); 
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5)пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый ,выборочныйпересказ,отвеча

тьнавопросыпопрочитанномупроизведениюис помощьюучителяформулироватьвопросык тексту;  

6)участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,подбиратьаргументыдляоценкипрочитанно

го(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

7)создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанровобъемомнеменее70слов(сучётомлитерату

рногоразвитияобучающихся); 

8)владетьначальнымиумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизученных 

произведенийфольклораилитературы;9)осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонарод

ноготворчестваихудожественнойлитературыдляпознаниямира,формированияэмоциональныхиэстетичес
ких впечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

10)планироватьспомощьюучителясобственноедосуговоечтение,расширятьсвойкругчтения,втомчисле

засчётпроизведенийсовременнойлитературыдлядетейиподростков; 

11)участвоватьвсозданииэлементарныхучебныхпроектовподруководствомучителяиучиться 

публичнопредставлятьихрезультаты(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

12)владетьначальнымиумениямииспользоватьсловариисправочники, 

втомчислевэлектроннойформе;пользоватьсяподруководствомучителяэлектроннымибиблиотекамиидруги

миинтернет-ресурсами,соблюдаяправилаинформационнойбезопасности. 

6КЛАСС 

1)Пониматьобщечеловеческуюидуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниилюбвик Родинеиукрепленииединствам
ногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2)пониматьособенностилитературы 

каквидасловесногоискусства,отличатьхудожественныйтекстоттекстанаучного,делового,публицистиче

ского; 

3)осуществлятьэлементарныйсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораихудожественно

йлитературы;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитератур

ногоразвитияобучающихся); 

-

определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,основныевопросы,поднятыеавтором;указыватьродовуюиж

анровуюпринадлежностьпроизведения;выявлятьпозициюгерояиавторскуюпозицию;характеризоватьгер

оев-
персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;выявлятьосновныеособенностиязыкахудожественн

огопроизведения,поэтическойипрозаическойречи; 

- пониматьсущностьтеоретико-

литературныхпонятийиучитьсяиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,оформл

ениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэ

зия;художественныйобраз;роды(лирика,эпос),жанры(рассказ,повесть,роман,басня,послание);формаисо

держаниелитературногопроизведения;тема,идея,проблематика;сюжет,композиция;стадииразвитиядейст

вия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка;повествователь,рассказчик,литерату

рныйгерой(персонаж),лирическийгерой,речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,художественнаяд

еталь;юмор,ирония;эпитет,  

метафора,сравнение;олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория;стихотворныйметр(хорей,ямб),ритм,

рифма, строфа; 

- выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимеждуними; 

- 
сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжетыразныхлитературныхпроизведений,

темы,проблемы,жанры(сучётомвозрастаилитературногоразвитияобучающихся); 

-сопоставлятьспомощью 

учителяизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитературыспроизведени

ямидругихвидовискусства(живопись,музыка ,театр,кино); 

4)выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее7поэтическихпроизведений,невыуче

нныхранее),передаваяличноеотношениек произведению(сучётомлитературногоразвития,индивидуальны

хособенностейобучающихся); 

5)пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый ,выборочный,творческийпер

есказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюиспомощьюучителяформулироватьвопросык тек

сту;  

6)участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,даватьаргументированнуюоценкупрочитан
ному;  

7)создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее100слов), 

писатьсочинение-рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения,аннотацию,отзыв; 

8)владетьумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизученныхпроизведенийфольклора,древнерус

ской,русскойизарубежнойлитературыисовременных 

авторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

9)осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваихудожественнойл

итературыдляпознаниямира,формированияэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжедлясобств
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енногоразвития; 

10)планироватьсобственноедосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомендациямучителя,втом

числезасчётпроизведенийсовременнойлитературыдлядетейиподростков; 

11)развиватьуменияколлективнойпроектнойилиисследовательскойдеятельностиподруководствомучи

теляиучитьсяпубличнопредставлятьполученныерезультаты;  

12)развиватьумениеиспользоватьсловариисправочники,втомчислевэлектроннойформе;пользоватьсяп

одруководствомучителяэлектроннымибиблиотекамиидругимиинтернет-

ресурсами,соблюдаяправилаинформационнойбезопасности. 

 
7КЛАСС 

1)Пониматьобщечеловеческуюидуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниилюбвик Родинеиукрепленииединствам

ногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2)пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличияхудожественноготе

кстаоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3)проводитьсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораихудожественнойлитературы;во

спринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(с 

учётомлитературногоразвитияобучающихся),понимать,чтовлитературныхпроизведенияхотраженахудо

жественнаякартинамира: 

-
анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтему,главнуюмысльипроблематикуп

роизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозициюгероя,рассказчикаиавторскуюпоз

ицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведения;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуперсонажей;определятьособенност

икомпозициииосновнойконфликтпроизведения;объяснятьсвоё пониманиенравственно-

философской,социально-историческойиэстетическойпроблематики 

произведений(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

выявлятьосновныеособенностиязыкахудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи;нахо

дитьосновныеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыписателя,определятьиххудожественныефункц

ии; 

-пониматьсущностьиэлементарные смысловыефункциитеоретико-
литературныхпонятийиучитьсясамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизв

едений,оформлениясобственныхоценок 

инаблюдений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобр

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

рногопроизведения;тема,идея,проблематика;пафос(героический,патриотический,гражданскийидр.);сю

жет,композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация

,развязка;автор,повествователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,речеваяха

рактеристикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядеталь;юмор,ирония,сатира;эпитет,метаф

ора,сравнение;олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория;анафора;стихотворныйметр(хорей,ямб,дакт

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

-выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимеждуними; 

-

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжетыразныхлитературныхпроизведений,
темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы,особенностиязыка ; 

-

сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитературыспроизве

дениямидругихвидовискусства(живопись,музыка ,театр,кино); 

4)выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее9поэтическихпроизведений,невыуче

нныхранее),передаваяличноеотношениек произведению(сучётомлитературногоразвития,индивидуальны

хособенностейобучающихся); 

5)пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяразличныевидыпересказов,отвечатьнавопросып

опрочитанномупроизведениюисамостоятельноформулироватьвопросык тексту;пересказыватьсюжетивы

членятьфабулу;  

6)участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобственнуюпозициюспозицией
автора,даватьаргументированнуюоценкупрочитанному;  

7)создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее150слов),писатьсочинен

ие-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;подруководствомучителяучитьсяиспра

влятьиредактироватьсобственныеписьменныетексты;собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необх

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

творческойработынасамостоятельноилиподруководствомучителявыбраннуюлитературнуюилипублицис

тическуютему;8)самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныехудожественныепр

оизведениядревнерусской,русскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовсиспользованиемметодо
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всмысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

9)пониматьважностьчтенияиизучения 

произведенийфольклораихудожественнойлитературыдлясамостоятельногопознаниямира,развитиясобст

венныхэмоциональныхиэстетическихвпечатлений; 

10)планироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомендациямучителяисверстник

ов,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературыдля детейиподростков; 

11)участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойилиисследовательскойдеятельностиипубли

чнопредставлятьполученныерезультаты;  

12)развиватьумениеиспользоватьэнциклопедии,словариисправочники,втомчислевэлектроннойформе;
самостоятельнопользоватьсяэлектроннымибиблиотекамииподбиратьпроверенныеисточникивинтернет-

библиотекахдлявыполненияучебныхзадач,соблюдаяправилаинформационнойбезопасности. 

8КЛАСС 

1)Пониматьдуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниипатриотизмаиукрепленииединствамно

гонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2)пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличияхудожественноготе

кстаоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3)проводитьсамостоятельныйсмысловойиэстетическийанализпроизведенийхудожественнойлитерату

ры;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразви

тияобучающихся),пониматьнеоднозначностьхудожественныхсмыслов,заложенныхвлитературныхпрои
зведениях: 

-анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определять 

тематикуипроблематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозициюгероя,по

вествователя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведенияиотра

жённыевнёмреалии;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов;выявлятьособенностикомп

озициииосновнойконфликтпро-

изведения;характеризоватьавторскийпафос;выявлятьиосмыслятьформыавторскойоценкигероев,событий,

характеравторскихвзаимоотношенийсчитателемк акадресатомпро-

изведения;объяснятьсвоёпониманиенравственно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематики 

произведений(сучётомвозрастаилитературногоразвитияобучающихся);выявлятьязыковыеособенностихуд
ожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи;находитьосновныеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыистиляписателя,определятьиххудожественные

функции; 

-овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-

литературныхпонятийисамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,о

формлениясобственныхоценок инаблюдений:художествен-

наялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз,факт,вымысел;роды(лир

ика,эпос,драма),жанры(рассказ,повесть,роман,баллада,послание,поэма,песня,сонет,лироэпические(поэма,

баллада));формаисодержаниелитературногопроизведения;тема,идея,проблематика;пафос(героический,пат

риотический,гражданскийидр.);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия:экспозиция,завяз

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

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

художественнаядеталь,символ;юмор,ирония,сатира,сарказм,гротеск;эпитет,метафора,сравнение;олицетв
орение,гипербола;антитеза,аллегория;анафора;звукопись(аллитерация,ассонанс);стихотворныйметр(хоре

й,ямб,дак-тиль,амфибрахий,анапест),ритм,рифма,строфа;афоризм; 

-рассматриватьотдельныеизученныепроизведенияврамкахисторико-

литературногопроцесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведенияк историческом

увремени,определённомулитературномунаправлению); 

-

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимеждуними;определятьро

до-жанровуюспецификуизученногохудожественногопроизведения; 

-

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,литературныеявленияифакты,сюжетыраз

ныхлитратурныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы,эпизодытекста ,особенно

стиязыка ;  

-сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепро-
изведенияхудожественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(изобразительноеискусств

о,музыка ,театр,балет,кино,фотоискусство,компьютернаяграфика); 

4)выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее11поэтическихпроизведений,невыученны

хранее),передаваяличноеотношение 

к произведению(сучётомлитературногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающихся); 

5)пересказыватьизученноеисамостоятельнопрочитанноепроизведение,используяразличныевидыпереск

азов,обстоятельноотвечатьнавопросыисамостоятельноформулироватьвопросык тексту;пересказыватьсю
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жетивычленятьфабулу;  

6)участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобственнуюпозициюспозицией

автораипозициямиучастниковдиалога,даватьаргументированнуюоценкупрочитанному;  

7)создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее200слов), 

писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;исправлятьиредактироватьсобственны

еписьменныетексты;собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,та

блицы,схемы,доклада,конспекта ,аннотации,эссе,отзыва,литературно-творческойработы 

насамостоятельновыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему,применяяразличныевидыцитир
ования; 

8)интерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеисамостоятельнопрочитанныехудожественные

произведениядревнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовсиспол

ьзованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

9)пониматьважностьчтенияиизучения 

произведенийфольклораихудожественнойлитературыкакспособапознаниямираиокружающейдействите

льности,источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжесредствасобственногоразвития; 

10)самостоятельнопланироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойлитературныйкругозорпорекомен

дациямучителяисверстников,атакжепроверенныхинтернет-

ресурсов,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературы;  

11)участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовательскойдеятельностиипубличн
опредставлятьполученныерезультаты; 

12)самостоятельноиспользоватьэнциклопедии,словариисправочники, 

втомчислевэлектроннойформе;пользоватьсяэлектроннымибиблиотекамииподбиратьвИнтернетепроверен

ныеисточникидлявыполненияучебныхзадач;применятьИ К Т , соблюдая 

правилаинформационнойбезопасности. 

 

9КЛАСС 

1)Пониматьдуховно-нравственнуюикультурно-

эстетическуюценностьлитературы,осознаватьеёрольвформированиигражданственностиипатриотизма,ув

аженияк своейРодинеиеёгероическойистории,укрепленииединствамногонациональногонародаРоссийско

йФедерации; 
2)пониматьспецифическиечертылитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьглавныеотличиях

удожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3)владетьумениемсамостоятельногосмысловогоиэстетическогоанализапроизведенийхудожественнойл

итературы(отдревнерусскойдосовременной);анализироватьлитературныепроизведенияразныхжанров;вос

принимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразвитияоб

учающихся),пониматьусловностьхудожественнойкартинымира,отражённойвлитературныхпроизведен

ияхсучётомнеоднозначностизаложенныхвниххудожественныхсмыслов: 

-анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтематикуипроблематику 

произведения, егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлять  

позициюгероя,повествователя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественныеособенност

ипроизведенияиотраженныевнёмреалии;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов;выявлятьособенностик

омпозициииосновнойконфликтпроизведения;характеризоватьавторскийпафос;выявлятьиосмысливат
ьформыавторскойоценкигероев,событий,характеравторскихвзаимоотношенийсчитателемкакадресато

мпроизведения;объяснятьсвоёпониманиенравственно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомлитературногоразвитияобучающихся

);выявлятьязыковыеособенностихудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи;нахо

дитьосновныеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыписателя,определятьиххудожественныефу

нкции,выявляяособенностиавторскогоязыкаистиля; 

-овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-

литературныхпонятийисамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,

оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;пр

озаипоэзия;художественныйобраз,факт,вымысел;литературныенаправления(классицизм,сентиментали

зм,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));фор

маисодержаниелитературногопроизведения;тема,идея,проблематика;пафос(героический,патриотическ

ий,гражданскийидр.);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,разви

тиедействия,кульминация,развязка,эпилог;авторское/лирическоеотступление;конфликт;системаобраз

ов;образавтора,повествователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,лирически

йперсонаж;речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядеталь;символ,подт

екст,психологизм;реплика,диалог,монолог;ремарка;юмор,ирония,сатира,сарказм,гротеск;эпитет,мета

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

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



65 
 

емяипространство;звукопись(аллитерация,ассонанс);стиль;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амф

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

-рассматриватьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияврамкахисторико-

литературногопроцесса(определятьиучитыватьприанализе 

принадлежностьпроизведенияк историческомувремени,определённомулитературномунаправлению); 

-

выявлятьсвязьмеждуважнейшимифактамибиографииписателей(втомчислеА . С. Грибоедова,А . С.Пуш

кина , М.Ю . Лермонтова,Н . В. Гоголя)иособенностямиисторическойэпохи ,авторскогомировоззрения,п

роблематикипроизведений; 

-
выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимеждуними;определять

родо-жанровуюспецификуизученногоисамостоятельнопрочитанногохудожественногопроизведения; 

-сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучётомвнутри-

текстовыхимежтекстовыхсвязей),образыперсонажей,литературныеявленияифакты,сюжетыразныхл

итературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы,эпизодытекста ,особеннос

тиязыка; 

-

сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитературыспрои

зведениямидругихвидовискусства(изобразительноеискусство,музыка ,театр,балет,кино,фотоискусст

во,компьютернаяграфика); 

4)выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее12поэтическихпроизведений,невыуче

нныхранее),передаваяличноеотношениек произведению(сучётомлитературногоразвития,индивидуальны
хособенностейобучающихся); 

5)пересказыватьизученноеисамостоятельнопрочитанноепроизведение,используяразличныевидыустн

ыхиписьменныхпересказов,обстоятельноотвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюисамостоятел

ьноформулироватьвопросык тексту;пересказыватьсюжетивычленятьфабулу;  

6)участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,вучебнойдискуссииналитературныетемы,с

оотноситьсобственнуюпозициюспозициейавтораимнениямиучастниковдискуссии,даватьаргументирова

ннуюоценкупрочитанномуиотстаиватьсвоют очкузрения,используялитературныеаргументы;  

7)создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее250слов), 

писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;представлятьразвёрнутыйустныйилип

исьменныйответнапроблемныйвопрос;исправлятьиредактироватьсобственныеичужиеписьменныетекст
ы;собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,док

лада,конспекта ,аннотации,эссе,отзыва,рецензии,литературно-

творческойработынасамостоятельновыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему,применяяразл

ичныевидыцитирования; 

8)самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеисамостоятельнопрочитанныех

удожественныепроизведениядревнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитературыисовременны

хавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

9)пониматьважностьвдумчивогочтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожественнойлитерату

рыкакспособапознаниямираиокружающейдействительности,источникаэмоциональныхиэстетическихв

печатлений,атакжесредствасобственногоразвития; 

10)самостоятельнопланироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойлитературныйкругозорпорекомен

дациямучителяисверстников,атакжепроверенныхинтернет-
ресурсов,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературы;  

11)участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовательскойдеятельностииуметьпу

бличнопрезентоватьполученныерезультаты;  

12)уметьсамостоятельнопользоватьсяэнциклопедиями,словарямиисправочнойлитературой,информац

ионно-

справочнымисистемами,втомчислевэлектроннойформе;пользоватьсякаталогамибиблиотек,библиографи

ческимиуказателями,системойпоискавИнтернете;работатьсэлектроннымибиблиотекамииподбиратьвбиб

лиотечныхфондахиИнтернетепроверенныеисточникидлявыполненияучебныхзадач;применятьИ К Т , соб

людаяправилаинформационнойбезопасности. 

Припланированиипредметныхрезультатовосвоениярабочейпрограммыследуетучитывать ,чтоформиро

ваниеразличныхумений,навыков,компетенцийпроисходитуразныхобучающихсясразнойскоростьюивра
знойстепени,чтодиктуетнеобходимостьдифференцированногоииндивидуальногоподходак нимиприменен

ияразныхстратегийисозданияиндивидуальныхобразовательныхтраекторийдостиженияэтихрезультатов. 
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1. Содержательный раздел Программы основного общего образования 

 Примерные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей 

 РУССКИЙЯЗЫК 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

основного общего образования 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпорусскомуязыкуосновногообще

гообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответств

иистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспос

обствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутр

еннейпозицииличности. 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпорусскомуязыкудляосновногоо

бщегообразованияотражаютготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозит

ивныхценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинаеёосновеивпроцессер

еализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

Граж данскоговоспитания :  

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениепра

в,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образователь-

нойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисс

итуациями,отражённымивлитературныхпроизведениях,написанныхнарусскомязыке;н

еприятиелюбых 

формэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутовв

жизничеловека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,с

оциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфе

ссиональномобществе,формируемоевтомчисленаосновепримеровизлитературныхпроиз

ведений,написанныхнарусскомязыке;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельнос

ти,стремлениек  

взаимопониманиюивзаимопомощи;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовн

остькучастиювгуманитарнойдеятельности(помощьлюдям,нуждающимсявней;волонтёр

ство). 

Пат риот ичес ко го воспитания :  

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессион

альномобществе,пониманиеролирусскогоязыкак акгосударственногоязыкаРоссийской

ФедерациииязыкамежнациональногообщениянародовРоссии;проявлениеинтересакпоз

наниюрусскогоязыка,кисторииикультуреРоссийскойФедерации,культуресвоегокрая,на

родовРоссиивконтекстеучебногопредмета«Русскийязык»;ценностноеотношениекрусск

омуязыку,кдостижениямсвоейРодины—

России,кнауке,искусству,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,втомчислеот

ражённымвхудожественныхпроизведениях;уважениек символамРоссии,государственн

ымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямразных

народов,проживающихвроднойстране. 

Духовно - нра вст венн ог о воспитания :  

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовнос

тьоцениватьсвоёповедение,втомчислеречевое,ипоступки,атакжеповедениеипоступки 

другихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпос
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тупков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков;свободаиответственностьличностив

условияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетического воспитания :  

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнаро

дов;пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожествен-

нойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;осознаниеважностирусского

языка  

каксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимиро

вогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремление

ксамовыражениювразныхвидахискусства. 

Ф изическоговоспитания, ф ормирования к у л ь т у р ы з доровья  и  

эмоционал ьного  бл агоп ол учия :  

осознаниеценностижизнисопоройна собственный жизнен-

ныйичитательскийопыт;ответственноеотношение к  

своемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигие

ническихправил,рациональныйре-

жимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотико

в,курение)и  иныхформвредадля 

физическогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыки

безопасногоповедениявинтернет-

средевпроцессешкольногоязыковогообразования;способностьадаптироватьсяк стрессов

ымситуациямименяющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,втом

числеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебя и других,неосуждая; 

умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,исп

ользоватьадекватныеязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислеопира

ясьнапримерыизлитературныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке;сформирова

нностьнавыковрефлексии,при-

знаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека. 

Т руд о во го воспитания :  

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы ,гор

ода,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,план

ироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосно

вепримененияизучаемогопредметногознанияиознакомлениясдеятельностьюфилологов,

журналистов,писателей;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанн

ыйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучёт

омличныхиобщественныхинтересовипотребностей;умениерассказатьосвоихпланахнаб

удущее. 

Экологическоговоспитания :  

ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественныхнаукдлярешен

иязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпос

ледствийдляокружающейсреды;умениеточно,логичновыражатьсвоюточкузрениянаэко

логическиепроблемы; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологич

ескихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружа

ющейсреде,втомчислесформированноепризнакомствеслитературнымипроизведениями,

поднимающимиэкологическиепроблемы;активноенеприятиедействий,приносящихвре

докружающейсреде; 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,техн

ологи-

ческойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическо

йнаправленности. 
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Ценност и научного  познания :  

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновных

закономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприрод-

нойисоциальнойсредой;закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитатель

скойкультурой,навыкамичтенияк аксредствапознаниямира;овладениеосновныминавык

амиисследовательскойдеятельностисучётомспецификишкольногоязыковогообразовани

я;установканаосмыслениеопыта, 

наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальног

оиколлективногоблагополучия. 

А д а пт а ци и обучаю щ егося ки з м ен яю щ и м ся усл ови ямсоциал ьной  и природной  

среды :  

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,норми 

правилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включ

аясемью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсо

циальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды; 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнан

иямдругих;потребностьвдействиивусловияхнеопределённости,вповышенииуровнясво

ейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихл

юдей,получатьвсовместнойдеятельностиновыезнания ,навыкиикомпетенцииизопытад

ругих;необходимостьвформированииновыхзнаний ,уменийсвязыватьобразы,формулир

оватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахи явлениях,втомчислеранеенеизвестных,осозн

аниедефицитасобственныхзнанийикомпетенций,планированиесвоегоразвития;умение

оперироватьосновнымипонятиями,терминами 

ипредставлениямивобластиконцепцииустойчивогоразвития,анализировать и 

выявлятьвзаимосвязьприроды,обществаиэкономики, 

оцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженияцелейипрео

долениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихп

оследствия,опираясьнажизненный,речевойичитательскийопыт;восприниматьстрессов

уюситуациюк аквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,корректировать

принимаемыерешенияидействия;формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,форми

роватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевсложившейсяситуации;бытьготовымдействоват

ьвотсутствиегарантийуспеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТ 

1.Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Баз овыел огические действия :  

выявлятьи  

характеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявлений и 

процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений),осно

ваниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа;классифицироватьязык

овыеединицыпосущественномупризнаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюде

ниях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленнойучебной

задачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов;делатьвыводысиспользованиемдед

уктивных 

ииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыов

заимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамите

кстов,разнымиединицамиязыка,сравниваявариантырешения и 

выбираяоптимальныйвариантсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев. 
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Баз овыеиссл едовател ьские действия :  

использоватьвопросык акисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразова

нии; 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеждуреальнымижелательны

мсостояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомое и данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргумен

тироватьсвоюпозицию,мнение; 

составлятьалгоритмдействийи использоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановле

ниюособенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходелингвистиче

скогоисследования(эксперимента);самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпо

результатампроведённогонаблюдения,исследования;владетьинструментамиоценкидост

оверностиполученныхвыводовиобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствиява

налогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивнов

ыхусловияхиконтекстах. 

Р абот а синформацией :  

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыпри 

поискеиотбореинформациисучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать, 

интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,представленнуювтекстах,

таблицах,схемах; 

использоватьразличныевидыаудированияичтениядляоценкитекстасточкизрениядост

оверностииприменимостисодержащейсявнёминформациииусвоениянеобходимойинфо

рмациисцельюрешенияучебныхзадач; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформац

ииизодногоилинесколькихисточниковсучётомпоставленныхцелей; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,ве

рсию)вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,презе

нтация,таблица,схема)ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграм

мами,инойграфикойиихкомбинациямивзависимостиоткоммуникативнойустановки; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителем или 

сформулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминать и 

систематизироватьинформацию. 

2.Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение:  

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиями

ицелямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахидискуссиях,вустноймон

ологическойречи и вписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестип

ереговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорре

ктнойформеформулироватьсвоивозражения; 

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыват

ьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьраз

личиеисходствопозиций; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,выполненного 

лингвистическогоэксперимента, исследования,проекта; 
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самостоятельновыбиратьформатвыступления 

сучётомцелипрезентациииособенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустны

еиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративногоматериала. 

Совмест ная деятельность :  

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешениикон

кретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодейс

твияприрешениипоставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижени

ю:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;ум

етьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпору

чения,подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочте

нийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамик

оманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями,«мозгово

йштурм» и иные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлению

икоординироватьсвоидействиясдействиямидругихчленовкоманды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформу

лированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкл

адкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипро

являтьготовностькпредставлениюотчётапередгруппой. 

3.Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганиз ация :  

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное,приняти

ерешениявгруппе,принятиерешениягруппой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособреш

енияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументи

роватьпредлагаемыевариантырешений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыекоррективывходеегоре

ализации; 

делатьвыбори братьответственностьзарешение. 

Самоконтрол ь:  

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивации и 

рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптир

оватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности;пониматьпри

чиныкоммуникативныхнеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённому

речевомуопытуикорректироватьсобственнуюречьсучётомцелейиусловийобщения;оцени

ватьсоответствиерезультатацелииусловиямобщения. 

Э моционал ьныйинт е лл ект :  

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругогочело

века,анализируяречевуюситуацию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

П р и н ят и е себя  и других :  

осознанноотноситьсяк другомучеловеку и егомнению;признаватьсвоё и 

чужоеправонаошибку;приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытость;осозна

ватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
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 Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом.Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи 

(звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и 

в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

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

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

 Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

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

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

 Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 

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

текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного 

текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; 

для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

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

темой и коммуникативным замыслом. 

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

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

основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами 

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

Текст 
Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 

создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

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

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

 Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 

типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 

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

создания. 

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

на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; 

классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

 Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план 

(простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

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

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

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 
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 Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать 

собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания 

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

информативность) 

 Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

      Фонетика. Графика. Орфоэпия 

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

звуков.Проводить фонетический анализ слов Использовать знания по фонетике, графике и 

орфоэпии в практике произношения и правописания слов .           

      Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы Применять знания по орфографии в практике 

правописания (в том числе применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

       Лексикология 

 Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 

слова.Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 

уметь правильно употреблять слова-паронимы.Характеризовать тематические группы слов, 

родовые и видовые понятия.Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного) Уметь 

пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов). 

      Морфемика. Орфография 

 Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

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

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

Проводить морфемный анализ слов. 

 Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

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

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

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

изученного); ё — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц Уместно использовать слова с 

суффиксами оценки в собственной речи. 

     Морфология. Культура речи. Орфография 

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

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

учебных задач. 

 Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы Проводить 

морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ имён 

прилагательных, глаголов. 

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

речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

   Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

   Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. 
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    Проводить морфологический анализ имён существительных Соблюдать нормы 

словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них ударения (в рамках 

изученного), употребления несклоняемых имён существительных 

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

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней 

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

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

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

собственных имён существительных. 

        Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

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

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

      Глагол 

 Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи 

   Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные Называть 

грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его основу; 

выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

  Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. Проводить частичный 

морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 

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

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

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

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

раздельного написания не с глаголами. 

     Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение);проводить синтаксический 

анализ словосочетаний и простых предложений;проводить пунктуационный анализ простых 

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

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные);простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обращением;    распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного 

в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного 

падежа с предлогом;сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 
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 Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

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

значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

Языкиречь 

Характеризоватьразличиямеждуустнойиписьменнойречью,диалогомимонологом,уч

итыватьособенностивидовречевойдеятельностиприрешениипрактико-

ориентированныхучебныхзадачивповседневнойжизни. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее5предложенийнаосно

вежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-

популярнойлитературы. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)ивдиалоге/полил

огенаосновежизненныхнаблюденийобъёмомнеменее3реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным

—научно-учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,по

исковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее100слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъёмомнеменее150слов:устноиписьменноформулироватьтемуигл

авнуюмысльтекста;формулироватьвопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних;подро

бноисжатопередаватьвписьменнойформесодержаниеисходноготекста(дляподробногоизл

оженияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее100слов;длясжатогоизложения

—неменее110слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцель

ю,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьнаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,втомчислевовр

емясписываниятекстаобъёмом90—100слов;словарногодиктантаобъёмом15—

20слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом90—

100слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания(втомчислесодержа

щегоизученныевтечениепервогогодаоб-

ученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);уметьпользо

ватьсяразнымивидамилексическихсловарей;соблюдатьвустнойречиинаписьмеправилар

ечевогоэтикета. 

 

6КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Характеризоватьфункциирусскогоязыкакакгосударствен-

ногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения,приводитьпример

ыиспользованиярусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерацииикакя

зы-

камежнациональногообщения(врамкахизученного).Иметьпредставлениеорусскомлитер

атурномязыке  

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомне 

менее6предложенийнаосновежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-

учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы(монолог-описание,монолог-

повествование,монолог-

рассуждение);выступатьссообщениемналингвистическуютему.Участвоватьвдиалоге(по

буждениек  действию,обменмнениями)объёмомнеменее4реплик. 
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Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным—

научно-учебныхихудожественных текстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи.Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительн

ым,изучающим,поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее110слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъёмомнеменее180слов:устноиписьменноформулироватьтемуигл

авнуюмысльтекста,вопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних;подробноисжатопере

даватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрочитанныхнаучно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлят

ьнеменее 160слов;длясжатогоизложения—неменее165слов). 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоват

ьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов;оцениватьсвоюичужуюречьсточкизре

нияточного,уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыеслова

ри. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,в

томчислевовремясписываниятекстаобъёмом100—

110слов;словарногодиктантаобъёмом20—

25слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом100—

110слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания(втомчислесодержа

щегоизученныевтечениевторогогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепро

веряемыминаписаниями);соблюдатьвустнойречиинаписьмеправиларечевогоэтикета. 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;сточкизрени

яегопринадлежностик функционально-смысловомутипуречи 

Характеризоватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи;характеризоватьособенностиописаниякактипаречи(описаниевне

шностичеловека,помещения,природы,местности,действий). 

Выявлятьсредствасвязипредложенийвтексте,втомчислепритяжательныеиуказательн

ыеместоимения,видо-временнуюсоотнесённостьглагольныхформ. 

Применятьзнанияофункционально-

смысловыхтипахречипривыполнениианализаразличныхвидовивречевой 

практике;использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекставпрактикесозданиясобственног

отекста. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколи

чествомикротемиабзацев. 

Создавать тексты различных функционально-

смысловыхтиповречи(повествование,описаниевнешностичеловека,помещения,природы,

местности,действий)сопоройна 

жизненныйичитательскийопыт;произведениеискусства(втомчислесочинения-

миниатюрыобъёмом5иболеепредложений;классныесочиненияобъёмомнеменее100словсуч

ётомфункциональнойразновидностиижанрасочинения,характератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанногот

екста(простой,сложный;назывной,вопросный)сцельюдальнейшеговоспроизведениясоде

ржания 

текставустнойиписьменнойформе;выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювпро

слушанномипрочитанномтексте;извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомч

ислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдея

тельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.Представлятьсодержаниепр

ослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекст
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а.  

Редактироватьсобственныетекстысопоройназнаниенормсовременногорусскоголитера

турногоязыка.  

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиляречи,научногостиляречи; 

перечислятьтребованияк составлениюсловарнойстатьиинаучногосообщения;анализироват

ь 

текстыразныхфункциональныхразновидностейязыкаижанров(рассказ;заявление,расписк

а;словарнаястатья,научноесообщение). 

Применятьзнанияобофициально-

деловоминаучномстилепривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрак

тике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА. 

Лексикология.Культураречи 

Различатьсловас 

точкизренияихпроисхождения:исконнорусскиеизаимствованныеслова;различатьслова

сточкизренияихпринадлежностик активномуилипассивномузапасу:неологизмы,устаре

вшиеслова(историзмыиархаизмы);различатьсловасточкизрениясферыихупотребления:

общеупотребительныесловаисловаограниченнойсферыупотребления(диалектизмы,терм

ины,профессионализмы,жаргонизмы);определятьстилистическуюокраскуслова. 

Распознаватьэпитеты,метафоры,олицетворения;пониматьихосновноекоммуникатив

ноеназначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречисцельюповышенияеёбогатст

ваивыразительности. 

Распознаватьвтекстефразеологизмы,уметьопределятьихзначения;характеризоватьси

туациюупотребленияфразеологизма. 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоват

ьсясловарямииностранныхслов,устаревшихслов;оцениватьсвоюичужуюречьсточкизре

нияточного,уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковыеслова

ри. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Распознаватьформообразующиеисловообразующиеморфемывслове;выделятьпроизвод

ящуюоснову. 

Определятьспособысловообразования(приставочный,суффиксальный,приставочно-

суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую);провод

итьморфемныйисловообразовательныйанализслов;применятьзнанияпоморфемикеислов

ообразованиюпривыполненииязыковогоанализаразличныхвидов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных.Распознаватьизученныеорф

ограммы;проводитьорфографическийанализслов;применятьзнанияпоорфографиивпрак

тикеправописания. 

Соблюдатьнормыправописаниясложныхисложносокращённыхслов;нормыправописа

ниякорня-кас-—-кос-счередованиема / /о,гласныхвприставкахпре-ипри - .  

Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризоватьособенностисловообразованияимёнсуществительных. 

Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Соблюдатьнормыпроизношения,постановкиударения(врамкахизученного),словоизмен

енияимёнсуществительных. 

Различатькачественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные,степе

нисравнениякачественныхимёнприлагательных. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных;нормыпроизношенияимёнпр

илагательных,нормыударения(врамкахизученного);соблюдатьнормыправописаниян ин

н вименахприлагательных,суффиксов-к-и-ск-

имёнприлагательных,сложныхимёнприлагательных. 

Распознаватьчислительные;определятьобщееграмматическоезначениеименичислител

ьного;различатьразрядыимёнчислительныхпозначению,построению. 
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Уметьсклонятьчислительныеихарактеризоватьособенностисклонения,словообразова

нияисинтаксическихфункцийчислительных;характеризоватьрольимёнчислительныхв

речи,особенностиупотреблениявнаучныхтекстах,деловойречи. 

Правильноупотреблятьсобирательныеименачислительные;соблюдатьнормы 

правописанияимёнчислительных,втомчисле 

написаниеьвименахчислительных;написаниедвойныхсо-

гласных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных;нормыправописанияоко

нчанийчислительных. 

Распознаватьместоимения;определятьобщееграмматическоезначение;различатьразря

дыместоимений;уметьсклонятьместоимения;характеризоватьособенностиихсклонения,

словообразования,синтаксическихфункций,роливречи. 

Правильноупотреблятьместоимениявсоответствиистребованиямирусскогоречевогоэт

икета,втомчислеместоимения3-

голицавсоответствиисосмысломпредшествующеготекста(устранениедвусмысленности,

неточности);соблюдатьнормыправописанияместоименийснеини ,слитного,раздельногои

дефисногонаписанияместоимений. 

Распознаватьпереходныеинепереходныеглаголы;разноспрягаемыеглаголы;определять

наклонениеглагола,значениеглаголоввизъявительном,условномиповелительномнаклоне

нии;различатьбезличныеиличныеглаголы;использоватьличныеглаголывбезличномзнач

ении. 

Соблюдатьнормыправописанияьвформахглаголаповелительногонаклонения. 

Проводитьморфологическийанализимёнприлагательных,имёнчислительных,местоим

ений,глаголов;применятьзнания 

поморфологиипривыполнении 

языковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике.  

Проводитьфонетическийанализслов;использоватьзнанияпофонетикеиграфикевпрак

тикепроизношенияиправописанияслов. 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов;примен

ятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания. 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипунктуационны

йанализпредложений(врамкахизученного);применятьзнанияпосинтаксисуипунктуаци

ипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике.  

 

7КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении.Осознаватьвзаимосвязьязы

ка,культурыиисториинарода(приводитьпримеры). 

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее7предложенийнаосно

венаблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-

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

повествование);выступатьснаучнымсообщением. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаоснове 

жизненныхнаблюденийобъёмомнеменее5реплик. 

Владетьразличнымивидамидиалога:диалог—запросинформации,диалог—

сообщениеинформации. 

Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное)публи

цистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи.Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомитель

ным,изучающим,поисковым. 

Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомнеменее120слов. 

Пониматьсодержание прослушанныхи 

прочитанныхпублицистическихтекстов(рассуждение-доказательство,рассуждение-

объяснение,рассуждение-размышление)объёмомнеменее 
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230слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысльтекста;формулироватьво

просыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних;подробно,сжатоивыборочнопередаватьвустн

ойиписьменнойформесодержаниепрослушанныхпублицистическихтекстов(дляподробн

огоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее180слов;длясжатогоивыб

орочногоизложения—неменее200слов). 

Осуществлятьадекватныйвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответ

ствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,в

томчислевовремясписываниятекстаобъёмом110—

120слов;словарногодиктантаобъёмом25—

30слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом110—120слов, 

составленногосучётомранееизученныхправилправописания(втомчислесодержащегоизу

ченныевтечениетретьегогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемы

минаписаниями);соблюдатьнаписьмеправиларечевогоэтикета.  

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам;выявлятьего

структуру,особенностиабзацногочленения,языковыесредствавыразительностивтексте:

фонетические(звукопись),словообразовательные,лексические. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определятьколи

чествомикротемиабзацев.Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредлож

енийичастейтекста.  

Создаватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречисопоройнажизненныйичитательскийопыт;напроизведенияискусст

ва(втомчислесочинения-

миниатюрыобъёмом6иболеепредложений;классныесочиненияобъёмомнеменее150словсу

чётомстиляижанрасочинения,характератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:составлятьпланпрочитанногот

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

дения содержаниятекставустнойиписьменнойформе; 

выделятьглавнуюивторостепеннуюинформациювтексте;передаватьсодержаниетекстаси

зменениемлицарассказчика;использоватьспособыинформационнойпереработкитекста;и

звлекатьинформациюизразличных 

источников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользо

вать еёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниенаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввиде 

текста.  

Редактироватьтексты:сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты;редактиро

ватьсобственныетекстысцельюсовершенствования ихсодержания иформы 

сопоройназнание нормсовременногорусскоголитературногоязыка.  

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разговорнуюречьифункциона

льныестили(научный,публицистический,официально-

деловой),языкхудожественнойлитературы. 

Характеризовать особенности публицистического

 стиля(втомчислесферу 

употребления,функции),употребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстахпубл

ицистическогостиля,нормыпостроениятекстовпублицистическогостиля,особенностижа

нров(интервью,репортаж,заметка). 

Создаватьтексты  публицистическогостиляв 

жанререпортажа,заметки,интервью;оформлятьделовыебумаги(инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризоватьособенностиофициально-
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деловогостиля(втомчислесферуупотребления,функции,языковыеособенности),особенно

стижанраинструкции. 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкапривыполненииязыкового

анализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов;примен

ятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания. 

Использоватьзнанияпоморфемикеисловообразованиюпривыполненииязыковогоанал

изаразличныхвидовивпрактикеправописания. 

Объяснятьзначенияфразеологизмов,пословиципоговорок,афоризмов,крылатыхслов(н

аосновеизученного),втомчислесиспользованиемфразеологическихсловарейрусскогоязы

ка.  

Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гиперболу,литоту;пониматьихкоммуни

кативноеназначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречикаксредствовыразитель

ности. 

Характеризоватьсловосточкизрениясферыегоупотребления,происхождения,активног

оипассивногозапасаистилистическойокраски;проводитьлексическийанализслов;приме

нятьзнанияполексикеифразеологиипривыполненииязыковогоанализаразличныхвидови

вречевойпрактике.  

Распознаватьомонимиюсловразныхчастейречи;различатьлексическуюиграмматичес

куюомонимию;пониматьособенностиупотребленияомонимоввречи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике.  

Морфология.Культураречи 

Распознаватьпричастияидеепричастия,наречия,служебныеслова(предлоги,союзы,час

тицы),междометия,звукоподражательныесловаипроводитьихморфологическийанализ:о

пределятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки,синтаксическиефу

нкции. 

Причастие  

Характеризоватьпричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглаголаиимен

иприлагательноговпричастии. 

Распознаватьпричастиянастоящегоипрошедшеговремени,действительныеистрадател

ьныепричастия.Различатьихарактеризоватьполныеикраткиеформыстрадательныхприч

астий.Склонятьпричастия. 

Проводитьморфологическийанализпричастий,применятьэтоумениевречевойпрактик

е. 

Составлятьсловосочетанияспричастиемвролизависимогослова.Конструироватьприча

стныеобороты.Определятьрольпричастиявпредложении. 

Уместноиспользоватьпричастиявречи.Различатьсозвучныепричастияиименаприлага

тельные(висящ ий — висячий ,горящ ий—

горячий) .Правильноупотреблятьпричастияссуффиксом-

ся .Правильноустанавливатьсогласованиевсловосочетанияхтипаприч.+ сущ.  

Правильноставить 

ударениевнекоторыхформахпричастий.Применятьправилаправописанияпадежныхокон

чанийисуффиксовпричастий;н ин н впричастияхиотглагольныхименахприлагательных

;написаниягласнойпередсуффиксом-вш-

действительныхпричастийпрошедшеговремени,передсуффиксом-нн-

страдательныхпричастийпрошедшеговремени;написаниянеспричастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Характеризоватьдеепричастиякакособуюгруппуслов.Определятьпризнакиглаголаин

аречиявдеепричастии. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводитьморфологическийанализдеепричастий,применятьэтоумениевречевойпракт

ике. 
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Конструироватьдеепричастныйоборот. Определятьрольдеепричастиявпредложении. 

Уместноиспользоватьдеепричастиявречи.Правильноставитьударениевдеепричастия

х. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий;правиласлитногоир

аздельногонаписаниянесдеепричастиями. 

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборо

тами. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиеми

деепричастнымоборотом. 

Наречие 

Распознаватьнаречиявречи.Определятьобщееграмматическоезначениенаречий;разли

чатьразрядынаречийпозначению;характеризоватьособенностисловообразованиянаречи

й,ихсинтаксическихсвойств,роливречи. 

Проводитьморфологическийанализнаречий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Соблюдатьнормыобразованиястепенейсравнениянаречий,произношениянаречий,пост

ановкивнихударения. 

Применятьправиласлитного,раздельногоидефисногона-

писаниянаречий;написаниян ин н внаречияхна-ои-е;на-писаниясуффиксов-аи-

онаречийсприставкамииз-,до-,с-,в-,на-,за- ; 

употребленияьнаконценаречийпослешипящих;написаниясуффиксовнаречий-ои-

епослешипящих;написанияеии вприставкахне-ини-

наречий;слитногоираздельногонаписаниянеснаречиями. 

Словакатегориисостояния 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакисловкатегориис

остояния,характеризоватьихсинтаксическуюфункциюирольвречи. 

Служебныечастиречи 

Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи;объяснятьихотличияотсамосто

ятельныхчастейречи. 

Предлог 

Характеризоватьпредлогкак 

служебнуючастьречи;различатьпроизводныеинепроизводныепредлоги,простыеисоставн

ыепредлоги. 

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособеннос

тями;соблюдатьнормыправописанияпроизводныхпредлогов. 

Соблюдатьнормыупотребленияимёнсуществительныхиместоименийспредлогами,предл

оговиз — с ,в—  

навсоставесловосочетаний;правилаправописанияпроизводныхпредлогов.Проводитьморф

ологическийанализпредлогов,применятьэтоумениепривыполненииязыковогоанализараз

личныхвидовивречевойпрактике.  

Союз  
Характеризоватьсоюзкакслужебнуючастьречи;различатьразрядысоюзовпозначению,

построению;объяснятьрольсоюзоввтексте,втомчислекаксредствсвязиоднородныхчленов

предложенияичастейсложногопредложения. 

Употреблятьсоюзывречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностя

ми;соблюдатьнормыправописаниясоюзов,постановкизнаковпрепинаниявсложныхсоюз

ныхпредложениях,постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхссоюзоми.  

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике.  

Частица 

Характеризоватьчастицукакслужебнуючастьречи;различатьразрядычастицпозначен

ию,посоставу;объяснятьрольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеитекст

е,вобразованииформглагола;пониматьинтонационные 

особенностипредложенийсчастицами. 

Употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначениемистилистическойокраской;со

блюдатьнормыправописаниячастиц. 
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Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

МеждометияизвукоподражательныесловаХарактеризоватьмеждометиякакособуюг

руппуслов,различатьгруппымеждометийпозначению;объяснятьрольмеждометийвречи.

Характеризоватьособенностизвукоподражательныхсловиихупотреблениевразговорнойр

ечи,вхудожественнойлитературе. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий;применятьэтоумениевречевойпракти

ке. 

Соблюдатьпунктуационныенормыоформленияпредложенийсмеждометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 

 

8КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков.  

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомне 

менее8предложенийнаосновежизненныхнаблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучн

о-учебной,художественной,научно-

популярнойипублицистическойлитературы(монолог-описание,монолог-

рассуждение,монолог-повествование);выступатьснаучнымсообщением. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновеж

изненныхнаблюдений(объёмнеменее6реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным

—научно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,по

исковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее140слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъёмомнеменее 

280слов:подробно,сжатоивыборочнопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниеп

рослушанныхипрочитанныхнаучно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлят

ьнеменее230слов;длясжатогоивыборочногоизложения—не 

менее260слов).Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоотве

тствиисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,в

томчислевовремясписываниятекстаобъёмом120—

140слов;словарногодиктантаобъёмом30—

35слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом120—

140слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания(втомчислесодержа

щегоизученныевтечениечетвёртогогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснеп

роверяемыминаписаниями);пониматьособенностииспользованиямимикиижестоввразго

ворнойречи;объяснятьнациональнуюобусловленностьнормречевогоэтикета;соблюдатьву

стнойречиинаписьмеправиларусскогоречевогоэтикета.  

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновнымпризнакам:наличиятемы

,главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительнойзакончен

ности;указыватьспособыисредствасвязипредложенийвтексте;анализироватьтекстсточк

изренияегопринадлежностик функционально-

смысловомутипуречи;анализироватьязыковыесредствавыразительностивтексте(фонети

ческие,словообразовательные,лексические,морфологические). 
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Распознаватьтекстыразныхфункционально-

смысловыхтиповречи;анализироватьтекстыразныхфункциональныхразновидностейяз

ыкаижанров;применятьэтизнанияпривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовив

речевойпрактике.  

Создаватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречисопоройнажизненныйичитательскийопыт;текстысопоройнапроиз

веденияискусства(втомчислесочинения-

миниатюрыобъёмом7иболеепредложений;классныесочиненияобъёмомнеменее200словсу

чётомстиляижанрасочинения,характератемы). 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:создаватьтезисы,конспект;изв

лекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейисп

равочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности.Представлятьсообщениеназ

аданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекс

та. 

Редактироватьтексты:собственные/созданныедругимиобучающимися 

текстысцельюсовершенствованияихсодержанияиформы;сопоставлятьисходныйиотред

актированныйтексты. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиография,характеристика)инау

чногостиля,основныхжанровнаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему),выявлять

сочетаниеразличныхфункциональныхразновидностейязыкавтексте,средствасвязипред

ложенийвтексте.  

Создаватьтекстыофициально-

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

лицистическихжанров;оформлятьделовыебумаги. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцель

ю,темойикоммуникативнымзамыслом. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметьпредставлениеосинтаксисекакразделелингвистики.Распознаватьсловосочетан

иеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 

Словосочетание 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова:именные,г

лагольные,наречные;определятьтипыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согла

сование,управление,примыкание;выявлятьграмматическуюсинонимиюсловосочетани

й.Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Характеризоватьосновныепризнакипредложения,средстваоформленияпредложенияв

устнойиписьменнойречи;различатьфункциизнаковпрепинания. 

Распознаватьпредложенияпоцеливысказывания,эмоциональнойокраске,характеризо

ватьихинтонационныеисмысловыеособенности,языковыеформывыраженияпобуждения

впобудительныхпредложениях;использоватьвтекстахпублицистическогостиляриторич

ескоевосклицание,вопросно-ответнуюформуизложения. 

Распознаватьпредложенияпоколичествуграмматическихоснов;различатьспособывыр

аженияподлежащего ,видысказуемогоиспособыеговыражения.Применятьнормыпострое

нияпростогопредложения,использованияинверсии;применятьнормысогласованиясказуе

могосподлежащим,втомчислевыраженнымсловосочетанием,сложносокращённымислов

ами,словамибольшинство—

меньшинство , количественнымисочетаниями.Применятьнормыпостановкитиремежду

подлежащимисказуемым. 
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Распознаватьпредложенияпоналичиюглавныхивторостепенныхчленов,предложенияп

олныеинеполные(пониматьособенностиупотреблениянеполныхпредложенийвдиалогиче

скойречи,соблюдениявустнойречиинтонациинеполногопредложения). 

Различатьвидывторостепенныхчленовпредложения(согласованныеинесогласованные

определения,приложениекакособыйвидопределения;прямыеикосвенныедополнения,вид

ыобстоятельств). 

Распознаватьодносоставныепредложения,ихграмматические признаки, 

морфологическиесредствавыраженияглавныхчленов;различатьвидыодносоставныхпред

ложений(назывноепредложение,определённо-личноепредложение,неопределённо-

личноепредложение,обобщённо-

личноепредложение,безличноепредложение);характеризоватьграмматическиеразличияо

дносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредложений;выявлятьсинтаксиче

скуюсинонимиюодносоставныхидвусоставныхпредложений;пониматьособенностиупотр

ебленияодносоставныхпредложенийвречи;характеризоватьграмматические,интонацио

нныеипунктуационныеособенностипредложенийсословамида,нет .  

Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложения,средстваихсвязи(союзна

яибессоюзнаясвязь);различатьоднородныеинеоднородныеопределения;находитьобобща

ющиесловаприоднородныхчленах;пониматьособенностиупотреблениявречисочетанийо

днородныхчленовразныхтипов. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойны

мисоюзаминетолько…нои ,к а к … т аки .  

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленам

и,связаннымипопарно,спомощьюповторяющихсясоюзов(и...и ,или.. .ил и, либo...либo,н

и.. .ни,тo...тo);нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающимслов

омприоднородныхчленах.Распознаватьпростыенеосложнённыепредложения,втомчислеп

редложенияснеоднороднымиопределениями;простыепредложения,осложнённыеоднород

нымичленами,включаяпредложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах,ослож

нённыеобособленнымичленами,обращением,вводнымисловамиипредложениями,вставн

ымиконструкциями,междометиями. 

Различатьвидыобособленныхчленовпредложения,применятьнормыобособлениясоглас

ованныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятель

ств,уточняющихчленов,пояснительныхи 

присоединительныхконструкций.Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпред

ложенияхсосравнительнымоборотом;нормыобособлениясогласованныхинесогласованны

хопределений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,п

ояснительныхиприсоединительныхконструкций;нормыпостановкизнаковпрепинанияв

предложенияхсвводнымиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиями. 

Различатьгруппывводныхсловпозначению,различатьвводныепредложенияивставные

конструкции ;пониматьособенностиупотребленияпредложенийсвводнымисловами, 

вводнымипредложениямиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиямивре

чи,пониматьихфункции;выявлятьомонимиючленовпредложенияивводныхслов,словос

очетанийипредложений. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями,вставн

ымиконструкциями,обращениями(распространённымиинераспространёнными),междом

етиями.Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизучен

ного). 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтаксическийипунктуационны

йанализпредложений;применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполненииязы

ковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

 

9КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознаватьрольрусскогоязыкавжизничеловека,государства,общества;пониматьвнут

ренниеивнешниефункциирусскогоязыкаиуметьрассказатьоних.  
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Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмомнеменее80словнаосновенаблю

дений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-

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

рассуждение,монолог-повествование;выступатьснаучнымсообщением. 

Участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении(побуждениек действию,обмен

мнениями,запросинформации,сообщениеинформации)набытовые,научно-

учебные(втомчислелингвистические)темы(объёмнеменее6реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным

—научно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,по

исковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее150слов. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиисцель

ю,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка,

втомчислевовремясписываниятекстаобъёмом140—

160слов;словарногодиктантаобъёмом35—

40слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом140—

160слов,составленногосучётомранееизученныхправилправописания(втомчислесодержа

щегоизученныевтечениепятогогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепров

еряемыминаписаниями). 

Текст 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльтекста;подбир

атьзаголовок,отражающийтемуилиглавнуюмысльтекста.  

Устанавливатьпринадлежностьтекстак функционально-смысловомутипуречи. 

Находитьвтекстетиповыефрагменты—описание,повествование,рассуждение-

доказательство,оценочныевысказывания.Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовк

у,ключевымсловам,зачинуиликонцовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

Создаватьвысказываниенаосноветекста:выражатьсвоёотношениек прочитанномуили

прослушанномувустнойиписьменнойформе. 

Создаватьтекстысопоройнажизненныйичитательскийопыт;напроизведенияискусств

а(втомчислесочинения-миниатюрыобъёмом8иболеепредложенийилиобъёмомнеменее 

6—

7предложенийсложнойструктуры,еслиэтотобъёмпозволяетраскрытьтему,выразитьглав

нуюмысль);классныесочиненияобъёмомнеменее250словсучётомстиляижанрасочинени

я,характератемы.  

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:выделятьглавнуюивторостепе

ннуюинформациюв тексте; 

извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловаре

йисправочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации.Представлятьсодержаниеп

рослушанногоилипрочитанногонаучно-

учебноготекставвидетаблицы,схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемыввидетекс

та. 

Подробноисжатопередаватьвустнойиписьменнойформе 

содержаниепрослушанныхипрочитанныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлят

ьнеменее 280слов;длясжатогоивыборочногоизложения—неменее 300слов). 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсоверше

нствованияихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанал
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изтекста—целостность,связность,информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьсферуупотребления,функции,типичныеситуацииречевогообщения,

задачиречи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля;основныеособенностияз

ыкахудожественнойлитературы;особенностисочетанияэлементовразговорнойречиираз

ныхфункциональныхстилейвхудожественномпроизведении. 

Характеризоватьразныефункционально-

смысловыетипыречи,пониматьособенностиихсочетаниявпределаходноготекста;понима

тьособенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащи

хк различнымфункционально-смысловымтипамречи, 

функциональнымразновидностямязыка.  

Использоватьприсозданиисобственноготекстанормыпостроениятекстов,принадлежа

щих к различнымфункционально-

смысловымтипамречи,функциональнымразновидностямязыка,нормысоставлениятезис

ов,конспекта,написанияреферата. 

Составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат.Оцениватьчужиеисобственны

еречевыевысказыванияразнойфункциональнойнаправленностисточкизрениясоответств

ияихкоммуникативнымтребованиямиязыковойправильности;исправлятьречевыенедос

татки,редактироватьтекст.  

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравнениис

другимифункциональнымиразновидностямиязыка.Распознаватьметафору,олицетворен

ие,эпитет,гиперболу,сравнение. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Сложносочинённоепредложение 

Выявлятьосновныесредствасинтаксическойсвязимеждучастямисложногопредложен

ия. 

Распознаватьсложныепредложениясразнымивидамисвязи,бессоюзныеисоюзныепредло

жения(сложносочинённыеисложноподчинённые). 

Характеризоватьсложносочинённоепредложение,егостроение,смысловое,структурно

еиинтонационноеединствочастейсложногопредложения.Выявлятьсмысловыеотношени

ямеждучастямисложносочинённогопредложения,интонационныеособенностисложносо

чинённыхпредложенийсразнымитипамисмысловыхотношениймеждучастями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхпредложенийвречи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложносочинённогопредложения. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложносочинённыхпредложенийипро

стыхпредложенийсоднороднымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциив

речи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложени

й. 

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявсложносочинённыхпредложениях. 

Сложноподчинённоепредложение 

Распознаватьсложноподчинённыепредложения,выделятьглавнуюипридаточнуючаст

ипредложения,средствасвязичастейсложноподчинённогопредложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова.Различатьвидысложноподчинённы

хпредложенийпохарактерусмысловыхотношениймеждуглавнойипридаточнойчастями,

структуре,синтаксическимсредствамсвязи,выявлятьособенностиихстроения. 

Выявлятьсложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными,сложноподч

инённыепредложенияспридаточнойчастьюопределительной,изъяснительнойиобстоятел

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

уступки ,следствия,цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей

. 
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Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчинённыхпредложенийипро

стыхпредложенийсобособленнымичленами;использоватьсоответствующиеконструкци

ивречи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложноподчинённогопредложения,особенности

употреблениясложноподчинённыхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложен

ий. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийипостановкизнаковпр

епинаниявних. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложного 

предложения, интонационноеипунктуационноевыражениеэтихотношений. 

Пониматьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосложногопредложе

ния,особенностиупотреблениябессоюзныхсложныхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложен

ий. 

Выявлятьграмматическуюсинонимиюбессоюзныхсложныхпредложенийисоюзныхс

ложныхпредложений,использоватьсоответствующиеконструкциивречи;применятьнор

мыпостановкизнаковпрепинаниявбессоюзных сложныхпредложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи.Пониматьосновныен

ормыпостроениясложныхпредложенийсразнымивидамисвязи.Употреблятьсложныепре

дложениясразнымивидамисвязивречи.Проводитьсинтаксическийипунктуационныйан

ализсложныхпредложенийсразнымивидамисвязи.Применятьправилапостановкизнаков

препинаниявсложныхпредложенияхсразнымивидамисвязи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийспрямойико

свеннойречью.Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказыв

ание.Применятьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,прицитиро

вании 

 

2.1.4. Литература 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Предмет«Литература»входитвпредметнуюобласть«Русскийязыкилитература»иявляе

тсяобязательнымдляизучения.Предмет«Литература»преемствененпоотношениюк предм

ету«Литературноечтение». 

В 5, 6, 9классахнаизучениепредметаотводится3часавнеделю,в7и8классах—

2часавнеделю.Суммарноизучениелитературывосновнойшколепопрограммамосновногоо

бщегообразованиярассчитанона442часавсоответствиисовсемива-

риантамиучебныхпланов. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

ПОГОДАМИЗУЧЕНИЯ 

5 класс 

Фольклор 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссииинародовмира(не

менеетрёх).  

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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

иньяподДубом»,«Квартет»,«ОсёлиСоловей»,«ВоронаиЛисица». 

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

р.«Сказкаомёртвойцаревнеиосе-мибогатырях». 

М.Ю .Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 
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Н .В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника«ВечеранахутореблизДикан

ьки» 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Рассказ«Муму». 

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

ма«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н .Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

ЛитератураXIX—ХХвеков 

СтихотворенияотечественныхпоэтовX I X — Х Х вековород-

нойприродеиосвязичеловекасРодиной(неменеепятистихотворенийтрёхпоэтов).Напри

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

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

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейX I X — X X веков 

А .П .Чехов(дварассказаповыбору).Например,«Лошади-

наяфамилия»,«Мальчики»,«Хирургия»идр. 

. 

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

олотыеслова»,«Встреча»идр. 

Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживот-

ных(неменеедвух).Например,А . И. Куприна,М.М.Пришвина,К . Г. Паустовского . 

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

В.П .Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

ЛитератураXX—XXIвеков 

Произведенияотечественнойпрозынатему«Человекнавойне»(не 

менеедвух).Например,Л. А . Кассиль.«Дорогиемоимальчишки»;Ю . Я . Яковлев.«Девочки

сВасильевскогоострова»;В. П . Катаев.«Сынполка»идр. 

ПроизведенияотечественныхписателейX I X — X X I вековнатемудетства(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 . Г

иваргизова,М.С. Аромштам,Н . Ю . Абгарян . 

Произведенияприключенческогожанраотечественныхпи-

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

Миллионприключений»идр.(главыповыбору). 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения(одноповыбору).Например,Р . Г.  

Гамзатов.«Песнясоловья»;М.Карим.«Этупеснюматьмне пела». 

Зарубежнаялитература 

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

Зарубежная 

сказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например,Л. Кэрролл.«АлисавСтранеЧуд

ес»(главыповыбо-ру),Дж . Р . Р .Толкин.«Хоббит,илиТудаиобратно»(главыповыбору). 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведенияповыбору).Например,М.Твен

.(главы повыбору);Дж . Лондон. «СказаниеоКише»;Р . Брэдбе-

ри.Рассказы.Например,«Каникулы»,«Звукбегущихног»,«Зелёноеутро»идр. 

Зарубежнаяприключенческаяпроза(двапроизведенияповыбору). 

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

Зарубежнаяпрозаоживотных(одно-двапроизведенияповыбору). 

Э.Сетон-

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

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

 

6КЛАСС 

АнтичнаялитератураГомер.Поэмы.«Илиада»,«Одиссея»(фрагменты). 
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Фольклор 

Русскиебылины(неменеедвух).Например,«ИльяМуромециСоловей-

разбойник»,«Садко». 

НародныепесниибалладынародовРоссииимира(неменее 

трёхпесениоднойбаллады).Например,«ПесньоРоланде»(фрагменты).«ПесньоНибелунга

х»(фрагменты),баллада«Аника-воин»идр. 

Древнерусскаялитература 

«Повестьвременныхлет»(неменееодногофрагмента).На-

пример,«Сказаниеобелгородскомкиселе»,«СказаниеопоходекнязяОлеганаЦарьград»,«П

реданиеосмертикнязяОлега» 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А .С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«Песньове-

щемОлеге»,«Зимняядорога»,«Узник»,«Туча»идр.Роман«Дубровский». 

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

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

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

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

ыкоршунподнялся…». 

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

удуба,уберёзы…»,«Япришёлк тебесприветом…». 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг».Н .С.Лесков.Сказ«Левша». 

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

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

ертьчиновника»идр. 

А .И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

ЛитератураXXвека 

СтихотворенияотечественныхпоэтовначалаХ Х века(неменеедвух).Например,стих

отворенияС.А . Есенина,В. В. Маяковского,А . А . Блокаидр. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовX X века(неменеече-

тырёхстихотворенийдвухпоэтов).Например,стихотворенияО.Ф . Берггольц,В. С.Высоцк

ого,Е . А . Евтушенко ,А . С.Кушнера,Ю . Д.Левитанского,Ю. П . Мориц,Б . Ш . Окуджавы,Д

.С.Самойлова. 

ПрозаотечественныхписателейконцаX X —началаX X I ве-ка,втомчислео 

ВеликойОтечественнойвойне(двапроизведенияповыбору).Например,Б . Л . Васильев.«Э

кспонат№...»;Б. П . Екимов.«Ночьисцеления»,А . В. ЖвалевскийиЕ . Б . Пастернак.«Правд

иваяисторияДедаМороза»(глава«Оченьстрашный1942Новыйгод»)идр. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

Произведенияотечественныхписателейнатемувзросления 

человека(неменеедвух).Например,Р . П . Погодин.«Кирпичныеострова»;Р . И. Фраерман.«

ДикаясобакаДинго ,илиПовестьопервойлюбви»;Ю . И. Коваль.«Самаялёгкаялодкавмире»

идр. 

Произведениясовременныхотечественныхписателей-фан-тастов(не 

менеедвух).Например,А . В. ЖвалевскийиЕ . Б . Пастернак.«Времявсегдахорошее»;С.В. Л

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

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения(дваповыбору).Например,М.Карим.«Бес-

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

алиласьбеда…»,«Какимбымалымнибылмойнарод…»,«Чтобниделалосьнасвете…». 

Зарубежнаялитература 

Д.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

Произведениязарубежныхписателейнатемувзросления человека(неменеедвух).  

Например,Ж . Верн.«ДетикапитанаГранта»(главы 

повыбору).Х . Ли .«Убитьпересмешника»(главыповыбору)идр. 
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Произведениясовременныхзарубежныхписателей-фантастов(неменеедвух).Например, 

Дж .  К . Роулинг.«ГарриПоттер»(главыповыбору),Д.У. Джонс.«Домсхарактером»идр. 

 

7КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

Древнерусскиеповести(однаповестьповыбору).Например,«Поучение»ВладимираМон

омаха(всокращении)идр. 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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

…»,«19октября»(«Роняетлесба-гряныйсвой убор…»), 

«И.И. Пущину»,«НахолмахГрузиилежитночнаямгла…»,идр.«ПовестиБелкина»(«Станц

ионныйсмотритель»).Поэма«Полтава»(фрагмент)идр. 

М.Ю .Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырёх).Напри-

мер,«Узник»,«Парус»,«Тучи»,«Желанье»(«Отворитемне 

темницу…»),«Когдаволнуетсяжелтеющаянива…»,«Ангел»,«Молитва»(«Вминутужизн

итрудную…»)идр.«ПесняпроцаряИванаВасильевича,молодогоопричникаиудалогокупца

Калашникова». 

Н .В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

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

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

Л.Н .Толстой.Рассказ«Послебала». 

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

«Размышленияупарадногоподъезда»,«Железнаядорога»идр. 

ПоэзиявторойполовиныX I X века.Ф . И. Тютчев,А . А . Фет ,А . К . Толстойидр.(неменее

двухстихотворенийповыбору). 

М.Е .Салтыков-

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

окормил»,«Дикийпомещик»,«Премудрыйпискарь»идр. 

Произведенияотечественныхизарубежныхписателейнаисторическуютему(немене

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

ЛитератураконцаXIX—началаXXвека 

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

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

ь»(легендаоДанко),«Челкаш»идр. 

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежныхписателей(не    менее    

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

ЛитературапервойполовиныXXвека 

А .С.Грин.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбо-

ру).Например,«Алыепаруса»,«Зелёнаялампа»идр. 

ОтечественнаяпоэзияпервойполовиныX X века.Стихотворениянатемумечтыиреаль

ности(два-

триповыбору).Например,стихотворенияА . А . Блока,Н . С.Гумилёва,М.И. Цветае-войидр. 

В.В .Маяковский.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Необычайноеприключен

ие,бывшеесВладимиромМая-ковскимлетомнадаче»,«Хорошееотношениек лошадям»идр. 

А .П .Платонов.Рассказы(одинповыбору). Например,«Юш-

ка»,«Неизвестныйцветок»идр. 

ЛитературавторойполовиныXXвека 

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

ики»идр. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовX X —

X X I веков(неменеечетырёхстихотворенийдвухпоэтов).Например,стихотворенияМ.И. Ц

ветаевой,Е . А .  Евтушенко ,  Б . А . Ахмадулиной,Ю . Д.Левитанскогоидр. 
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ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныX X —

началаX X I века(неменеедвух).Например,произведенияФ . А . Абрамова,В. П . Астафьева,

В. И. Белова,Ф . А . Ис-кандераидр. 

Темавзаимоотношенияпоколений,становлениячеловека,выбораимжизненногопут

и(неменеедвухпроизведенийсовременныхотечественныхизарубежныхписателей).Напри

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

литысвистеть,Йоханна?»идр. 

Зарубежнаялитература 

М.деСервантесСааведра.Роман«ХитроумныйидальгоДонКихотЛаманчский»(главы)

. 

Зарубежнаяновеллистика(одно-двапроизведенияповыбо-

ру).Например,П . Мериме.«МаттеоФальконе»;О.Генри.«Дарыволхвов»,«Последнийлист

». 

А .деСентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

 

 

8КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

Житийнаялитература(однопроизведениеповыбору).Например,«ЖитиеСергияРадоне

жского»,«ЖитиепротопопаАввакума,имсамимнаписанное». 

ЛитератураXVIIIвека 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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

аленькиетрагедии»(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,произ

ведения И.  С.

 Шмелёва,М.А . Осоргина,В. В. Набокова,Н . Тэффи,А . Т. Аверченкоидр. 

ПоэзияпервойполовиныХ Х века(неменеетрёхстихотворенийнатему«Человекиэпоха

»повыбору).Например,стихо-

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

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

ЛитературавторойполовиныXXвека 

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

та»,«Поединок»идр.). 

М.А .Шолохов.Рассказ«Судьбачеловека».А .И. 

Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 

ПроизведенияотечественныхпрозаиковвторойполовиныX X —

X X I века(неменеедвухпроизведений).Например,произведенияЕ . И. Носова,А . Н . иБ . Н . С

тругацких,  В.  Ф . Тендрякова,Б . П . Екимоваидр. 

Произведенияотечественныхизарубежныхпрозаиковвто-ройполовиныX X —

X X I века(неменеедвухпроизведенийнатему«Человеквситуациинравственноговыбора»).

Например,произведенияВ. П . Астафьева,Ю . В. Бондарева,Н . С.Дашевской,Дж . Сэлиндже

ра,К . Патерсон,Б . Кауфманидр.). 
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ПоэзиявторойполовиныX X —началаX X I века(неменее 

трёхстихотворений).Например,стихотворенияН . А . Заболоц-

кого,М.А . Светлова,М.В. Исаковского,К . М.Симонова,Р . Г. Гамзатова,Б . Ш . Окуджавы,В.

С.Высоцкого ,А . А . Возне-сенского, 

Е . А . Евтушенко ,Р . И. Рождественского,И. А . Бродского,А . С.Кушнераидр. 

Зарубежнаялитература 

У.Шекспир.Сонеты(один-

дваповыбору).Например,№66«Измучасьвсем,я умеретьхочу…»,№130«Еёглазаназвёздын

епохожи…»идр.Трагедия «РомеоиДжульетта»(фрагментыповыбору). 

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

 

9КЛАСС 

 

Древнерусскаялитература«СловоополкуИгореве». 

ЛитератураXVIIIвека 

М.В .Ломоносов.«Оданаденьвосшествия 

наВсероссийскийпрестолЕ я ВеличестваГосударыниИмператрицыЕлисаветыПетровны1

747года»идругиестихотворения(повыбору). 

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

ятник»идр. 

Н .М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

В.А .Жуковский.Баллады,элегии(одна-

двеповыбору).Например,«Светлана»,«Невыразимое»,«Море»идр. 

А .С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 

Поэзияпушкинскойэпохи.К . Н . Батюшков ,А . А . Дельвиг,Н . М.Языков ,Е . А . Баратын

ский(не менее трёхстихотворенийповыбору). 

А .С.Пушкин.Стихотворения.Например,«Бесы»,«Брожулиявдольулицш умных…»,«

…Вновьяпосетил…»,«ИзПинде-

монти»,«Кморю»,«К***»(«Япомнючудноемгновенье…»),«Мадонна»,«Осень»(отрывок)

,«Отцы-пустынникиижёныне-

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

ятельпустынный…»,«Элегия»(«Безумныхлет 

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

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

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

скучноигрустно»,«Какчасто ,пёстроютолпоюокружён…»,«Молитва»(«Я,МатерьБожия

,  нынесмолитвою…»),«Нет,нитебятакпылкоялюблю…»,«Нет,яне 

Байрон,ядругой…»,«Поэт»(«Отделкойзолотойблистаетмойкинжал…»),«Пророк»,«Род

ина»,«СмертьПоэта»,«Сон»(«В 

полдневныйжарвдолинеДагестана…»),«Яжитьхочу,хочупечали…»идр.Роман«Геройна

шеговремени». 

Н .В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 

ОтечественнаяпрозапервойполовиныX I X в.(однопроизве-

дениеповыбору).Например,произведения:«Лафертовскаямаковница» 

АнтонияПогорельского,«Часыизеркало»А . А . Бе-стужева-

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

Зарубежнаялитература 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

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

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

Дж.Г.Байрон.Стихотворения(одноповыбору).Например,«Душамоямрачна.Скорей,пе

вец,скорей!..»,«ПрощаниеНаполеона»идр.Поэма«ПаломничествоЧайльд-

Гарольда»(неменееодногофрагментаповыбору). 
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ЗарубежнаяпрозапервойполовиныX I X в.(однопроизведениеповыбору).Например,пр

оизведенияЭ.Т.  А .  Гофмана,В. Гюго ,В. Скоттаидр. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

ВОСНОВНОЙШКОЛЕ 

Изучениелитературывосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимисяследу

ющихличностных,метапредметныхипедметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 
Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыполитературедляосновногообщегообразованиядост
игаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоц

иокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,отражённымивпроизведенияхрусскойлитературы,принятымивобществеправ

иламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,форми

рованиявнутреннейпозицииличности. 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыполитературедляосновногообщегообразованиядолж

ныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийира

сширениеопытадеятельностинаеёосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеят

ельности,втомчислевчасти : 

Гражданскоговоспитания: 

готовностьк выполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконных

интересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщества,р
одного края,страны,втомчислевсопоставлениисситуациями, 

отражённымивлитературныхпроизведениях;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониман

иеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;представлениеобосновныхправах,свобо-

дахиобязанностяхгражданина, 

социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобще

стве,втомчислесопоройнапримерыизлитературы;представлениеоспособахпротиводействиякоррупции;готов

ностьк разнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениек взаимопониманиюивзаимопомощи,втомчислесо

поройнапримерыизлитературы;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностьк участиювгумани

тарнойдеятельности(волонтерство;помощьлюдям,нуждающимсявней). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе,п
роявлениеинтересак познаниюродногоязыка ,истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народ

овРоссиивконтекстеизученияпроизведенийрусскойизарубежнойлитературы,атакжелитературнародовР Ф

; ценностноеотношениек достижениямсвоейРодины—

России,к науке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,втомчисл

еотражённымвхудожественных 

произведениях;уважениек символамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродномунас

ледиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране,обращаявниманиенаихвопл

ощениевлитературе 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыборасоценкойповеденияипосту

пковперсонажейлитературныхпроизведений;готовностьоцениватьсвоёповедениеипоступки ,атакжеповед

ениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхи 
правовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков ,своб

одаиответственностьличностив условияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостьк разнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэ

моциональноговоздействияискусства,втомчислеизучаемыхлитератур-

ныхпроизведений;осознаниеважностихудожественнойлите-

ратурыикультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимиро

вогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества; 

стремлениек самовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт; ответственноеотноше
ниек своему 

здоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепита-

ние,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйре-

жимзанятийиотдыха ,регулярнаяфизическаяактивность);осознание последствийинеприятие вредных 

привычек(употре-блениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадля 

физическогоипсихическогоздоровья,соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповед

ениявинтернет-

средевпроцессешкольноголитературногообразования;способностьадаптироватьсяк стрессовымситуациям
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именяю-щимсясоциальным, информационными 

природнымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;  

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,опираясьнапримерыизлитературныхпроизвед

ений;уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегопра-

ванаошибкуитакогожеправадругогочеловекасоценкойпоступковлитературныхгероев. 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)техноло
гическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнят

ьтакогородадеятель-ность;интереск практическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,в 

томчисленаоснове 

примененияизучаемогопредметногознанияизнакомствасдеятельностьюгероевнастраницахлитературных

произведений;осознание 

важностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобхо

димыхуменийдляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;уважениек трудуирезультатам

трудовойдеятельности, в томчислепри изучениипроизведенийрусского фольклора

 илитературы;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхпл

ановсучетомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоговоспитания: 
ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружа

ющейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды;повышен

иеуровняэкологиче-

скойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприя

тиедействий,приносящихвредокружающейсреде,втомчислесформированное 

признакомствеслитературнымипроизведениями,под-

нимающимиэкологическиепроблемы;осознаниесвоейроликак гражданинаипотребителявусловияхвзаимос

вязиприродной, технологическойисоциальнойсред;готовностьк  

участиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхзакономерностях
развитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредойсопоройнаиз

ученныеисамостоятельнопрочитанныелитературныепроизведения;овладениеязыковойичитательскойкул

ьтуройкаксредствомпознаниямира;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностисучёт

омспецификишкольноголитературногообразования;установканаосмыслениеопыта ,наблюдений,поступко

вистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосяк изменяющимсяусловиямсоциально

йиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта ,основныхсоциальныхролей,соответствующихведущейдеят

ельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,

включаясемью,группы,сфор-мированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврам-

кахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды;изучениеиоценкасоциальныхролейпе

рсонажейлитературных произведений; 
потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопытуизнаниямдругих;вдейств

иивусловияхнеопределенности,повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность

,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыкиикомп

етенцииизопытадругих;ввыявленииисвязыванииобразов,необходимостьвформированииновыхзнаний, 

втомчислеформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осо

знаватьдефицитысобственныхзнанийикомпетентностей,планироватьсвоёразвитие;умениеоперироватьос

новнымипонятиями,терминамиипредставлениямивобластиконцепцииустойчивогоразвития;анализирова

тьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики;оцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокру

жающуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпро-

исходящиеизмененияиихпоследствия,опираясьнажизненныйичитательскийопыт;восприниматьстрессо
вуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыер

ешенияидействия;формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт , уметьнаходитьпозит

ивноевпроизошедшейситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиигарантийуспеха .  

Метапредметныерезультаты 

Овладениеу н и в ер с а л ь н ы м и у ч е б н ы м и позна ват ел ь -нымид ей с т в ия м и:  

Базовыелогическиедействия: 

-

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(художественныхиучебныхтекстов,литерат

урныхгероевидр.)иявлений(литературныхнаправлений,этповисторико-литературногопроцесса); 

-

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицироватьлитературныеобъектыпосущес
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твенному 

признаку,устанавливатьоснованиядляихобобщенияисравнения,определятькритериипроводимогоанализа

; 

-

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхлитературныхф

актахинаблюдениях 

надтекстом;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечийсучётомучебнойзадачи; 

-выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимых длярешения поставленнойучебнойзадачи; 

-выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии;фор
мулироватьгипотезыобихвзаимосвязях; 

-

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамитекстов(сравниватьне

скольковариантоврешения, 

выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

-использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпо-знаниявлитературномобразовании; 

-формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреаль-

нымижелательнымсостояниемситуации,объекта ,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

-

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпози

цию,мнение; 

-проводитьпосамостоятельносоставленномупланунеболь-

шоеисследованиепоустановлениюособенностейлитературногообъектаизучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

-оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования 
(эксперимента); 

-

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,опыта ,исслед

ования;владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений; 

-

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуац

иях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивновых 

условияхиконтекстах,втомчислевлитературныхпроизведениях. 

Работасинформацией: 

-  применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборе 

литературнойидругойинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизадан

ныхкритериев; 
-

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьлитературнуюидругуюинформациюразл

ичныхвидовиформпредставления; 

-находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающие одну 

ит ужеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; 

-

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениялитературнойидругойинформацииииллюстр

ироватьрешаемыеучебныезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 

-

оцениватьнадёжностьлитературнойидругойинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформу

лированнымсамостоятельно; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Овладениеу н и в ер с а л ь н ы м и у ч е б н ы м и к ом м у н и к а - т и в н ы м и д ей с т в и я м и :  
-

общение:восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобще

ния;выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;распознаватьневербальныесредстваоб

щения,пони-матьзначениесоциальных 

знаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуаций,находяаналогиивлитера-

турныхпроизведениях,исмягчатьконфликты,вестипереговоры;пониматьнамерениядругих,проявлятьуваж

ительноеотношениек собеседникуикорректноформулироватьсвоивозражения;входеучебногодиалогаи/илид

искуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениеучебной

задачииподдержаниеблагожелательностиобщения;сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастн

иковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;публичнопредставлятьрезультаты 

выполненногоопыта(литературоведческогоэксперимента,исследования,проекта);самостоятельновыбирать
форматвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьуст

ныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративныхматериалов; 
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6совместнаядеятельность:использоватьпреимуществако-

мандной(парной,групповой,коллективной)ииндивидуаль-

нойработыприрешенииконкретнойпроблемынаур окахлитературы,обосновыватьнеобходимостьприменен

иягруппо-

выхформвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;приниматьцельсовместнойучебнойдеятельност

и,коллек-

тивностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатс

овместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей;проявлять готовность

 руководить,выполнять поручения, 

подчиняться;планироватьорганизациюсовместнойработынаурокелитературыивовнеурочнойучебнойдеяте
льности,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),расп

ределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений,

«мозговыештурмы»ииные);выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультата 

посвоемунаправлению,икоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;оцениватькачествосвоег

овкладавобщийрезультатпокритериям,сформулированнымучастникамивзаимодействияналитературныхза

нятиях;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,ра

зделятьсферуответственностиипроявлятьготовностьк предоставлениюотчётапередгруппой .  

Овладениеу н и в ер с а л ь н ы м и у ч е б н ы м и р ег у л я т и в ны - м и д ей с т в ия м и :  

-

самоорганизация:выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях,анализируяситуации,

изображённыевхудожественнойлитературе;ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(инд
ивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятие 

решенийгруппой);самостоятельносоставлятьалгоритмрешенияучебнойзадачи(илиегочасть),выбиратьспо

собрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпред

лагаемыевариантырешений;составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения)ик

орректироватьпредложенныйалгоритмс 

учётомполученияновыхзнанийобизучаемомлитературномобъекте;делатьвыборибратьответственностьзаре

шение; 

-

самоконтроль:владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексиившкольномлитературномобразо

вании;даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения;учитыватьконтекстипред

видетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениек меняющимс
яобстоятельствам;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдея-

тельности,даватьоценкуприобретённомуопыту, уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;вноси

тькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельствиизменившихсяситуаций,установленныхошибо

к,возникшихтрудностей;оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

-

эмоциональныйинтеллект:развиватьспособностьразличатьиназыватьсобственныеэмоции,управлятьимии

эмоциямидругих;выявлятьианализироватьпричиныэмоций;ставитьсебянаместодругогочеловека,понимат

ьмотивыинамерениядругого,анализируяпримерыизхудожественнойлитературы;регулироватьспособвыра

жениясвоихэмоций; 
-принятиесебяидругих:осознанноотноситьсяк другомуче-

ловеку,егомнению,размышляянадвзаимоотношениямилитературныхгероев;признаватьсвоёправонаошибк
уитакоежеправодругого;приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытостьсебеидругим;осознават
ьневозможностьконтролироватьвсёвокруг.  

 

Предметныерезультатыпоклассам: 

 

5КЛАСС 

1)Иметьначальныепредставленияобобщечеловеческойценностилитературыиеёроливво

спитаниилюбвик РодинеидружбымеждународамиРоссийскойФедерации; 

2)понимать,чтолитература—

этовидискусстваичтохудожественныйтекстотличаетсяоттекстанаучного,делового,публи

цистического; 

3)владетьэлементарнымиумениямивоспринимать,анализировать,интерпретироватьио

цениватьпрочитанные произведения: 

4)определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,иметьначальныепредставленияородах

ижанрахлитературы;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;выявлятьэлементарныеособенности

языкахудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи; 
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5)пониматьсмысловоенаполнениетеоретико-литературных понятийиучиться 

использоватьихвпроцессеанализаиин-

терпретациипроизведений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаи

поэзия;художественныйобраз;литературныежанры(народнаясказка, 

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

проблематика;сюжет,композиция;литературныйгерой(персонаж),речеваяхарактеристик

аперсонажей;портрет, 

пейзаж,художественнаядеталь;эпитет,сравнение,метафора,олицетворение;аллегория;рит

м,рифма; 

6)сопоставлять темы исюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

7)сопоставлятьспомощью 

учителяизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияфольклораихудожественн

ойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(сучётомвозраста,литературногор

азвитияобучающихся); 

8)выразительночитать,втом 

численаизусть(неменее5поэтическихпроизведений,невыученныхранее),передаваялич-

ноеотношениек произведению(сучётомлитературногоразви-

тияииндивидуальныхособенностейобучающихся); 

9пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый ,выборочныйп

ересказ,отвечатьнавопросы попрочитанномупроизвеениюис 

помощьюучителяформулироватьвопросык тексту;  

10)участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,подбиратьаргументыдляо

ценкипрочитанного(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

11)создаватьустныеиписьменныевысказыванияразных 

жанровобъемомнеменее70слов(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

12)владетьначальнымиумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизученных 

произведенийфольклораилитературы;  

13)осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваих

удожественнойлитературыдляпознаниямира,формированияэмоциональныхиэстетическ

ихвпечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

14)планироватьспомощьюучителясобственноедосуговоечтение,расширятьсвойкруг чт

ения,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературыдлядетейиподростков; 

15)участвоватьвсозданииэлементарныхучебныхпроектовподруководствомучителяиуч

иться 

публичнопредставлятьихрезультаты(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

16)владетьначальнымиумениямииспользоватьсловариисправочники, 

втомчислевэлектроннойформе;пользоватьсяподруководствомучителяэлектроннымибибл

иотекамиидругимиинтернет-ресурсами,соблюдаяправилаинформационнойбезопасности. 

 

6КЛАСС 

1)Пониматьобщечеловеческуюидуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниилюбвик Родинеиукрепл

енииединствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2)пониматьособенностилитературы 

каквидасловесногоискусства,отличатьхудожественныйтекстоттекстанаучного,деловог

о,публицистического; 

3)осуществлятьэлементарныйсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклора

ихудожественнойлитературы;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениват

ьпрочитанное(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

4)определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,основныевопросы,поднятыеавтором;у

казыватьродовуюижанровуюпринадлежностьпроизведения;выявлятьпозициюгерояиавт

орскую позицию; характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;выявлятьосновныеособенностиязы

кахудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи; 
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5)пониматьсущностьтеоретико-

литературныхпонятийиучитьсяиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроиз

ведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаялитератураиустн

оенародноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз;роды(лирика,эпос),жанры(р

ассказ,повесть,роман,басня,послание);формаисодержаниелитературногопроизведения;те

ма,идея,проблематика;сюжет,композиция;стадииразвитиядей-

ствия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка;повествователь,рас

сказчик,литературный 

герой(персонаж),лирическийгерой,речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,худож

ественнаядеталь;юмор, ирония;эпитет,  

метафора,сравнение;олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория;стихотворныйметр(х

орей,ямб),ритм,рифма, строфа; 

6)выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимежд

уними; 

7)сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжетыразныхлитерат

урныхпроизведений,темы,проблемы,жанры(сучётомвозрастаилитературногоразвитияоб

учающихся); 

8)сопоставлятьспомощью 

учителяизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлитерату

рыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка,театр,кино); 

9)выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее7поэтическихпроизве

дений,невыученныхранее), передаваяличноеотношениек произведению(сучётомлитера-

турногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающихся); 

10)пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый ,выборочны

й,творческийпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюиспомощьюучи

теляформулироватьвопросык тексту;  

11)участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,даватьаргументированну

юоценкупрочитанному; 

12)создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее100сло

в), писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения,аннотацию,отзыв; 

13)владетьумениямиинтерпретациииоценкитекстуальноизученныхпроизведенийфол

ьклора,древнерусской,русскойизарубежнойлитературыисовременных 

авторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

14)осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваих

удожественнойлитературыдляпознаниямира,формированияэмоциональныхиэстетическ

ихвпечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

15)планироватьсобственноедосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомендаци

ямучителя,втомчислезасчёт произведенийсовременнойлитературыдлядетейиподростков; 

16)развиватьуменияколлективнойпроектнойилиисследовательскойдеятельностиподр

уководствомучителяиучитьсяпубличнопредставлятьполученныерезультаты; 

17)развиватьумениеиспользоватьсловариисправочники,втомчислевэлектроннойформ

е;пользоватьсяподруководствомучителяэлектроннымибиблиотекамиидругимиинтернет-

ресурсами,соблюдаяправилаинформационнойбезопас-ности. 

 

7КЛАСС 

1)Пониматьобщечеловеческуюидуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниилюбвик Родинеиукрепл

енииединствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2)пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличияхуд

ожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3)проводитьсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораихудожественно

йлитературы;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(с 
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учётомлитературногоразвитияобучающихся),понимать,чтовлитературныхпроизведени

яхотраженахудожественнаякартинамира: 

-анализировать 

произведениевединствеформыисодержания;определятьтему,главнуюмысльипроблематик

упроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозициюгероя,рассказч

икаиавторскуюпозицию,учитываяху-

дожественныеособенностипроизведения;характеризоватьге-роев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуперсонажей;опред

елятьособенностикомпозициииосновнойконфликтпроизведения;объяснятьсвоё 

пониманиенравственно-философской,социально-историче-

скойиэстетическойпроблематики 

произведений(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

выявлятьосновныеособенностиязыкахудожественногопроизведения,поэтическойипрозаи

ческойречи;находитьосновныеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманеры 

писателя,определятьиххудожественныефункции; 

-пониматьсущностьиэлементарные смысловыефункциитео-ретико-

литературныхпонятийиучитьсясамостоятельноис-

пользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизве-

дений,оформлениясобственныхоценок инаблюдений:худо-

жественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз

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

аниелитературногопроизведения;тема,идея,про-

блематика;пафос(героический,патриотический,гражданскийидр.);сюжет,композиция,э

пиграф;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульми-

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

турныйгерой(персонаж),лирическийгерой,речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейза

ж,интерьер, 

художественнаядеталь;юмор,ирония,сатира;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,

гипербола;антитеза,аллегория;анафора;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибра

хий,анапест),ритм,рифма, строфа; 

-

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимеждуни

ми; 

-

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжетыразныхлитературн

ыхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы,особенностиязыка ;  

-

сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлит

ературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка,театр,кино); 

4)выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее9поэтическихпроизве

дений,невыученныхранее), 

передаваяличноеотношениек произведению(сучётомлитературногоразвития,индивидуал

ьныхособенностейобучающихся); 

5)пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяразличные 

видыпересказов,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюисамостоятельнофор

мулироватьвопросык тек-сту;пересказыватьсюжетивычленятьфабулу; 

6)участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобственнуюпоз

ициюспозициейавтора,даватьаргументированнуюоценкупрочитанному; 

7)создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжан-

ров(объёмомнеменее150слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;подруководствомучите

ляучитьсяисправлятьиредактироватьсоб-

ственныеписьменныетексты;собиратьматериалиобрабаты-
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ватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,доклада,конспекта

,аннотации,эссе,литературно-

творческойработынасамостоятельноилиподруководствомучителявыбраннуюлитературну

юилипублицистическуютему;8)самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуаль

ноизученныехудожественныепроизведениядревнерусской,русскойизарубежнойлитерат

урыисовременныхавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоана

лиза; 

8)пониматьважностьчтенияиизучения 

произведенийфольклораихудожественнойлитературыдлясамостоятельногопознаниямир

а,развитиясобственныхэмоциональныхиэстетическихвпечатлений; 

9)планироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомендациямучите

ляисверстников,втомчисле засчётпроизведенийсовременнойлитературыдля 

детейиподростков; 

10)участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойилиисследовательскойдеят

ельностиипубличнопредсталятьполученныерезультаты; 

11)развиватьумениеиспользоватьэнциклопедии,словариисправочники,втомчислевэле

ктроннойформе;самостоятельнопользоватьсяэлектроннымибиблиотекамииподбиратьпров

еренныеисточникивинтернет-

библиотекахдлявыполненияучебныхзадач,соблюдаяправилаинформационнойбезопаснос

ти. 

 

8КЛАСС 

1)Пониматьдуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниипатриотизмаиукрепле

нииединствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2)пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличияхуд

ожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3)проводитьсамостоятельныйсмысловойиэстетическийанализпроизведенийхудожеств

еннойлитературы;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитан

ное(сучётомлитературногоразвитияобучающихся),пониматьнеоднозначностьхудожеств

енныхсмыслов,заложенныхвлитературныхпроизведениях: 

-анализировать произведениевединствеформыисодержания;определять 

тематикуипроблематикупроизведения,егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьп

озициюгероя,повествователя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественны

еособенностипроизведенияиотражённыевнёмреалии;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов;выявлять

особенностикомпозициииосновнойконфликтпро-

изведения;характеризоватьавторскийпафос;выявлятьиосмыслятьформыавторскойоценк

игероев,событий,характеравторскихвзаимоотношенийсчитателемкакадресатомпроизведе

ния;объяснятьсвоёпониманиенравственно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематики 

произведений(сучётомвозрастаилитературногоразвитияобучающихся);выявлятьязыков

ыеособенностихудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи;находитьо

сновныеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыистиляписателя,определятьих

художественныефункции: 

-овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-

литературныхпонятийисамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретаци

ипроизведений,оформлениясобственныхоценок инаблюдений: 

художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественныйоб

раз,факт,вымысел;роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,повесть,роман,баллада,посла

ние, 

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

зведения;тема,идея,проблематика;пафос(героический,патриотический,гражданскийидр.
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);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедей

ствия,кульминация,развязка;конфликт;системаобразов;автор,повествователь,рассказчи

к,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,речеваяхарактеристикагероя;портрет,

пейзаж,интерьер,художественнаядеталь,символ;юмор,ирония,сатира,сарказм,гротеск;эп

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

ь(аллитерация,ассонанс);стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,анапест),ри

тм,рифма,строфа;афоризм; 

-рассматриватьотдельныеизученныепроизведенияврамкахисторико-

литературногопроцесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведени

якисторическомувремени,определённомулитературномунаправлению); 

-

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимеждуни

ми;определятьродо-жанровуюспецификуизученногохудожественногопроизведения; 

-

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,литературныеявленияифак

ты,сюжетыразныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественные

приёмы,эпизодытекста,особенностиязыка;  

-

сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлит

ературыспроизведениямидругихвидовискусства(изобразительноеискусство,музыка,теа

тр,балет,кино ,фотоискусство,компьютернаяграфика);  

4)выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее11поэтическихпроизве

дений,невыученныхранее),передаваяличноеотношение 

к произведению(сучётомлитературногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающи

хся); 

5)пересказыватьизученноеисамостоятельнопрочитанноепроизведение,используяразли

чныевидыпересказов,обстоятельноотвечатьнавопросыисамостоятельноформулироватьвоп

росык тексту;пересказыватьсюжетивычленятьфабулу; 

6)участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобственнуюпоз

ициюспозициейавтораипозициямиучастниковдиалога,даватьаргументированнуюоценку

прочитанному; 

7)создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее200слов

), писатьсочинение-рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения; 

исправлятьиредактироватьсобственныеписьменныетексты;собиратьматериалиобрабатыв

атьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,доклада,конспекта,

аннотации,эссе,отзыва,литературно-творческойработы 

насамостоятельновыбраннуюлитературнуюилипублицистическуютему,применяяразли

чныевидыцитирования; 

8)интерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеисамостоятельнопрочитанныех

удожественныепроизведения 

древнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовсисп

ользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

9)пониматьважностьчтенияиизучения 

произведенийфольклораихудожественнойлитературыкакспособапознаниямираиокружа

ющейдействительности,источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжес

редствасобственногоразвития; 

10)самостоятельнопланироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойлитературныйкруг

озорпорекомендациямучите-ляисверстников,атакжепроверенныхинтернет-ресурсов, 

втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

11)участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовательскойдеятел

ьностиипубличнопредставлятьполученныерезультаты; 

12)самостоятельноиспользоватьэнциклопедии,словариисправочники, 

втомчислевэлектроннойформе;пользоватьсяэлектроннымибиблиотекамииподбиратьвИнт
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ернетепроверенныеисточникидлявыполненияучебныхзадач;применятьИ К Т , соблюдая 

правилаинформационнойбезопасности. 

 

9КЛАСС 

1)Пониматьдуховно-нравственнуюикультурно-

эстетическуюценностьлитературы,осознаватьеёрольвформированиигражданственности

ипатриотизма,уваженияк своейРодинеиеёгероическойистории,укрепленииединствамног

онацио-нальногонародаРоссийскойФедерации; 

2)пониматьспецифическиечертылитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьг

лавныеотличияхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3)владетьумениемсамостоятельногосмысловогоиэстетическогоанализапроизведенийх

удожественнойлитературы(отдревнерусскойдосовременной);анализироватьлитературны

епроизведенияразныхжанров;воспринимать,анализировать,интерпретироватьиоцениват

ьпрочитанное(сучётомлитературногоразвитияобучающихся),пониматьусловностьхудож

ественнойкартинымира,отражённойвлитературныхпроизведенияхсучётомнеоднозначн

остизаложенныхвниххудожественныхсмыслов: 

-

анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтематикуипроблем

атику произведения, егородовуюижанровуюпринадлежность;выявлять  

позициюгероя,повествователя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожествен

ныеособенностипроизведенияиотраженныевнёмреалии;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуобразов;выявлят

ьособенностикомпозициииосновнойконфликтпроизведения;характеризоватьавторскийп

афос;выявлятьиосмысливатьформыавторскойоценкигероев,событий,характеравторски

хвзаимоотношенийсчитателемкакадресатомпроизведения;объяснятьсвоёпониманиенрав

ственно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомлитературногоразвития

обучающихся);выявлятьязыковыеособенностихудожественногопроизведения,поэтическ

ойипрозаическойречи;находитьосновныеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыписателя,определятьиххудож

ественныефункции,выявляяособенностиавторскогоязыкаистиля; 

-овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-

литературныхпонятийисамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретации

произведений,оформлениясобственныхоценок 

инаблюдений:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;худо

жественныйобраз,факт,вымысел;литературныенаправления(классицизм,сентиментализ

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

медия,драма,трагедия,баллада,послание,поэма,ода,элегия,песня,отрывок,сонет,лироэпич

еские(поэма,баллада));формаисодержаниелитературногопроизведения;тема,идея,проблем

атика;пафос(героический,патриотический,гражданскийидр.);сюжет,композиция,эпигра

ф;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязк

а,эпилог;авторское/лирическоеотступление;конфликт;системаобразов;образавтора,повест

вователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,лирическийперсо

наж;речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядеталь;    

символ,подтекст,психологизм;реплика,диалог,монолог;ремарка;юмор,ирония,сатира,сар

казм,гротеск;эпитет,метафора,метонимия,сравнение,олицетворение,гипербола,умолчание

,параллелизм;антитеза, 

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

жественноевремяипространство;звукопись(аллитерация,ассонанс);стиль;стихотворныйм

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

-

рассматриватьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияврамкахисторико-

литературногопроцесса(определятьиучитыватьприанализе 
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принадлежностьпроизведенияк историческомувремени,определённомулитературномуна

правлению); 

-

выявлятьсвязьмеждуважнейшимифактамибиографииписателей(втомчислеА . С.Грибоед

ова,А . С.Пушкина,М.Ю . Лермонтова,Н . В. Гоголя)иособенностямиисторическойэпохи,а

вторскогомировоззрения,проблематикипроизведений; 

-

выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимеждуни

ми;определятьродо-

жанровуюспецификуизученногоисамостоятельнопрочитанногохудожественногопроизве

дения; 

-

сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучётомвнутритекстовыхимежтекстовыхсвяз

ей),образыперсонажей,литературныеявленияифакты,сюжетыразныхлитературныхпрои

зведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы,эпизодытекста,особенностияз

ыка;  

-

сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойлите

ратуры спроизведениямидругихвидовискусства(изобразительноеискусство,музыка и 

театр,балет,кино,фотоискусство,компьютернаяграфика); 

4)выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(неменее12поэтическихпроизв

едений,невыученныхранее),передаваяличноеотношениек произведению(сучётомлитерат

урногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающихся); 

5)пересказыватьизученноеисамостоятельнопрочитанноепроизведение,используяразл

ичныевидыустныхиписьменныхпересказов,обстоятельноотвечатьнавопросыпопрочитан

номупроизведениюисамостоятельноформулироватьвопросык тексту;пересказыватьсюже

тивычленятьфабулу; 

6)участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,вучебнойдискуссииналите

ратурныетемы,соотноситьсобственнуюпозициюспозициейавтораимнениямиучастников

дискуссии,даватьаргументированнуюоценкупрочитанномуиотстаиватьсвоюточкузрен

ия,используялитературныеаргументы; 

7)создаватьустныеиписьменныевысказыванияразных 

жанров(объёмомнеменее250слов), писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;представлятьразвёрну

тыйустныйилиписьменныйответнапроблемныйвопрос;исправлятьиредактироватьсобст

венныеичужиеписьменныетексты;собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необхо

димуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,доклада,конспекта,аннотации,эссе,отзыва,

рецензии,литературно-

творческойработынасамостоятельновыбраннуюлитературнуюилипублицистическуюте

му,применяяразлич-ныевидыцитирования; 

8)самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеисамостоятельн

опрочитанныехудожественные 

произведениядревнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитературыисовременны

хавторовсиспользованиеммето-довсмысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

9)пониматьважностьвдумчивогочтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожеств

еннойлитературыкакспособапознаниямираиокружающейдействительности,источникаэ

моциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжесредствасобственногоразвития; 

10)самостоятельнопланироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойлитературныйкруг

озорпорекомендациямучителяисверстников,атакжепроверенныхинтернет-

ресурсов,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

11)участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовательскойдеятел

ьностииуметьпубличнопрезентоватьполученныерезультаты; 

12)уметьсамостоятельнопользоватьсяэнциклопедиями,словарямиисправочнойлитера

турой,информационно-
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справочнымисистемами,втомчислевэлектроннойформе;пользоватьсякаталогамибиблиот

ек,библиографическимиуказателями,системойпоискавИнтернете;работатьсэлектронным

ибиблиотекамииподбиратьвбиблиотечныхфондахиИнтернетепроверенныеисточникидл

явыполненияучебныхзадач;применятьИ К Т , соблюдаяправилаинформационнойбезопасн

ости. 

 

2.1.3. Родной язык (русский) 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновног

ообщегообразованияучебныйпредмет«Роднойязык(русский)»входитвпредметнуюоблас

ть«Роднойязыкироднаялитература»иявляетсяобязательнымдляизучения. 

Содержаниеучебногопредмета«Роднойязык(русский)»,представленноевПримернойр

абочейпрограмме,соответствуетФГОСООО,Примернойосновнойобразовательнойпрогра

ммеосновногообщегообразованияирассчитанонаобщуюучебнуюнагрузкувобъёме238ча

сов:5класс—68часов,6класс—68часов,7класс—34часа,8класс—34часа,9класс—

34часа. 

Впределаходногоклассапоследовательностьизучениятем,представленныхвсодержан

иикаждогокласса,можетварьироваться. 

 

ОСНОВНЫЕСОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕЛИНИИПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК

(РУССКИЙ)» 

Как 

курс,имеющийчастныйхарактер,школьныйкурсродногорусскогоязыкаопираетсянасод

ержаниеосновногокурса,представленноговобразовательнойобласти«Русскийязыкилите

ратура»,сопровождаетиподдерживаетего.Основныесодержательныелиниинастоящейп

рограммы(блокипрограммы)соотносятсясосновнымисодержательнымилиниямиосновн

огокурсарусскогоязыканауровнеосновногообщегообразования,нонедублируютихвполн

омобъёмеиимеютпреимущественнопрактико-ориентированныйхарактер. 

Всоответствиисэтимвпрограммевыделяютсяследующиеблоки.  

Впервомблоке—«Языкикультура»—

представленосодержание,изучениекоторогопозволитраскрытьвзаимосвязьязы -

каиистории,языкаиматериальнойидуховнойкультурырусскогонарода,национально-

культурнуюспецификурусскогоязыка,обеспечитовладениенормамирусскогоречевогоэт

икетавразличныхсферахобщения,выявлениеобщегоиспецифическоговязыкахикультур

ахрусскогоидругихнародовРоссииимира,овладениекультуроймежнациональногообще-

ния. 

Второйблок—«Культураречи»—

ориентированнаформированиеуучащихсяответственногоиосознанногоотношения 

киспользованиюрусскогоязыкавовсехсферахжизни,повышениеречевойкультурыпод

растающегопоколения,практическоеовладениекультуройречи:навыкамисознательного

использованиянормрусскоголитературногоязыкавустнойиписьменнойформесучётомтр

ебованийуместности,точности,логичности,чистоты,богатстваивыразительности;поним

аниевариантовнорм; 

развитиепотребностиобращатьсякнормативнымсловарямсовременногорусскоголитерат

урногоязыкаисовершенствованиеуменийпользоватьсяими.  

Втретьемблоке—«Речь.Речеваядеятельность.Текст»—

представленосодержание,направленноенасовершенствованиевидовречевойдеятельност

ивихвзаимосвязиикультурыустнойиписьменнойречи,развитиебазовыхуменийинавыко

виспользованияязыкав 

жизненноважныхдляшкольниковситуацияхобщения:уменийопределятьцеликоммуни

кации,оцениватьречевуюситуацию,учитыватькоммуникативныенамеренияпартнёра,в

ыбиратьадекватныестратегиикомму-
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никации;понимать,анализироватьисоздаватьтекстыразныхфункционально-

смысловыхтипов,жанров,стилистическойпринадлежности 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)» 

 

5КЛАСС 

Раздел1.Языкикультура 

Русский язык—

национальныйязыкрусскогонарода.Рольродногоязыкавжизничеловека.Русскийязыкв

жизниобществаигосударства.Бережноеотношениекродному 

языкук акодноизнеобходимыхкачествсовременногокультурногочело-

века.Русскийязык—языкрусскойхудожественнойлитературы. 

Краткаяисториярусскойписьменности.Созданиеславянскогоалфавита. 

Языккакзеркалонациональнойкультуры.Словокакхранилищематериальнойидуховн

ой 

культурынарода.Слова,обозначающиепредметыиявлениятрадиционногорусскогобыта(

национальнуюодежду,пищу,игры,народныетанцыит.п.),словаснационально-

культурнымкомпонентомзначения,народно-поэтическиесимволы,народно-

поэтическиеэпитеты,прецедентныеименаврусскихнародныхи  

литературныхсказках,народныхпеснях,былинах,художественнойлитературе. 

Словассуффиксамисубъективнойоценкикакизобразительноесредство.Уменьшитель

но-

ласкательныеформыкак средствовыражениязадушевностиииронии.Особенностиупотр

еблениясловссуффиксамисубъективнойоценкивпро-

изведенияхустногонародноготворчестваипроизведенияххудожественнойлитературыра

зныхисторическихэпох. 

Национальнаяспецификасловсживойвнутреннейформой.Метафорыобщеязыковыеих

удожественные,ихнационально-

культурнаяспецифика.Метафора,олицетворение,эпитеткакизобразительныесредства.З

агадки.Метафоричностьрусскойзагадки.  

Словасоспецифическимоценочно-

характеризующимзначением.Связьопределённыхнаименованийснекоторымикачествам

и,эмоциональнымисостояниямиит.п.человека(барышня—

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

оболтливойженщинеит.п.). 

Крылатыесловаивыраженияизрусскихнародныхилитературных 

сказок,источники,значениеиупотреблениевсовре-

менныхситуацияхречевогообщения.Русскиепословицыипоговоркик аквоплощениеопы

та,наблюдений,оценок,народ-ногоума и особенностейнациональнойкультурынарода. 

Русские 

имена.Именаисконнорусские(славянские)изаимствованные,краткиесведенияпоихэтим

ологии.Имена,которыенеявляютсяисконнорусскими,новоспринимаютсяк актаковые.И

мена,входящиевсоставпословиципоговорок,иимеющиевсилуэтогоопределённуюстилис

тическуюокраску.Общеизвестныестаринныерусскиегорода.Происхождениеих 

названий. 

Ознакомлениесисторией и этимологиейнекоторыхслов. 

 

Раздел2.Культураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Понятиео

вариантенормы.Равноправныеидопустимыевариантыпроизношения.Нерекомендуемые

инеправильныевариантыпроизношения. Запретительныепоме-

тыворфоэпическихсловарях.  
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Постоянноеиподвижноеударениевименахсуществитель-

ных,именахприлагательных,глаголах.Омографы:ударениекакмаркерсмысласлова.Про

износительныевариантыорфо-эпическойнормы. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитера-

турногоязыка.Лексическиенормыупотребленияимёнсуществительных,прилагательны

х,глаголоввсовременномрусскомлитературномязыке.Стилистическиевариантылексиче

скойнормы(книжный,общеупотребительный‚разговорныйипро-

сторечный)употребленияимёнсуществительных, прилагатель-

ных,глаголоввречи.Типичныепримерынарушениялексическойнормы,связанныесупотр

еблениемимёнсуществительных,прилагательных,глаголоввсовременномрусскомлитера

тур-номязыке.  

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Родзаим

ствованныхнесклоняемыхимёнсуществительных;родсложныхсуществительных;родим

ёнсобственных(географическихназваний).Формысуществительныхмужскогородамнож

ественногочисласокончаниями-а( -я) , -ы(-

и)‚различающиесяпосмыслу.Литературные‚разговорные‚устарелыеипрофессиональны

еособенностиформыименительногопадежамножественногочисласуществительныхмуж

скогорода. 

Правиларечевогоэтикета:нормыитрадиции.Устойчивыеформулыречевогоэтикетавоб

щении.Обращениеврусскомречевомэтикете.Историяэтикетнойформулыобращенияврус

скомязыке.Особенностиупотреблениявкачествеобращенийсобственныхимён,названийл

юдейпостепениродства,поположениювобществе,попрофессии,должности;повозрастуип

олу.Обращениекакпоказательстепенивоспитанностичеловека,отношенияк собеседнику,

эмоциональногосостояния.Обращениявофициальнойинеофициальнойречевойситуации

.Современныеформулыобращениякнезнакомомучеловеку. 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст 

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

(скороговорки).Интонацияижесты.Текст.Композиционныеформыописания,повествова

ния,рассуждения.Функциональныеразновидностиязыка.Разговорнаяречь.Просьба,изв

инениек акжанрыразговорнойречи. 

Официально-деловойстиль.Объявление(устноеиписьменное).Учебно-

научныйстиль.Планответанауроке,плантекста.Публицистическийстиль.Устноевыступ

ление.Девиз,слоган. 

Языкхудожественнойлитературы.Литературнаясказка.Рассказ. 

Особенностиязыкафольклорныхтекстов.Загадка,пословица.Сказка.Особенностиязы

касказки (сравнения,синонимы,антонимы,словасуменьшительнымисуффиксами и 

т.д.). 

 

6КЛАСС 

Раздел1.Языкикультура 

Краткаяисториярусскоголитературногоязыка.Рольцерковнославянского(старославя

нского)языкавразвитиирусскогоязыка.Национально-

культурноесвоеобразиедиалектизмов.Диалектыкакчастьнароднойкультуры.Диалектиз

мы.Сведенияодиалектныхназванияхпредметовбыта,значенияхслов,понятиях,несвойст

венныхлитературномуязыкуинесущихинформациюоспособахведенияхозяйства,особен

ностяхсемейногоуклада,обрядах,обычаях,народномкалендареидр.Использованиедиале

ктнойлексикивпроизведенияххудожественнойлитературы. 

Лексическиезаимствованиякакрезультатвзаимодействиянациональныхкультур.Лек

сика,заимствованнаярусскимязыкомизязыковнародовРоссииимира.Заимствованияизс

лавянскихинеславянскихязыков.Причинызаимствований.Особенностиосвоения 

иноязычнойлексики (общеепредставление). 

Пополнениесловарногосоставарусскогоязыкановойлексикой.Современныенеологизм

ыиихгруппыпосфереупотребления и стилистическойокраске. 



106 
 

Национально-

культурнаяспецификарусскойфразеологии.Историческиепрототипыфразеологизмов.О

тражениевофра-зеологииобычаев,традиций,быта,историческихсобытий,культурыит.п. 

Раздел2.Культураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Произнос

ительныеразличияврусскомязыке,обусловленныетемпомречи.Стилистическиеособенн

остипроизношенияиударения(литературные‚разговорные‚устарелые и 

профессиональные). 

Нормыивариантынормыпроизношениязаимствованныхслов,отдельныхграмматичес

кихформ;нормыударениявотдельныхформах:ударениевформеродительногопадежамно

жественногочисласуществительных;ударениевкраткихфор-

махприлагательных;подвижноеударениевглаголах;ударениевформах 

глаголапрошедшеговремени;ударениеввозвратныхглаголахвформахпрошедшеговреме

нимужскогорода;ударе-ниевформахглаголовIIспряженияна-ить. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Синонимыи

точностьречи. 

Смысловые‚стилистическиеособенностиупотреблениясинонимов.Антонимыиточность

речи.Смысловые‚стилистическиеособенностиупотребленияантонимов.Лексическиеомо

нимыи 

точностьречи.Смысловые‚стилистическиеособенностиупотреблениялексическихомони

мов. 

Типичныеречевыеошибки‚связанныесупотреблениемсинонимов‚антонимов и 

лексическихомонимоввречи. 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Отраже

ниевариантовграмматическойнормывсловаряхисправочниках.Склонениерусскихиино

странныхимёнифамилий;названийгеографическихобъектов;именительныйпадежмнож

ественногочисла существительныхна-а/ -яи -ы/ -

и;родительныйпадежмножественногочисла существительны сокончанием-

ов;родительныйпадежмножественногочисласуществительныхженскогородана-

ня;творительныйпадежмножественногочисласуществительных3-госклоне-

ния;родительныйпадежединственногочисласуществительныхмужскогорода. 

Вариантыграмматическойнормы:литературныеиразговорныепадежныеформыимёнс

уществительных.Нормативныеиненормативныеформыимёнсуществительных.Типичн

ыеграмматическиеошибкивречи. 

Нормыупотребленияимёнприлагательныхвформахсрав-

нительнойстепени,вкраткойформе;местоимений‚порядковых и 

количественныхчислительных. 

Национальныеособенностиречевогоэтикета.Принципыэтикетногообщения,лежащие

восновенациональногоречево-

гоэтикета.Устойчивыеформулыречевогоэтикетавобщении.Этикетныеформулыначалаи

концаобщения,похвалыиком-плимента,благодарности,сочувствия‚утешения. 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст 

Эффективныеприёмычтения.Предтекстовый,текстовыйипослетекстовыйэтапыработ

ы.Текст.Текстыописательноготипа:определение,собственноописание,пояснение.Разгов

орнаяречь.Рассказособытии,«бывальщины».Учебно-

научныйстиль.Словарнаястатья,еёстроение.Научноесообщение(устный ответ). 

Содержаниеистроениеучебногосообщения(устногоответа).Структураустногоответа.Раз

лич-ныевидыответов:ответ-анализ,ответ-обобщение,ответ-добав-ление,ответ-

группировка.Языковыесредства,которыеиспользуютсявразныхчастяхучебногосообще

ния(устногоответа).Компьютернаяпрезентация.Основныесредстваиправиласоздания и 

предъявленияпрезентациислушателям. 

Публицистическийстиль.Устноевыступление. 

 

7КЛАСС 
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Раздел1.Языкикультура 

Развитиеязыкакакобъективныйпроцесс.Связьисторическогоразвитияязыкасисторие

йобщества.Факторы,влияющиенаразвитиеязыка:социально-

политическиесобытияиизменениявобществе,развитиенаукиитехники,влияниедругихяз

ыков.Устаревшиесловакакживыесвидетелиистории.Историзмык акслова,обозначающи

епредметыиявленияпредшествующихэпох,вышедшиеизупотребленияпопричинеухода

изобщественнойжизниобозначенныхимипредметовиявлений,втомчисленационально-

бытовыхреалий.Архаизмыкакслова,имеющиевсовременномрусскомязыкесинонимы.Г

руппылексическихединицпостепениустарелости.Перераспределениепластовлексиким

еждуактивнымипассивнымза-

пасомслов.Актуализацияустаревшейлексикивновомречевомконтексте. 

Лексическиезаимствованияпоследнихдесятилетий.Употреблениеиноязычныхсловка

кпроблемакультурыречи. 

Раздел2.Культураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголи-

тературногоязыка.Нормыударениявглаголах,полныхпри-

частиях‚краткихформахстрадательныхпричастийпрошедшеговремени‚деепричастиях‚

наречиях.Нормыпостановкиударениявсловоформахснепроизводнымипредлогами.Осно

вныеи допустимыевариантыакцентологическойнормы. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитера-турногоязыка. 

Паронимыиточностьречи.Смысловыеразличия,характерлексическойсочетаемости,спос

обыуправления,функционально-

стилеваяокраскаиупотреблениепаронимоввречи.Типичныеречевыеошибки‚связанныес

употреблениемпаронимоввречи. 

Основныеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Отраже

ниевариантовграмматическойнормывсловаряхисправочниках.Типичныеграмматическ

иеошибкивречи.Глаголы1-го лица единственногочисланасто-

ящегоибудущеговремени(втомчислеспособывыраженияформы1-

голицанастоящегои будущеговремениглаголовочу-

титься,победить,убедить,учредить,утвердить)‚формыглаголовсовершенногоинесов

ершенноговида‚формыглаголоввповелительномнаклонении. 

Литературныйиразговорныйвариантыграмматическойнормы(махаешь—

машешь;обусловливать,сосредоточи-

вать,уполномочивать,оспаривать,удостаивать,облагора-

живать).Вариантыграмматическойнормы:литературныеиразговорныепадежныеформ

ыпричастий;типичныеошибкиупотреблениядеепричастий‚наречий. 

Русскаяэтикетнаяречеваяманераобщения.Запретнаупотреблениегрубыхслов,выраж

ений,фраз.Исключениекатегоричностивразговоре.Невербальный(несловесный)этикето

бщения. Этикет использования изобразительныхжестов.Замещающие и 

сопровождающиежесты. 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст 

Традициирусскогоречевогообщения.Коммуникативныестратегииитактикиустногооб

щения:убеждение,комплимент,уговаривание,похвала. 

Текст.Видыабзацев.Основныетипытекстовыхструктур.Заголовкитекстов,ихтипы.Ин

формативнаяфункциязаголовков.Текстыаргументативноготипа:рассуждение,доказател

ьство,объяснение.Разговорнаяречь. 

Спор,видыспора.Корректныеприёмыведенияспора.Дискуссия.Публицистическийстил

ь.Путевыезаписки.Текстрекламногообъявления,егоязыковые и 

структурныеособенности.Языкхудожественнойлитературы.Фактуальнаяиподтекстова

яинформациявтекстаххудожественногостиляречи.Сильныепозициивхудожественныхт

екстах.Притча. 

 

8КЛАСС 

Раздел1.Языкикультура 
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Исконнорусскаялексика:словаобщеиндоевропейскогофон-

да,словапраславянского(общеславянского)языка,древнерусские(общевосточнославянс

кие)слова,собственнорусскиеслова.Собственнорусскиесловак акбазаиосновнойисточник

развитиялексикирусскоголитературногоязыка.  

Рольстарославянизмоввразвитиирусскоголитературногоязыкаиихприметы.Стилист

ическинейтральные,книжные,устаревшиестарославянизмы. 

Иноязычнаялексикавразговорнойречи,современнойпублицистике,втомчислевдиспл

ейныхтекстах. 

Речевойэтикет.Благопожеланиекак  ключевая 

идеяречевогоэтикета.Речевойэтикетивежливость.«Ты»и«вы»врусскомречевомэтикете

ивзападноевропейском,американскомречевыхэтикетах.Спецификаприветствийурусск

ихидругихнародов. 

Раздел2.Культураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка. 

Типичныеорфоэпическиеошибкивсовре-

меннойречи:произношениегласных[э],[о]послемягкихсо-

гласныхишипящих;безударный[о]всловахиноязычногопроисхождения;произношениеп

арныхпотвёрдости-мягкостисогласныхпередевсловахиноязычногопроисхождения;про-

изношениебезударного[а]послежиш ;произношениесочета-

ниячничт ;произношениеженскихотчествна-ична , -инич -

на;произношениетвёрдого[н]передмягкими[ф’]и[в’];произношениемягкого[н]передчи 

щ .  

Типичныеакцентологическиеошибкивсовременнойречи. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка.Терминология

иточностьречи.Нормыупотреб-

лениятерминоввнаучномстилеречи.Особенностиупотребле-

ниятерминоввпублицистике,художественнойлитературе,разговорнойречи.Типичныере

чевыеошибки‚связанныесупотреблениемтерминов.Нарушениеточностисловоупотребле

ниязаимствованныхслов. 

Основныеграмматическиенормы.Отражениевариантовграмматическойнормывсовре

менныхграмматическихсловаряхисправочниках.Вариантыграмматическойнормысогл

асованиясказуемогосподлежащим.Типичныеграмматическиеошибкивсогласовании и 

управлении. 

Активныепроцессывречевомэтикете.Новыевариантыприветствияипрощания,возник

шиевСМИ:изменениеобращений‚использованиясобственныхимён.Этикетныеречевыет

актикииприёмывкоммуникации‚помогающиепротивосто-

ятьречевойагрессии.Синонимияречевыхформул. 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст 

Эффективныеприёмыслушания.Предтекстовый, 

текстовыйипослетекстовыйэтапыработы.Основныеспособыисредстваполученияиперер

аботкиин-формации.  

Структура аргументации: 

тезис,аргумент.Способыаргументации.Правилаэффективнойаргументации.Доказатель

ствоиегоструктура.Прямыеикосвенныедока-

зательства.Способыопровержениядоводовоппонента:критикатезиса,критикааргументо

в,критикадемонстрации.Разговорнаяречь.Самохарактеристика,самопрезентация,позд

равление.Научныйстильречи.Спецификаоформлениятекстак акрезультатапроектной(и

сследовательской)деятельности.Реферат.Словоназащитереферата.Учебно-

научнаядискуссия.Стандартныеоборотыречидляучастиявучебно-научнойдискуссии. 

Языкхудожественной литературы. Сочинениевжанрепись-

мадругу(втомчислеэлектронного),страницыдневника. 
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Русскийязыкк акзеркалонациональнойкультурыиисториинарода(обобщение).Приме

рыключевыхслов(концептов)русскойкультуры,ихнационально-

историческаязначимость.Крылатыесловаивыражения(прецедентныетексты)изпроизве

денийхудожественнойлитературы,кинофильмов,песен,рекламныхтекстов и 

т.п.Развитиеязыкакакобъективный процесс.Общеепредставле-

ниеовнешнихивнутреннихфакторахязыковых 

изменений,обактивныхпроцессахвсовременномрусскомязыке(основныетенденции,отдел

ьныепримеры).Стремительныйростсловарногосоставаязыка:активизацияпроцессазаимс

твованияиноязычныхслов,«неологическийбум»—

рождениеновыхслов,изменениезначенийипереосмыслениеимеющихсявязыкеслов,ихсти

листическаяпереоценка,созданиеновойфразеологии 

Раздел2.Культураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(обобщен

ие).Активныепроцессывобластипроизношенияиударения.Отражениепроизносительны

хвариантоввсовременныхорфоэпическихсловарях. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(обобщение).

Лексическаясочетаемостьсловаиточность.Свободнаяинесвободнаялексическаясочетае

мость.Типичныеошибки‚связанныеснарушениемлексическойсочетаемости.Речеваяизб

ыточностьиточность.Тавтология.Плеоназм.Ти-

пичныеошибки‚связанныесречевойизбыточностью.Современныетолковыесловари.Отр

ажениевариантовлексическойнормывсовременныхсловарях.Словарныепометы.Основн

ыеграмматическиенормысовременногорусскоголитературногоязыка(обобщение).Отра

жениевариантовграмматическойнормывсовременныхграмматическихсловаряхисправ

очниках.Словарныепометы. 
Типичныеграмматическиеошибкивпредложно-

падежномуправлении.Нормыупотребленияпричастныхидеепричаст-

ныхоборотов‚предложенийскосвеннойречью;типичныеошибкивпостроениисложныхпр

едложений. 

Этикаиэтикетвинтернет-общении.Этикетинтернет-

переписки.Этическиенормы,правилаэтикетаинтернет-дискуссии,интернет-

полемики.Этикетноеречевоеповедениевситуацияхделовогообщения. 

Раздел3.Речь.Речеваядеятельность.Текст 

РусскийязыквИнтернете.Правилаинформационнойбезопасностиприобщениивсоциал

ьныхсетях.Контактноеидистантноеобщение.Видыпреобразованиятекстов: 

аннотация,конспект.Использованиеграфиков,диаграмм,схемдляпредставленияинформ

ации.Разговорнаяречь.Анекдот,шутка.Официально-

деловойстиль.Деловоеписьмо,егоструктурныеэлементыи 

языковыеособенности.Учебно-

научныйстиль.Доклад,сообщение.Речьоппонентаназащитепроекта.Публицистический

стиль.Проблемныйочерк. 

Языкхудожественнойлитературы.Диалогичностьвхудожественномпроизведении.Тек

стиинтертекст.Афоризмы.Пре-цедентныетексты 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык»  
Личностныерезультаты 

ЛичностныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпро-

граммыпородномуязыку(русскому)дляосновногообщегообразованияотражаютготовностьобучающихся

руководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширениеопытадеятельностинаеёосн

овеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

г ра жда нс ког овос пит ан ия :  
готовностьк выполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизакон

ныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации,местногосообщ

ества,родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисситуациями,отражёнными вли-

тературныхпроизведениях,написанных 

нарусскомязыке;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциал

ьныхинститутоввжизничеловека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина

,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномо
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бществе,формируемоевтомчисленаосновепримеровизлитературныхпроизведений,написанныхнарусском

языке;готов-

ностьк разнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениек взаимопониманиюивзаимопомощи;активно

еучастиевшкольномсамоуправлении;готовностьк участиювгуманитарнойдеятельности(помощьлюдям ,ну

ждающимсявней;волонтёрство); 

п а т р иот и че с ко г о вос пит ания :  

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурномимногоконфессиональномобществе

,пониманиеролирусскогоязыкак а кгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональ

ногообщениянародовРоссии;проявлениеинтересак познаниюрусскогоязыка,к историиикультуреРоссий
скойФедерации,культуресвоегокрая, народовРоссиивконтекстеучебногопредмета«Роднойязык(русский

)»;ценностноеотношениек русскомуязыку,к дости-жениямсвоейРодины—

России,к науке,искусству,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,втомчислеотражённымвхудо

жественныхпроизведениях;уважениек символамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуип

риродномунаследиюипамятникам ,традициямразных народов,проживающихвроднойстране; 

д у х о в но - н р авс т ве н н ог о  вос пит ан ия :  

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсво

ёповедение,втомчислеречевое,ипоступки, а 

такжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпосле

дствийпоступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков;свободаиответственностьличностивуслови

яхиндивидуальногои общественногопростран-ства; 

э с т е т ич е с ко г о вос пит ан ия :  

восприимчивостьк разнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов;пониманиеэ

моционально-говоздействияискусства;осознаниеважностихудожественной 

культурык а ксредствакоммуникацииисамовыражения;осознаниеважностирусскогоязыкак а ксредствако

ммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоими-

ровогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремлениек самовыраже

ниювразныхвидахискусства; 

физиче с ког ово с п ит а н ия , фо р м и р о в а н и я к у л ь т у р ы з д о р о в ья  и э м о ц и о н а л ь но г о  

бл аг о п ол у ч ия :  

осознаниеценностижиз нисопоройна собственный 

жизненныйичитательскийопыт;ответственноеотношение к  
своемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,

сбалансированныйрежимзанятийиотдыха, 

регулярнаяфизическаяактивность);осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеа

лкоголя,наркотиков,курение)и иныхформвредадля 

физическогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногопове

дениявинтернет-средевпроцессешкольногоязыковогообразования;  

способностьадаптироватьсяк стрессовымситуациямименяющимсясоциальным, 

информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядалнейшиец

ели;  

умениеприниматьсебя и 

другихнеосуждая;умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоциональноесостояниедругих,испол

ьзоватьадекватныеязыковыесредствадлявыражениясвоегосостояния,втомчислеопираясьнапримерыизл
итературныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке;сформированностьнавыковрефлексии,призна

ниесвоегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека; 

т р у д о в о г о вос пит а н ия :  

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы ,города,края)техно

логическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать ,планироватьисамостоятельновыпол

нятьтакогородадеятель-ность; 

интереск практическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновепримененияи

зучаемогопредметногознанияиознакомлениясдеятельностьюфилологов,журналистов,писателей;уважен

иектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраектории

образованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей;умениерассказ

атьосвоихпланахнабудущее; 

экол ог и че с ко г о вос пит ан ия :  

ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобласт

иокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды

;умениеточно,логичновы-ражатьсвоюточкузрениянаэкологическиепроблемы; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниегло-

бальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,приносящих

вредокружающейсреде,втомчислесформированноепризнакомствес 

литературнымипроизведениями,поднимающимиэкологическиепроблемы;активноенеприятиедействий,

приносящихвредокружающейсреде; 

осознаниесвоейролик а кгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологи-

ческойисоциальнойсред;готовностьк участиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 
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ц е нн ос т и н а у ч н о г о познания :  

ориентациявдеятельности насовременнуюсистемунаучных 

представленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,взаимосвязяхчелове

касприроднойисоциальнойсредой;закономерностяхразвитияязыка;овла-

дениеязыковойичитательскойкультурой,навыкамичтенияк а к средствапознаниямира;овладениеосновн

ыминавыкамиисследовательскойдеятельностисучётомспецификишкольногоязыковогообразования;уст

ановканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпути 

достиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия.  

Личностныерезультаты,обеспечивающиеа д а п т а ц и ю обу ч а ю ще г ос я к изменяющимсяусловиямсоц
иальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоци-альныхролей,норми 

правилобщественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаясемью,группы,

сформированныепопрофессиональнойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимодействияслюдьм

ииздругойкультурнойсреды; 

способностьобучающихсяк взаимодействиювусловияхне-

определённости,открытостьопытуизнаниямдругих;способностьдействоватьвусловияхнеопределённост

и,повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятель-

ность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,получатьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навыки 

и компетенцииизопытадругих; 

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформироватьновыезнания,способностьформулиро
ватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитсобс

твенныхзнанийикомпетенций,планироватьсвоёразвитие; 

умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямивобластиконцепцииустойчив

огоразвития,анализироватьивыявлятьвзаимосвязьприроды,обществаиэкономики,оцениватьсвоидейст

виясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достиженияцелейипреодолениявызо-

вов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия,опира

ясьнажизненный,речевойичитательскийопыт;восприниматьстрессовуюситуациюк а квызов,требующийк

онтрмер;оцениватьситуациюстресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулироватьиоц

ениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевсложившейсяситуации;бытьго

товымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями. 

Б а з о в ы е л ог ич е с к ие де йс т вия :  

выявлятьи  характеризоватьсущественныепризнакиязыко-выхединиц,языковыхявлений и 

процессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязы-

ковыхединиц(явлений),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа;классифиц

ироватьязыковыеединицыпосущественномупризнаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях;предлагатьк

ритериидлявыявлениязакономерностей и противоречий; 

выявлятьдефицитинформации,необходимойдлярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

выявлятьпричинно-
следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхи инду

ктивныхумозаключений,умозаключенийпоана-логии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях;  

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамитекстов,разнымие

диницамиязыка,сравниваявариантырешения и 

выбираяоптимальныйвариантсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев.  

Б а з о в ы е и с с л е д оват е л ьс к ие де йс т вия :  

использоватьвопросык а кисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовании;формулиро

ватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемеж-

дуреальнымижелательнымсостояниемситуации,исамостоятельноустанавливатьискомое и 

данное;формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсв

оюпозицию ,мнение;составлятьалгоритмдействийи 
использоватьегодлярешенияучебныхзадач;проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеи

сследованиепоустановлениюособенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой;оцениватьнаприменимостьидостоверностьинф

ормацию,полученнуювходелингвистическогоисследования(эксперимента);самостоятельноформулирова

тьобобщенияивыводыпоре-

зультатампроведённогонаблюдения,исследования;владетьинструментамиоценкидостоверностиполучен

ныхвыводовиобобщений;прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследс

твияваналогичныхилисходныхситуа-циях,  атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивно-

выхусловиях и контекстах.  

Р а б о т а син формац ие й :  
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применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациисучётомпредложе

ннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать, 

интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,представленнуювтекстах,таблицах,схема

х; 

использоватьразличныевидыаудированияичтениядляоценкитекстасточкизрениядостоверностии при

менимостисодержащейсявнёминформациииусвоениянеобходимойинформациисцельюрешенияучебныхз

адач;использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформацииизодногои

линесколькихисточниковсучётомпоставленныхцелей;находитьсходныеаргументы(подтверждающиеил
иопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,презентация,таблица,

схема)ииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбин

ациямивзависимостиоткоммуникативнойустановки; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированнымсамостоятельно;эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями. 

Общение:  

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщени

я;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахидискуссиях,вустноймоно-логическойречии 

вписьменныхтекстах;распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков
; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры;пони

матьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениек собеседникуивкорректнойформеформулиро

ватьсвоивозражения;входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыв

атьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения;сопоставлятьсвоисуж

денияссуждениямидругихучастни-ковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;  

публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,выполненноголингвистическогоэкс

перимента,исследования,проекта;самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомцелипрезентаци

ииособенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемил

-люстративногоматериала. 

Со в м е с т н ая  де я т е л ь нос т ь :  
пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойиинди-

видуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягруппов

ыхформвзаи-

модействияприрешениипоставленнойзадачи;приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективноплан

ироватьивыполнятьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирез

ультатсо-

вместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьп

оручения,подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможност

ейвсехучаст-

никоввзаимодействия),распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахрабо

ты(обсужде-ния,обменмнениями,«мозговойштурм» и 
иные);выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлениюикоординиров

атьсвоидей-ствиясдействиямидругихчленовкоманды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулированнымуча

стникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдости

жениерезультатов,раз-делятьсферуответственностиипроявлятьготовность к пред-

ставлениюотчётапередгруппой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями. 

Са м о орг ан и за ц ия :  

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях;ориентироватьсявразличныхподхо

дахк принятиюрешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешениягруппой);самост

оятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойзадачисучёт
омимеющихсяресурсови собственныхвозможностей,аргументи-

роватьпредлагаемыевариантырешений;самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходимыеко

ррективывходеегореализации;делатьвыбори братьответственностьзарешение. 

Са м о ко н т р ол ь :  

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислерече-вого),самомотивации и 

рефлексии;даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеёизменения;предвидетьтруднос

ти,которыемогутвозникнутьприреше-

нииучебнойзадачи,иадаптироватьрешениек меняющимсяобстоятельствам;объяснятьпричиныдостижени

я(недостижения)результатадеятельности;пониматьпричиныкоммуникативныхнеудачиуметьпредупреж

датьих, даватьоценкуприобретённомурече-
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вомуопытуикорректироватьсобственнуюречьсучётомцелейиусловийобщения;оцениватьсоответствиерез

ультатацелииусловиямобщения.  

Эм о ц и о н а л ь н ы й и н т е л л е к т :  

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;выявлятьианализироват

ьпричиныэмоций;пониматьмоти-выинамерениядругогочеловека,анализируяречевуюситуа-

цию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

П р и н я т и е се бя  и д р у г и х :  

осознанноотноситьсяк другомучеловеку и егомнению; признаватьсвоё и 

чужоеправонаошибку ;приниматьсебя и 
другихнеосуждая;проявлятьоткрытость;осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 

2.1.4. Родная литература (русская)  
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На обязательное изучение предмета «Родная литература(русская)» на этапе основного общего 

образования отводится170 часов. В 5—9 классах выделяется по 34 часа в год (из расчёта 1 учебный 

час в неделю).На изучение инвариантной части программы по родной русской литературе 

отводится 135учебных часов. Резерв учебноговремени, составляющий 35 учебных часов (или 20 %), 

отводится на вариативную часть программы, которая предусматриваетизучение произведений, 

отобранных составителями рабочихпрограмм для реализации регионального компонента 

содержания литературного образования, учитывающего в том численациональные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТ«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Преданья старины глубокойМалые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине,России, 

русском народе (не менее пяти произведений).Русские народные и литературные сказки (не менее 

двухпроизведений). Например: «Лиса и медведь» (русская народнаясказка), К. Г. Паустовский 

«Дремучий медведь». 

Города земли русскойМосква в произведениях русских писателей 

Стихотворения (не менее двух). Например: А. С. Пушкин «Натихих берегах Москвы…», М. Ю. 

Лермонтов «Москва, Москва!..люблю тебя как сын…», Л. Н. Мартынов «Красные ворота» и др. 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторыРусский лес 

Стихотворения (не менее двух). Например: А. В. Кольцов«Лес», В. А. Рождественский«Берёза», В. 

А. Солоухин «Седьмую ночь без перерыва…» и др.И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мираРождество 

Стихотворения (не менее двух). Например: Б. Л. Пастернак«Рождественская звезда» (фрагмент), В. 

Д. Берестов «ПередРождеством» и др. 

А. И. Куприн. «Бедный принц».Н. Д. Телешов. «Ёлка Митрича». 

Тепло родного домаСемейные ценности 

И. А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например: «Дерево» и др. 

И. А. Бунин. «Снежный бык».В. И. Белов. «Скворцы». 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы РодинаОтечественная война 1812 года 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. Н. Глинка«Авангардная песнь», Д. В. Давыдов 

«Партизан» (отрывок)и др.Загадки русской душиПарадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).Ю. Я. Яковлев. «Сыновья 

Пешеходова».О ваших ровесникахШкольные контрольные 

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант». 

Лишь слову жизнь данаРодной язык, родная речь 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин«Слово», В. Г. Гордейчев «Родная речь» и 
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др. 

 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Преданья старины глубокойБогатыри и богатырство 

Былины (одна былина по выбору). Например: «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

Стихотворения (не менее одного). Например: И. А. Бунин«Святогор и Илья».М. М. Пришвин. 

«Певец былин».Города земли русскойРусский Север 

С. Г. Писахов. «Ледяна колокольня» (не менее одной главыпо выбору, например: «Морожены 

песни»).Б. В. Шергин. «Поморские были и сказания» (не менее двухглав по выбору, например: 

«Детство в Архангельске», «МишаЛаскин»).Родные просторыЗима в русской поэзии 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. С. Никитин 

«Встреча Зимы», А. А. Блок «Снег да снег. Всю избу занесло…», Н. М. Рубцов «Первый снег» и 

др.По мотивам русских сказок о зимеЕ. Л. Шварц. «Два брата». 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мираМасленица 

Стихотворения (не менее двух). Например: М. Ю. Лермонтов«Посреди небесных тел…», А. Д. 

Дементьев «Прощёное воскресенье» и др. 

А. П. Чехов. «Блины».Тэффи. «Блины». 

Тепло родного домаВсюду родимую Русь узнаю 

Стихотворения (не менее одного). Например: В. А. Рождественский «Русская природа» и др. 

К. Г. Паустовский. «Заботливый цветок».Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером». 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы РодинаОборона Севастополя 

Стихотворения (не менее трех). Например: А. Н. Апухтин«Солдатская песня о Севастополе», А. А. 

Фет «Севастопольскоебратское кладбище», Рюрик Ивнев «Севастополь» и др. 

Загадки русской душиЧудеса нужно делать своими руками 

Стихотворения (не менее одного). Например: Ф. И. Тютчев «Чему бы жизнь нас ни учила…» и др. 

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесникахРеальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним познакомился», «Кирпичные 

острова»)Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (один фрагмент по выбору). 

Лишь слову жизнь данаНа русском дышим языке 

Стихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Бальмонт«Русский язык», Ю. П. Мориц «Язык 

обид — язык не русский…» и др. 

 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Преданья старины глубокойРусские народные песни 

Исторические и лирические песни (не менее двух). Например: «На заре то было, братцы, на 

утренней…», «Ах вы, ветры,ветры буйные…» и др.Фольклорные сюжеты и мотивы в русской 

литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. З. Суриков«Я ли в поле да не травушка была…», А. 

К. Толстой «Моя душалетит приветом…» и др. 

Города земли русскойСибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (одна глава по выбору,например «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича».Родные просторыРусское поле 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. С. Никитин«Поле», И. А. Гофф «Русское поле» и 

др.Д. В. Григорович. «Пахарь» (не менее одной главы по выбору). 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мираПасха 

Стихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Бальмонт«Благовещенье в Москве», А. С. 
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Хомяков «Кремлевская заутреня на Пасху», А. А. Фет «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину).  

А. П. Чехов. «Казак».Тепло родного домаРусские мастера 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» (не менее двух миниатюр по выбору).Ф. А. Абрамов. 

«Дом» (один фрагмент по выбору).Стихотворения (не менее одного). Например: Р. И. 

Рождественский «О мастерах» и др. 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы РодинаНа Первой мировой войне 

Стихотворения (не менее двух). Например: С. М. Городецкий«Воздушный витязь», Н. С. Гумилёв 

«Наступление», «Война»и др.М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».Загадки русской души 

Долюшка женская 

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

«Внимая ужасам войны…», Ю. В. Друнина «И откуда вдруг берутся силы…»,В. М. Тушнова «Вот 

говорят: Россия…» и др.Ф. А. Абрамов. «Золотые руки». 

О ваших ровесникахВзрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (не менее двух глав по 

выбору, например, «Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную жизнь»). 

Лишь слову жизнь данаТакого языка на свете не бывало 

Стихотворения (не менее одного). Например: Вс. Рождественский «В родной поэзии совсем не 

старовер…» и др. 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина мояЛегендарный герой земли русской Иван Сусанин 

Стихотворения (не менее одного). Например: С. Н. Марков «Сусанин», О. А. Ильина «Во время 

грозного и злого поединка…» и др. 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (не менее двух глав повыбору). 

Города земли русскойПо Золотому кольцу 

Стихотворения (не менее трёх). Например: Ф. К. Сологуб«Сквозь туман едва заметный…», М. А. 

Кузмин «Я знаю вас непонаслышке…», И. И. Кобзев «Поездка в Суздаль», В. А. Степанов «Золотое 

кольцо» и др.Родные просторыВолга — русская река 

Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Например: «Уж ты, Волга-река, Волга-

матушка!..», «Вниз по матушке по Волге…» и др.Стихотворения (не менее двух). Например: Н. А. 

Некрасов«Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»), В. С. Высоцкий «Песня 

о Волге» и др.В. В. Розанов. «Русский Нил» (один фрагмент по выбору). 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мираТроица 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин«Троица», С. А. Есенин «Троицыно утро, 

утренний канон…»,Н. И. Рыленков «Возможно ль высказать без слов…» и др. 

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка». 

Тепло родного домаРодство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки».Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (две главы по выбору). 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы РодинаДети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (не менее двух глав по выбору).Загадки русской души 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс».Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесникахПора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной главыпо выбору).Г. Н. Щербакова. «Вам и 

не снилось» (не менее одной главыпо выбору)Лишь слову жизнь данаЯзык поэзии 

Стихотворения (не менее одного). Например: И. Ф. Анненский «Третий мучительный сонет» и 

др.Дон Аминадо. «Наука стихосложения». 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Преданья старины глубокойГроза двенадцатого года 

Русские народные песни об Отечественной войне 1812 года 

(не менее одной). Например: «Как не две тученьки не две грозныя…»Стихотворения (не менее 
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двух). Например: В. А. Жуковский«Певец во стане русских воинов» (в сокращении), А. С. Пушкин 

«Полководец», «Бородинская годовщина», М. И. Цветаева«Генералам двенадцатого года» и др.И. 

И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (один фрагментпо выбору). 

Города земли русскойПетербург в русской литературе 

Стихотворения (не менее трёх). Например: А. С. Пушкин«Город пышный, город бедный…», О. Э. 

Мандельштам «Петербургские строфы», А. А. Ахматова «Стихи о Петербурге»(«Вновь Исакий в 

облаченьи…»), Д. С. Самойлов «Над Невой»(«Весь город в плавных разворотах…») и др. 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (одна главапо выбору, например, «Фонарики-

сударики»).Родные просторыСтепь раздольная 

Русские народные песни о степи (одна по выбору). Например: «Уж ты, степь ли моя, 

степьМоздокская…», «Ах ты, степьширокая…» и др.Стихотворения (не менее двух). Например: П. 

А. Вяземский«Степь», И. З. Суриков «В степи» и др.А. П. Чехов. «Степь» (один фрагмент по 

выбору). 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мираАвгустовские Спасы 

Стихотворения (не менее трёх). Например: К. Д. Бальмонт«Первый спас», Б. А. Ахмадулина «Ночь 

упаданья яблок»,Е. А. Евтушенко «Само упало яблоко с небес…» и др.Е. И. Носов. «Яблочный 

спас».Тепло родного домаРодительский дом 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (две главы повыбору).В. П. Астафьев. «Далёкая и 

близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы РодинаВеликая Отечественная война 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н. П. Майоров«Мы», М. В. Кульчицкий «Мечтатель, 

фантазёр, лентяйзавистник!..» и др.Ю. М. Нагибин. «Ваганов».Е. И. Носов. «Переправа». 

Загадки русской душиСудьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».А. Т. Аверченко. «Русское искусство». 

О ваших ровесникахПрощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (не менее одного фрагмента по выбору). 

Лишь слову жизнь дана«Припадаю к великой реке…» 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бродский«Мой народ», С. А. Каргашин «Я — 

русский! Спасибо, Господи!..» и др. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «родная литература (русская)» 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература (русская)» на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации, реализующей программы основного общего образования, в соответствии с традиционными российскими 

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

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формированиявнутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература (русская)» на уровне 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 
гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

реализующей программы основного общего образования, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

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

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

РоссийскойФедерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 
науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениямнарода; уважение к символам 
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России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественнойкультуры как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культурыздоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 
трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, города, края) технологической 

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

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

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений дляэтого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде;уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

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

в области окружающейсреды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологическихпроблем и путей их 

решения; активное неприятие действий,приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли какгражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной,технологической и социальной среды; готовность к участию 

впрактической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природнойи социальной 

средой; овладение языковой и читательскойкультурой как средством познания мира; овладение основныминавыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям  

социальной и природной среды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальнойжизни в 
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также врамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;способность обучающихся ко взаимодействию в 

условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях 

неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из опыта 

других;навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в томчисле ранее не известных, осознавать дефициты 

собственныхзнаний и компетентностей, планировать своё развитие;умение оперировать основными 

понятиями,терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития;умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность обучающихся осознавать 
стрессовую ситуацию,оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствиегарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательнымидействиями. 

Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом 

предложенной задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей ипротиворечий;выявлять дефициты информации, данных, 
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необходимых длярешения поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи(сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский 

инструментпознания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных 

сужденийи суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному 

плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 
причинно-следственныхсвязей и зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность 

информации,полученной в ходе исследования (эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования,владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их 

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

условиях и контекстах. 

Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы припоиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;находить сходные 

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

источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 
задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированнымсамостоятельно;эффективно 

запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями. 

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и  

условиями общения;выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменныхтекстах;распознавать невербальные 

средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вестипереговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссиизадавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различиеи сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с нимсоставлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: понимать и использоватьпреимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности,коллективно строить действия по её 

достижению: распределятьроли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

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

взаимодействия), распределять задачи между членамикоманды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

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

своему направлению и координировать свои действия с другимичленами команды; оценивать качество своего вклада в 
общийпродукт по критериям, самостоятельно сформулированнымучастниками взаимодействия; сравнивать результаты 

с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

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

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

имеющихся ресурсови собственных возможностей, аргументировать предлагаемыеварианты решений; составлять план 

действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации 
ипредлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебнойзадачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) 

результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметьнаходить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели иусловия 

Эмоциональный интеллект: различать, называть иуправлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя на местодругого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к другомучеловеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и другим; осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг. 
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Предметные результаты по классам 

5 класс: 

- выделять проблематику русских народных и литературных 

сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; осознавать 

ключевые для русского национального сознания культурныеи нравственные смыслы в 

произведениях о Москве как столице России и о русском лесе; 

- иметь начальные представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; о русских национальных традициях в рождественских произведениях 

ипроизведенияхосемейныхценностях; 

- иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загадках 

русской души в произведенияхо защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах 

подросткови о своеобразии русского языка и роднойречи; 

- владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и 

литературного текста на основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать 

элементарные историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующегохарактера в формате ответа на вопрос, сопоставлятьпроизведения словесного 

искусства с произведениями других искусств и учиться отбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

- иметь начальные представления о проектно-исследовательской деятельности, оформлении и 

предъявлении её результатов, владеть элементарными умениями работы с разнымиисточниками 

информации. 

 

6 класс: 

 

- выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и русской литературе 

для развития представлений о нравственном идеале русского народа в контексте героического 

эпосаразных народов, устанавливать связимежду ними на уровне тематики, проблематики, 

образов;осознавать ключевые для русского национального сознания 

культурные и нравственные смыслы в произведениях о русском севере и русской зиме; 

- иметь представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России, о русских национальных традициях в произведениях о русской масленице,о родном 

краеирусскомдоме; 

- иметь начальное понятие о русском национальном характере, его парадоксах и загадках 

русскойдуши в произведенияхо защите Родины в Крымской войне 1853—1856 годов, об 

оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русскогочеловека, реальности и мечтах в книгах 

оподростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

- владеть умением давать смысловой анализ фольклорного илитературного текста на основе 

наводящих вопросов или попредложенному плану; создавать краткие историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующегохарактера в формате ответа на вопрос, 

анализа поэтическоготекста, характеристики героя; под руководством учителя сопоставлять 

произведения словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать 

произведения для внеклассного чтения; 

- владеть начальными навыками осуществления самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления ее результатов, работы с разными источниками информации 

ипростейшими способами её обработки и презентации. 

 

7 класс: 

- выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных песен 

(исторических и лирических),выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе для 

развития представлений о нравственном идеалерусского народа; осознавать ключевые для русского 

национального сознания культурные и нравственные смыслы впроизведениях о сибирском крае и 

русском поле; 
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- иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России;русских национальных традициях в произведениях о православном 

праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

- иметь понятие о русском национальном характере, истокахрусского патриотизма и героизма в 

произведениях о защитеРодины; о загадках русской души; взрослых проблемах, которые 

приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и родной речи; 

- владеть умением давать смысловой анализ фольклорного илитературного текста по 

предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора 

читателю,современнику и потомку; создавать историко-культурныекомментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев,ответа на 

проблемный вопрос; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; 

- владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления её 

результатов, навыкамиработы с разными источниками информации и основными 

способами её обработки и презентации. 

 

8 класс: 

- выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о легендарных 

героях земли Русской дляразвития представлений о нравственных идеалах русского 

народа; осознавать ключевые для русского национальногосознания культурные и нравственные 

смыслы в произведениях о Золотом кольце России и великой русской реке Волге; 

- иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России;русских национальных традициях в произведениях о православном 

празднованииТроицы и о родстве душ русских людей; 

- иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне; о русском человеке 

как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о языке русской поэзии; 

6 владеть умением давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ 

фольклорного и литературного текста и воспринимать художественный текст как послание 

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

комментарии и собственныетексты интерпретирующего характера в формате анализа 

эпизода, ответа на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения словесного 

искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; 

- владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления её 

результатов, навыкамиработы с разными источниками информации и основными 

способами её обработки и презентации. 

 

9 класс: 

- выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных жанров и 

эпох об Отечественнойвойне 1812 года для развития представлений о нравственных 

идеалах русского народа; осознавать ключевые для русскогонационального сознания культурные и 

нравственные смыслы в произведениях об образе Петербурга и российской степи 

в русской литературе; 

- понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическуюценность русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России; осознавать роль русских национальных 

традиций в произведениях об августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

- осмысливать характерные черты русского национального характера в произведениях о Великой 

Отечественной войне,о судьбах русских эмигрантов в литературе русского зарубежья; выделять 

нравственные проблемы в книгах о прощаниис детством; 

- осознанно воспринимать художественное произведение вединстве формы и содержания, 

устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать самостоятельныйсмысловой и 

идейно-эстетический анализ художественного 

текста; создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характерав различных форматах; самостоятельно сопоставлять произведения 
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словесного искусства и их воплощение в других искусствах; самостоятельно формировать круг 

внеклассногочтения, определяя для себя актуальную и перспективную 

цели чтения художественной литературы; 

- осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскуюдеятельность и оформлять её 

результаты, владеть навыкамиработы с разными источниками информации и различнымиспособами 

её обработки и презентации. 

 

 

 

 

2.1.5. Английский язык 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский)язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение которого 

происходит при наличии потребности обучающихся и приусловии, что в образовательной 

организации имеются условия(кадровая обеспеченность, технические и материальные условия), 

позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов. 

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

этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных часов, 

выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часав неделю, что составляет по 102 

учебных часа на каждом годуобучения с 5 по 9 класс. 

Содержаниеобучения по учебному предмету «Английский язык» 

5 класс 
Коммуникативныеумения 
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 

речевой деятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

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

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

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

ыха,здоровоепитание.Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы. Переписка с зарубежными 
сверстниками.Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Природа:дикиеидомашниеживотные.Погода. 

Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

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

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречинабазеумений,сформированныхвначальнойшколе: 
диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по 

телефону); поздравлятьспраздникомивежливореагироватьнапоздравление; выражать благодарность; вежливо 

соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 
диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; 

приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежливосоглашаться/несоглашатьсянапредложениесобес
едника; 

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

интересующую ин- формацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или 

иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—до5репликсостороныкаждогособеседника. 
Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи 

набазеумений,сформированныхвначальнойшколе: 
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-созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказываний 

сиспользованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 
— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том 

числехарактеристика(чертыхарактерареальногочеловека или литературного персонажа); 

- повествование/сообщение; изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

-краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, 

фотографии. 
Объёммонологическоговысказывания—5—6фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной 

школе: 
при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция науслышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений 
восприятияипониманиянаслухнесложныхадаптированных 

аутентичныхтекстов,содержащихотдельныенезнакомыеслова,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевз

ависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информациисопоройибезопорынаиллюстрации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему 

и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновного содержания. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагаетумениевыделятьзапрашиваемуюинформацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 
Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты. 

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

адаптированные 

аутентичныетекстыразныхжанровистилей,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпро
никновения вихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьосновнуютемуиглавные

факты/событиявпрочитанномтексте,игнорироватьнезнакомыеслова, 
несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

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

понимать запрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме. 
Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленной в них информации. 

Текстыдлячтения:беседа/диалог,рассказ,сказка,сообщение личного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; несплошной текст 
(таблица). 

Объёмтекста/текстовдлячтения—180—200слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сформированных в начальной школе: 
списывание текста и выписывание из него слов, 

словосочетаний,предложенийвсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей;написаниекороткихпоздра

вленийспраздниками(сНовым годом, Рождеством, днём 
рождения);заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера: 

сообщение кратких сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с 
нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 

60 слов. 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторона речи 
Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихк сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильногоударенияифразссоблюдениемихритмико-
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интонационныхособенностей,втомчислеотсутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;чтениеновыхслов

согласноосновным правилам чтения. 
Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационногохарактера. 
Объёмтекстадлячтениявслух—до90слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильное использование знаков препинания: точки, 
вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения;запятойприперечислениииобращении;апострофа.Пунктуационноправильное,всоответствииснор

мамиречевогоэтикета,принятымивстране/странахизучаемогоязыка, оформление электронного сообщения 
личного характера. 

Лексическаясторонаречи 

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

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объёмизучаемойлексики:625лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая500лексическ

ихединиц, изученныхвначальнойшколе)и675лексическихединицдля 
рецептивногоусвоения(включая625лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация:образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-er/-or (teacher/visitor), -ist 
(scientist, tourist), -sion/-tion (dis- cussion/invitation); 

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

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образованиеимёнприлагательных,имёнсуществительныхи наречий при помощи отрицательного префикса un- 
(unhappy, unreality,unusually).  

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотребление в устной и письменной речи изученных 
морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке.  

Вопросительные предложения (альтернативный и 

разделительныйвопросывPresent/Past/FutureSimpleTense). 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

PresentPerfectTense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительныхпредложениях. 
Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму 

только множественногочисла.Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшеговремени. 

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

СоциокультурныезнанияиуменияЗнание и использование социокультурных элементов 

речевогоповеденческогоэтикетавстране/странахизучаемогоязыка в рамках тематического содержания (в 

ситуациях общения,в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 
Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематическойфоновойлексик

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

проведении досуга и питании). 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода и т. д.); с особенностями 

образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка (известных достопримечательностях, 
выдающихсялюдях);сдоступнымивязыковомотношенииобразцамидетскойпоэзииипрозынаанглийскомязык

е. 

Формированиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 
родственниковидрузейнаанглийскомязыке;правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,форм

уляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого 
языка;краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияродной страны и страны/стран изучаемого языка 

(основные национальныепраздники,традициивпроведениидосугаипитании). 

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

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственных высказываний ключевых слов, 
плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемой информации. 

 

6 класс 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 
речевой деятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. Внешностьихарактер 

человека/литературногоперсонажа. Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,  

кино,театр,спорт).Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 
Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,люб

имыйпредмет,правилаповедениявшколе.Переписка с зарубежными сверстниками.Каникулы в различное время 

года. Видыотдыха. ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 
Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода/села.Транспорт. 

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

официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 
традиции, обычаи). Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, 

учёные. 

Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогическойречи,аименноуменийвести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 
реагировать на поздравление;выражатьблагодарность;вежливосоглашаться 

напредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

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

выполнить просьбу; приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежливосоглашаться/не соглашаться 
на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечаянавопросыразныхвидов;выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинте
ресующую информацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозицию отвечающего и наоборот.  

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или 
иллюстрации, фотографии с соблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—до5репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи: 

-созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказываний 
сиспользованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том 

числехарактеристика(чертыхарактерареальногочеловека или литературного персонажа); 
— повествование/сообщение; 

-изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

-краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в 
стандартныхситуацияхнеофициальногообщенияврамкахтематического содержания речи с опорой на ключевые 

слова, план, вопросы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания—7—8фраз. 

Аудирование 
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция науслышанное.Приопосредованномобщении:дальнейшееразвитиевосприятия 

и понимания на слух несложных адаптированных 
аутентичныхаудиотекстов,содержащихотдельныенезнакомыеслова, 

сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости 

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинфор

мации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему 

и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 
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незнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, 
предполагаетумениевыделятьзапрашиваемуюинформацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в 

ситуацияхповседневногообщения,диалог(беседа),рассказ,сообщение информационного характера. 
Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1,5ми- нут. 

Смысловое чтение 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьадаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 
содержащие 

отдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленн

ойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемойинформации. 
Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьтему/основнуюмысль,г

лавныефакты/события;прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/ 

началутекста;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественные для понимания основного содержания; 

понимать интернациональные слова в контексте.  
Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

предполагаетумениянаходитьвпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию.Чтениенесплошны

хтекстов(таблиц)ипониманиепредставленной в них информации. 
Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка; отрывок 

из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного 

характера;сообщениеличногохарактера;объявление;кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст 
(таблица). 

Объёмтекста/текстовдлячтения—250—300слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
списывание текста и выписывание из него слов, 

словосочетаний,предложенийвсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей;заполнениеанкетиформуля

ров:сообщениеосебеосновных сведений в соответствии с нормами, принятыми в 
англоговорящихстранах;написаниеэлектронногосообщенияличногохарактера:сообщать краткие сведения о 

себе; расспрашивать друга/подругу по перепискеоего/еёувлечениях;выражатьблагодарность,извинение; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись 

всоответствииснормаминеофициальногообщения,принятыми встране/странахизучаемогоязыка.Объёмписьма—
до70слов; созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройна 

образец,план,иллюстрацию.Объёмписьменноговысказывания—до70слов. 

Языковыезнанияиумения 
Фонетическаясторона речи 

Различениенаслухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесение

словссоблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 
том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующее понимание 
текста. Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объёмтекстадлячтениявслух—до95слов. 
Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце 
предложения;запятойприперечислениииобращении;апострофа.Пунктуационно правильное, в соответствии с 

нормами речевогоэтикета,принятымивстране/странахизучаемогоязыка, оформление электронного сообщения 

личного характера. 

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

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и 

употреблениевустнойиписьменнойречиразличныхсредствсвязидля обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 
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Объём:около750лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включая650лексическихединиц,изу

ченныхранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения 
(включая750лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Основные способы словообразования: аффиксация:образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффикса 

-ing(reading);образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов -al(typical),-ing(amazing),-less(useless),-

ive(impressive). 
Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 
употреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительными с союзными словами who, which, 
that. Сложноподчинённые предложения с придаточными временис союзами for, since. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as. 

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

в Present/PastContinuousTense. 
Глаголы в видо-временных формах действительного залога 

визъявительномнаклонениивPresent/PastContinuousTense.Модальныеглаголыиихэквиваленты(can/beableto,

must/ have to, may, should, need). 
Слова,выражающиеколичество(little/alittle,few/afew). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; something, 

anything, etc.) 
everyипроизводные(everybody,everything,etc.)вповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопрос

ительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000). 

СоциокультурныезнанияиуменияЗнание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 
поведенческого этикета в стране/странах изу- чаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи(вситуациях 

общения, в том числе «Дома», «В 

магазине»).Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематическойфоновой
лексикииреалий в рамках тематического содержания (некоторые национальные 

праздники,традициивпитанииипроведениидосуга,этикетные особенности посещения гостей).Знание 

социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: знакомство с государственной 

символикой(флагом),некоторыминациональнымисимволами;традициями проведения основных 
национальных праздников (Рождества,Новогогода,Дняматериит.д.);сособенностями 

образажизниикультурыстраны/странизучаемогоязыка(известными достопримечательностями, некоторыми 

выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на 
английском языке. 

Развитиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственниковидрузейнаанглийскомязыке; 
правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете,формуляре);кратко представлять Россию и 

страну/страны изучаемого языка;краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияродной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании); наиболее известные достопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной 
страны истраны/странизучаемогоязыка(учёных,писателях,поэтах). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 
Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемой 
информации.Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

7 класс 
Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды  

речевой деятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 
Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники. Обязанности по дому.  

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт,музыка).Здоровыйобразжизни:
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режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание.Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правилаповедениявшколе,
посещениешкольнойбиблиотеки/ресурсногоцентра.Перепискасзарубежнымисверстниками. Каникулы в 

различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода/села.Транспорт.Средства массовой информации 
(телевидение, журналы, Интернет). 

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

официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, 
обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, 

спортсмены. 

Говорение 
Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,а именно умений вести: диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 
заканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление;выражатьблагодарность;вежливосоглашаться 

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

выполнить просьбу; приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежливосоглашаться/не соглашаться 

на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 
диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечаянавопросыразныхвидов;выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинте

ресующую информацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозицию отвечающего и наоборот. 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках тематическогосодержанияречисиспользованиемключевыхслов, речевых ситуаций и/или 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемогоязыка. 

Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

-созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказываний 

сиспользованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи: 

— описание (предмета, местности, внешности и одежды 
человека),втомчислехарактеристика(чертыхарактерареального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

-изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/ прослушанноготекста; 

-краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы и/или иллюстрации, 

фотографии, таблицы. 
Объёммонологическоговысказывания—8—9фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция науслышанное. 
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, со- держащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания;спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагаетумениеопределятьосновнуютему/идеюиглавные факты/события в воспринимаемом на слух 
тексте; игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагаетумениевыделятьзапрашиваемуюинформацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 
Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сообщение информационного характера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1,5минут. 
Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные 
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аутентичныетекстыразныхжанровистилей,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпро

никновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации; с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьтему/основнуюмысль,гла

вныефакты/события;прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/ началу текста; последовательность 
главных фактов/событий; умениеигнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедля понимания основного 

содержания; понимать интернациональныеслова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном 
тексте и понимать запрашиваемую информацию.Чтениесполнымпониманиемпредполагаетполноеиточное 

понимание информации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме.Чтениенесплошных текстов 

(таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационногохарактера;объявление;кулинарныйрецепт;сообщение личного характера; стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 
Объёмтекста/текстовдлячтения—до350слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
списывание текста и выписывание из него слов, 

словосочетаний,предложенийвсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей;составлениепланапрочитан

ноготекста;заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновных сведений в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

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

друга/подругу по перепискеоего/еёувлечениях,выражатьблагодарность,извинение, просьбу; оформлять 

обращение, завершающую фразуи подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка. Объём письма — до 90 слов;создание небольшого письменного 

высказывания с опорой на образец, план, таблицу. Объём письменного высказывания — до 90 слов. 

Языковыезнанияиумения 
Фонетическаясторона речи 

Различениенаслухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесениесл

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

числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам 
чтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенных 

наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтения и соответствующей интонации, 
демонстрирующее пониманиетекста. 

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

статьи научно-популярногохарактера.Объёмтекстадлячтениявслух—до100слов. 
Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильное использование знаков препинания: точки, во- 

просительного и восклицательного знаков в конце 

предложения;запятойприперечислениииобращении;апострофа.Пунктуационноправильное,всоответствииснор
мамиречевогоэтикета,принятымивстране/странахизучаемогоязыка, оформление электронного сообщения 

личного характера. 

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

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.  
Распознавание в звучащем и письменном тексте и 

употреблениевустнойиписьменнойречиразличныхсредствсвязидля обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических единиц, 
изученных ранее) и1000лексическихединицдлярецептивногоусвоения(включая 900 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 
а)аффиксация:образование имён существительных при помощи префикса un-

(unreality)иприпомощисуффиксов:-ment(development), -

ness(darkness);образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-ly(friendly),-ous(famous),-
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y(busy);образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, independently, 

impossible); 
б)словосложение:образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновы прилагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыеглаголы. 
Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологических форм и синтаксических конструкций 
английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (ComplexObject). 

Условныепредложенияреального(Conditional0,ConditionalI)характера;предложениясконструкциейtobegoingt
o+инфинитив иформыFutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдлявы- ражения будущего действия. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Глаголывнаиболееупотребительныхформахстрадательного залога (Present/PastSimplePassive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Модальный глагол might. 
Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high;early). 

Местоименияother/another,both,all,one. 

Количественныечислительныедляобозначениябольшихчисел (до 1 000 000). 
Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изу- чаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В 
городе», «Проведение досуга», «Во времяпутешествия»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематическойфоновойлексик

ииреалий в рамках отобранного тематического содержания (основные 

национальныепраздники,традициивпитанииипроведениидосуга, система образования). 
Социокультурный портрет родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыка:знакомствострадициямипроведенияосновных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 
(известными достопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми);сдоступнымив языковом 

отношении образцами поэзии и прозы для подрост- ков на английском языке. 

Развитиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 
родственниковидрузейнаанглийскомязыке;правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете);прав

ильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятымивстране/странахизучаемогоязыка;кратко представлять Россию и страну/страны 
изучаемого языка;краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияродной страны и страны/стран 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее 

известные достопримечательности;кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны 
истраны/странизучаемогоязыка(учёных,писателях,поэтах, спортсменах).  

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том 

числеконтекстуальной,догадки;принепосредственномобщениидогадыватьсяозначениинезнакомыхсловспом
ощьюиспользуемых собеседником жестов и мимики.Переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомыхслов.Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственных высказываний 

ключевых слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания прочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемой 

информации.Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
 

8 класс 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 
речевой деятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 
Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино,театр,музей,спорт,музыка).Здоровыйобразжизни:

режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированное питание. Посещение врача.Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. Карманные деньги. 
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Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепред- меты и отношение к ним. Посещение школьной 

библиотеки/ресурсногоцентра.Перепискасзарубежнымисверстниками.Виды отдыха в различное время года. 
Путешествия по России и зарубежным странам.Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Климат,погода. 

Стихийные бедствия.Условияпроживаниявгородской/сельскойместности.Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; население; 
официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, 

обычаи).Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаем го языка: учёные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены. 
Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,а именно умений вести разные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-
расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьс праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться 
от предложения собеседника; 

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

выполнить просьбу; приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежливосоглашаться/не соглашаться 
на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечаянавопросыразныхвидов;выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинте
ресующую информацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозицию отвечающего и наоборот.  

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартных ситуациях неофициального общения в 

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

фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемогоязыка. 
Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказываний 
сиспользованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи:  

— описание (предмета, местности, внешности и одежды 

человека),втомчислехарактеристика(чертыхарактерареального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 
выражение и аргументирование своего мнения по отношению куслышанному/прочитанному; 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/ прослушанноготекста; 

составлениерассказапокартинкам; 
изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, 
таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания—9—10фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 
аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания;спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации. Аудирование с пониманием 
основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и главные факты/события 

в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главнуюинформациюотвторостепенной,прогнозироватьсодержаниетекстапоначалусообщения;игнорироватьне

знакомые слова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 
Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленнуювэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомна 
слухтексте.Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—

до2минут. 
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Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные 
аутентичныетекстыразныхжанровистилей,содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации;сполнымпониманиемсодержания. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную 

мысль, выделять главныефакты/события(опускаявторостепенные);прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать 
незнакомые слова, несущественные для пони- мания основного содержания; понимать интернациональные 

слова.Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 
представленнуювэксплицитной(явной)форме;оцениватьнайденнуюин- 

формациюсточкизренияеёзначимостидлярешениякоммуникативнойзадачи.Чтение несплошных текстов 

(таблиц, диаграмм, схем) и пониманиепредставленнойвнихинформации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления.Входечтениясполнымпониманиемформируютсяи 

развиваютсяуменияполноиточнопониматьтекстнаосновеего информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную 
взаимосвязь изложенных в текстефактовисобытий,восстанавливатьтекстизразрозненных абзацев. 

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

из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный 
рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение.Объёмтекста/текстовдлячтения—

350—500слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновных сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка;написание электронного сообщения личного характера: 
сообщатькраткиесведенияосебе,излагатьразличныесобытия, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность/извинения/ просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять 

обращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/ странах изучаемого языка. Объём письма — до 110 слов;создание небольшого письменного 
высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный 

текст.Объёмписьменноговысказывания—до110слов. 

Языковыезнанияиумения 
Фонетическаясторона речи 

Различениенаслухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесение

словссоблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 
том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтениевслухнебольшихаутентичныхтекстов,построенных 

наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтения и соответствующей интонации, 
демонстрирующее пониманиетекста. 

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

популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объёмтекстадлячтениявслух—до110слов. 
Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце 
предложения;запятойприперечислениииобращении;привводныхсловах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/firstofall, secondly, finally; 

ontheonehand,ontheotherhand);апострофа.Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 
Лексическаясторонаречи 

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

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 
содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические единицы, 

изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических 
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единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 
а)аффиксация: 

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов: 

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

образование имен прилагательных при помощи префикса inter-(international); 
образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing(interested—interesting); 

б)конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой формы глагола (towalk — a walk); 
образованиеглаголаотименисуществительного(apresent— topresent); 

образование имени существительного от прилагательного (rich — therich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 
Интернациональныеслова.Наиболеечастотныефразовыегла- голы. Сокращения и аббревиатуры.Различные 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, atlast, etc.).  

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 
употреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(I saw her cross/crossing the road.). 
Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речивнастоящемипрошедшемвремени. 

ВсетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense. 
Согласованиевременврамкахсложногопредложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) со 

сказуемым.Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/toseem. 
Конструкцииbe/get used to + инфинитивглагола; be/get used 

to+инфинитивглагола;be/getusedtodoingsomething;be/get used to something.Конструкцияboth…and…. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmthиtostoptodosmth). 
Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Past Perfect Tense, 

Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past).Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и 

прошедшемвремени.Неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастия настоящего и прошедшего 

времени). 
Наречияtoo—enough. 

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

Социокультурныезнанияиумения 
Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщения с использованием знаний о национально-

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

социокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикета в англоязычной среде; знание и использование в 
устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках 

тематического содержания. Пониманиеречевыхразличийвситуацияхофициального 

инеофициальногообщенияврамкахотобранноготематического содержания и использование лексико-

грамматических средств с их учётом.Социокультурный портрет родной страны и страны/стран 
изучаемогоязыка:знакомствострадициямипроведенияосновных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями;некоторымивыдающимисялюдьми); 
сдоступнымивязыковомотношенииобразцамипоэзииипрозы для подростков на английском 

языке.Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщения с использованием знаний о национально-

культурных 
особенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка.Соблюдениенормывежливостивмежкультурномоб

щении. 

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

достопримечательностей; культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии 
и прозы,доступных в языковом отношении. 

Развитиеумений: 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные явления, события, 
достопримечательности);кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях,поэтах,художниках,музыкантах,спортсменах и т. 

д.);оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневного общения (объяснить местонахождение 
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объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 

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

при говорениии письме перифраз/толкование, синонимические средства, опи- сание предмета вместо его 

названия; при непосредственном общениидогадыватьсяозначениинезнакомыхсловспомощью используемых 

собеседником жестов и мимики. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомыхслов.Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственных высказываний ключевых 

слов, плана.Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания прочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемой 

информации.Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения) объектов, явлений, процессов, 

их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
 

9 класс 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды 
речевой деятельностиврамкахтематическогосодержанияречи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 
Досугиувлечения/хоббисовременногоподростка(чтение,кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; 

компьютерные игры). Роль книги в жизни 

подростка.Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированное питание. Посещение 
врача.Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная 

мода.Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и 

их решение. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. Транспорт. 
Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитаокружающей среды. Климат, погода. Стихийные 

бедствия.Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 
географическоеположение,столицыикрупныегорода,регионы;население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательныедаты,традиции,обычаи);страницыистории.Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыка,ихвкладвнаукуимировуюкультуру:государственные деятели, учёные, писатели, поэты, 
художники, музыканты,спортсмены. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,а именно умений вести комбинированный диалог, 
включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог — побуждениекдействию,диалог-

расспрос);диалог—обменмнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 
заканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление;выражатьблагодарность;вежливосоглашаться 

напредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 
выполнить просьбу; приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельности,вежливосоглашаться/не соглашаться 

на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 
отвечаянавопросыразныхвидов;выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинте

ресующую информацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозицию отвечающего и наоборот; 

диалог—обменмнениями:выражатьсвоюточкумнения и обосновывать её, высказывать своё 
согласие/несогласие с 

точкойзрениясобеседника,выражатьсомнение,даватьэмоциональнуюоценкуобсуждаемымсобытиям:восхищ

ение,удивление, радость, огорчение и т. д.). 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, 

речевыхситуацийи/илииллюстраций,фотографийилибезопор с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка. 
Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога; до 

6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога — обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 
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созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказываний 

сиспользованиемосновныхкоммуникативныхтиповречи:  
— описание (предмета, местности, внешности и одежды 

человека),втомчислехарактеристика(чертыхарактерареального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; 

— рассуждение; 
выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному/прочитанному; 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/ прослушанного текста с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;составлениерассказапокартинкам; 
изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, 
плани/илииллюстрации,фотографии,таблицыилибезопоры.Объёммонологическоговысказывания—10—12фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу повторить для 
уточнения отдельных деталей. 

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

аутентичных текстов, со- держащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания;спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 
предполагаетумениеопределятьосновнуютему/идеюиглавные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержаниетекстапоначалусообщения;игнорироватьнезнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. 
Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представ- 

леннуювэксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомна слухтексте. 
Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сообщение информационного 

характера.Языковаясложностьтекстовдляаудированиядолжнасоответствовать базовому уровню (А2 — 

допороговому уровню по общеевропейскойшкале).Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—
до2минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные 
аутентичныетекстыразныхжанровистилей,содержащиеотдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации;сполнымпониманиемсодержаниятекста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает умения: определять тему/основную 

мысль, выделять главныефакты/события(опускаявторостепенные);прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; 
разбиватьтекстнаотносительносамостоятельныесмысловые 

части;озаглавливатьтекст/егоотдельныечасти;игнорировать 

незнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновного содержания; понимать интернациональные 
слова. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаетумениенаходитьпр

очитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 
имплицитной форме (неявной) форме;оцениватьнайденнуюинформациюсточкизренияеё значимости для 

решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и 

пониманиепредставленнойвнихинформации.Чтение с полным пониманием содержания несложных 
аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируютсяиразвиваютсяуменияполноиточнопониматьтекстна основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 
перевода);устанавливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьизложенныхвтекстефактовисобытий,восстанавливатьтекстиз разрозненных 

абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 
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Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья 

научно-
популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера,объявление,памятка,инструкция,электронное

сообщениеличного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма).Языковая сложность 

текстов для чтения должна соответствоватьбазовомууровню(А2—

допороговомууровнюпообщеевропейскойшкале). 
Объёмтекста/текстовдлячтения—500—600слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
составление плана/тезисов устного или письменного 

сообщения;заполнениеанкетиформуляров:сообщениеосебеосновных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать различные 

события, де- литься впечатлениями, выражать благодарность/извинение/ просьбу, запрашивать 

интересующую информацию; оформлять обращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/ странахизучаемогоязыка.Объёмписьма—
до120слов;создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст.Объёмписьменноговысказывания—

до120слов;заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпрочитанного/прослушанноготекста;преобра
зованиетаблицы,схемывтекстовыйвариантпредставленияинформации;письменное представление результатов 

выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов). 

Языковыезнанияиумения 
Фонетическаясторона речи 

Различениенаслухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесение

словссоблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 
правилам 

чтения.Выражениемодальногозначения,чувстваиэмоции.Различениенаслухбританскогоиамериканскоговариан

тов 
произношениявпрослушанныхтекстахилиуслышанныхвысказываниях.Чтениевслухнебольшихтекстов,постр

оенныхнаизученном 

языковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирующеепонимани

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

популярного характера, рассказ, диалог (беседа).Объёмтекстадлячтениявслух—до110слов. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; 

при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/firstofall, 
secondly, finally; ontheonehand,ontheotherhand);апострофа. 

Пунктуационноправильное,всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/странахизучаемо

гоязыка, оформление электронного сообщения личного характера. 

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

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и 

употреблениевустнойиписьменнойречиразличныхсредствсвязидля обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 
Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических 

единиц, изученных ранее)и1350лексическихединицдлярецептивногоусвоения 

(включая1200лексическихединицпродуктивногоминимума).  

Основныеспособысловообразования: 
а)аффиксация: 

глаголовспомощьюпрефиксовunder-,over-,dis-,mis-; имёнприлагательныхспомощьюсуффиксов-able/-

ible;имён существительных с помощью отрицательных префиксовin-/im-; 
б)словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged);образование сложных существительных путём 
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соединения основ существительных с предлогом: father-in-

law);образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпричастиянаст
оящеговремени(nice-looking);образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновы прилагательного 

с основой причастия прошедшего времени(well-behaved); 

в)конверсия: 

образованиеглаголаотимениприлагательного(cool—tocool). 
Многозначностьлексическихединиц.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова.Наиболеечастотныеф

разовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры.Различные средства связи в тексте для обеспечения его це- 

лостности (firstly, however, finally, atlast, etc.). 
Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологических форм и синтаксических конструкций 
английского языка. 

Предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(I want to have my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditio- nalII). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’dprefer …/I’drather… . 
КонструкцияIwish….Предложениясконструкциейeither…or,neither…nor. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/FutureSimpleTense; Present/PastPerfectTense; Present/PastContinuousTense,Future-in-the-
Past)инаиболееупотребительныхформах 

страдательногозалога(Present/PastSimplePassive;PresentPerfectPassive).Порядок следования имён 

прилагательных (nicelongblondhair). 
Социокультурныезнанияиумения 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщения с использованием знаний о национально-

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

социокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэтикета в англоязычной среде; знание и использование в 
устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексикииреалийврамкахотобранноготематическогосодержания (основные национальные праздники, 

традиции, обычаи; традиции в питании и проведении досуга, система образования). 
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основныхнациональныхпраздников(Рождества,Новогогода, 

Дняматери,Дняблагодаренияит.д.);сособенностямиобраза жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом 
отношении образцами поэзии ипрозыдляподростковнаанглийскомязыке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщения с использованием знаний о национально-
культурных особенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Развитиеумений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 
родственниковидрузейнаанглийскомязыке;правильнооформлятьсвойадреснаанглийскомязыке(ванкете);прав

ильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятымивстране/странахизучаемогоязыка;кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка;краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияродной 
страныистраны/странизучаемогоязыка(основныенациональные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании, достопримечательности);краткопредставлятьнекоторыхвыдающихсялюдейродной 

страныистраны/странизучаемогоязыка(учёных,писателей, 
поэтов,художников,композиторов,музыкантов,спортсменов и т. 

д.);оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневного общения (объяснить местонахождение 

объекта, сообщитьвозможныймаршрут,уточнитьчасыработыит.д.). 
Компенсаторныеумения 

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

и письме — перифраза/толкования, синонимических средств, описание предмета вместо его названия; при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых 
собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомыхслов.Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственных высказываний ключевых 
слов, плана.Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимой, для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемой 

информации.Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения) объектов, явлений, процессов, их 
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элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 
Предметные результаты по учебному предмету "Английский язык"  

ориентированы на применение знаний,умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной 

коммуникативнойкомпетенциинадопороговомуровневсовокупностиеесоставляющих -речевой, 

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

 

5 класс 

владетьосновными видами речевой деятельности 

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

действию, диалог-расспрос)в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщениясвербальнымии/илизрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до5репликсостороны 

каждогособеседника);  

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение)свербальнымии/илизрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержани

яречи(объёммонологическоговысказывания — 5—6 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5—6 фраз); кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированныеаутентичныетексты,содержащиеотдельные 

незнакомыеслова,созрительнымиопорамиилибезопоры с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманием 

основногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучаниятекста/текстовдляау

дирования—до 1минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированныеаутентичныетексты,содержащиеотдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов 

для чтения — 180—200слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы) 

ипониматьпредставленнуювнихинформацию;  

письменная речь: писатькороткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов);  

владетьфонетическиминавыками:различатьнаслух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произноситьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислепри- менять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированныеаутентичныетекстыобъёмомдо90слов,построенныена 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтения 

исоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиесодержания текста; читать новые слова 

согласно основным правиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописать изученныеслова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения,запятуюприперечислениииобращении,

апостроф;пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 675 

лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише)и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 625 лексическихединиц(включая500лексическихединиц,освоенных в начальной 

школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- 

tion;именаприлагательныессуффиксами-ful,-ian/-an;наре- чияссуффиксом-

ly;именаприлагательные,именасуществительныеинаречиясотрицательнымпрефиксомun-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

-предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующими в определённом порядке; 

-вопросительные предложения (альтернативный и раздели- 

тельныйвопросывPresent/Past/FutureSimpleTense); 

- глаголы в видо-временных формах действительного залога 

визъявительномнаклонениивPresentPerfectTenseвповествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительныхпредложениях; 

-именасуществительныевомножественномчисле,втомчисле имена существительные, имеющие 

форму только множественногочисла; 

- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшеговремени; 

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 

и исключения; 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

-использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

-знать/пониматьииспользовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рам- ках 

тематического содержания речи; 

-правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 

английском языке (в анкете, формуляре); 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете 

роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

владеть компенсаторными умениями: использовать при 

чтениииаудированииязыковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;игнорироватьинформацию,неяв

ляющуюсянеобходимой для понимания основного содержания прочитанного/ 

прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

 

6 класс 

владеть основными видами речевой деятельности: 

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

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением 

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

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

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

содержания речи (объём монологического высказывания — 7—8 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 7—8 фраз); 
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аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 слов); 

владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, про- износить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе при- менять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание со-держания текста; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц 

(включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing; имена 

прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами 

who, which, that; сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

предложения с конструкциями as … as, notso … as;глаголы в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении в Present/PastContinuousTense; 

- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/ PastContinuousTense; 

- модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); 

-  cлова, выражающиеколичество (little/a little, few/a few); 

-  возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; 

something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

- числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000); 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 



140 
 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;  

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации;участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет;использовать иноязычные словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме;достигать взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с людьми другой 

культуры;сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

7 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

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

побуждениекдействию,диалог-расспрос;  

комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или 

зрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета, 

принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до7репликсо стороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение)свербальнымии/илизрительнымиопорамиврамкахтематическогосодерж

анияречи(объёммонологическоговысказывания—до9—

10фраз);выражатьикраткоаргументировать своё мнение, излагать основное содержание 

прочитанного/ прослушанноготекстасвербальнымии/илизрительнымиопорами (объём — 9—10 

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

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут);прогнозировать 

содержание звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковыеявления,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста/текстов для чтения—350—

500слов);читатьнесплошныетексты(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию; определять последовательность главных фактов/событий втексте; 

письменнаяречь:заполнять анкетыиформуляры,сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, приняты- мивстране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноесо- 

общениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объ

ёмсообщения—до110слов);создаватьнебольшоеписьменноевысказывание с опорой на образец, 

план, таблицу и/или прочитанный/про- слушанный текст (объём высказывания — до 110 слов);  

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбою

коммуникации,произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебныхсловах;владетьправиламичтенияивыразительночитать вслух небольшие 
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тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать 

новые слова согласно основным правиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения,запятуюприперечислениииобращен

ии,апостроф;пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильноупотреблять 

вустнойиписьменнойречи1050лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахтем

атическогосодержания,ссоблюдениемсуществующихнорм лексическойсочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации:именасуществительныеспомощьюсуффиксов-ity,-ship, 

-ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственныеслова,образованныеспомощьюконверсии(имя 

существительноеотнеопределённойформыглагола(towalk— a walk), глагол от имени 

существительного (a present — topresent), имя существительное от прилагательного (rich — 

therich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 
обеспечения логичности и целостности высказывания;  

знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка; 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 
распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблять вустнойиписьменнойречи: 

6предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

6всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense; 

6 повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные предложения в 
косвенной ре- чивнастоящемипрошедшемвремени; 

6согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 

6согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), со сказуемым; 

6конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing some-thing; 
6конструкции,содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/to feel/toseem; 

6конструкцииbe/get used to do something; be/get used doing something; 

6конструкциюboth…and…; 

6конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmthиtostoptodosmth); 

6 глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Past Perfect Tense; 
Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

6модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

6 неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причастия настоящего и прошедшего времени); 

6наречияtoo—enough; 
6 отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobody, nothing, etc.), none.  

4) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержанияречи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и 

страну/страныизучаемогоязыка(культурныеявленияисобытия; достопримечательности, 

выдающиеся люди); 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.); 

5) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в 
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том числе контекстуальную,догадку;принепосредственномобщении—переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдля понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации; 

6) пониматьречевые различия в ситуациях официальногои неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их 

учётом; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативнойзадачивпродуктивныхвидахречевойдеятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с 

использованиемматериаловнаанглийскомязыкесприменениемИКТ, 

соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприработе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другойкультуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновные функции в рамках изученной 

тематики. 

 

8 класс 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог—побуждениекдействию,диалог-расспрос);диалог—обмен мнениями в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка(до7репликсостороныкаждогособеседника);  

создавать разныевидымонологическихвысказываний(описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение, рассуждение)свербальнымии/илизрительнымиопорамиили без опор в 

рамках тематического содержания речи (объём моно- логическоговысказывания—до 9-

10фраз);излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со зри- 

тельнымии/иливербальнымиопорами(объём—9—10фраз); 

излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы;(объём — 9—10 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до 2минут);прогнозировать 

содержание звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковыеявления,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов); читать несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; определять 

последовательность главных фактов/событийв тексте; 

письменнаяречь:заполнять анкетыиформуляры,сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, 

принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблю

даяречевойэтикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения—до 

110слов);создаватьнебольшоеписьменноевысказывание 

сопоройнаобразец,план,таблицу,прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 110 

слов);  
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владетьфонетическиминавыками:различатьнаслух 

иадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифр

азыссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей,втомчисле применять правила 

отсутствияфразовогоударениянаслужебных словах; владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтения 

исоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиесо- держаниятекста;читать 

новыесловасогласноосновнымправиламчтения. 

владетьорфографическиминавыками:правильнописать изученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения,запятуюприперечислениииобращении,

апостроф;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личногохарактера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, 

-ance/-ence; имена прилагательные с помощью префиксаinter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речиродственные слова, образованные с  

помощью конверсии (имясуществительное от неопределённой формы глагола (towalk —a walk),  

глагол от имени существительного (a present — topresent), имя существительное 

отприлагательного (rich — therich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; 

сокращенияиаббревиатуры;распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные средства связи в тексте для обеспечения логичности 

и целостности высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложенийанглийскогоязыка;  

распознаватьв письменном и звучащем тексте и употреблять вустнойиписьменнойречи: 

-предложениясосложнымдополнением(ComplexObject) 

- все типы вопросительных предложений в PastPerfectTense; 

- повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные  

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

- согласование времён в рамках сложного предложения; 

- согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), со 

сказуемым; 

- конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something; 

- конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

- конструкцииbe/get used to do something; be/get used doing something; 

both … and …; 

- конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smthи 

to stop to do smth);глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Past Perfect Tense; 

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

- модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени; 

- неличныеформыглагола (инфинитив, герундий, 

причастиянастоящегоипрошедшеговремени);наречия too — enough;отрицательные местоимения no 

(и его производные nobody, 

nothing, etc.), none. 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностяхсвоей страны и страны/стран изучаемого 
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языка и освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематическогосодержания речи; 

- кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка(культурные явления и события;достопримечательности, выдающиеся люди); 

владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; использовать при 

говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия; при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать ин- формацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста илидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации; 

уметь рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативнойзадачивпродуктивныхвидахречевойдеятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с 

использованиемматериаловнаанглийскомязыкесприменениемИКТ, 

соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприработе в сети Интернет;  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другойкультуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновные функции в рамках изученной 

тематики. 

 

9класс 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог—побуждениекдействию,диалог-расспрос);диалог—обмен мнениями в 

рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка(до6—8репликсостороныкаждогособеседника);  

создавать разныевидымонологическихвысказываний(описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение, рассуждение)свербальнымии/илизрительнымиопорамиили без опор в 

рамках тематического содержания речи (объём моно- логическоговысказывания—до10—

12фраз);излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со зри- 

тельнымии/иливербальнымиопорами(объём—10—12фраз); 

излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы;(объём — 10—12 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до 2минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковыеявления,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов); читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; обобщать и 

оценивать полученную при чтении информацию; 

письменнаяречь:заполнять анкетыиформуляры,сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, 

принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблю

даяречевойэтикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения—до 

120слов);создаватьнебольшоеписьменноевысказывание 

сопоройнаобразец,план,таблицу,прочитанный/прослушанный текст (объём высказывания — до 120 

слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов); 
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владетьфонетическиминавыками:различатьнаслух 

иадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифр

азыссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей,втомчисле применять правила 

отсутствияфразовогоударениянаслужебных словах; владеть правилами чтения и выразительно 

читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтения 

исоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиесо- держаниятекста;читать 

новыесловасогласноосновнымправиламчтения. 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения,запятуюприперечислениииобращении,

апостроф;пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личногохарактера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имена 

прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; имена 

существительныеспомощьюотрицательныхпрефиксовin-/im- 

;сложноеприлагательноепутёмсоединенияосновычислительногососновойсуществительногосдоба

влениемсуффикса-ed (eight-legged); сложное существительное путём соединения основ 

существительного с предлогом (mother-in-law); сложное прилагательное путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); сложное прилагательное 

путёмсоединениянаречиясосновойпричастияII(well-behaved); глагол от прилагательного (cool — 

tocool); 

распознаватьиупотреблятьв устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

интернациональные слова; наиболеечастотныефразовыеглаголы;сокращенияиаббревиатуры; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязивтекстедляобеспечения

логичности ицелостностивысказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложенийанглийскогоязыка;  

распознаватьв письменном и звучащем тексте и употреблять вустнойиписьменнойречи: 

6предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(I want to have my hair cut.); 

6предложениясIwish;условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

6конструкциюдлявыраженияпредпочтенияIprefer…/I’dprefer …/I’drather …; 

6предложениясконструкциейeither…or,neither…nor; 

6формыстрадательногозалогаPresentPerfectPassive; 

6порядок следования имён прилагательных (nicelongblondhair); 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать и использовать в устной и письменной 

речинаиболееупотребительнуютематическуюфоновуюлексику 

иреалиистраны/странизучаемогоязыкаврамкахтематического содержания речи (основные 

национальные праздники, обычаи,традиции);выражатьмодальные значения, чувства 

иэмоции;иметь элементарные представления о различных вариантах 

английскогоязыка;обладатьбазовыми знаниями о социокультурном 

портретеикультурномнаследиироднойстраныистраны/странизучаемого языка; уметь представлять 

Россию и страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать ин- формацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

илидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации;уметь рассматривать несколько вариантов 
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решения коммуникативнойзадачивпродуктивныхвидахречевойдеятельности (говорении и 

письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с 

использованиемматериаловнаанглийскомязыкесприменениемИКТ, 

соблюдаяправилаинформационнойбезопасностиприработе в сети Интернет;  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме;достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другойкультуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиоснов- ные функции в рамках изученной 

тематики. 

 

2.1.6. История 
Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История»базовым учебным планом:в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных 

неделях. 

Содержание учебного курса «История» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч) 

Введение (2 ч). Что изучает история. Источники исторических знаний.   Специальные 

(вспомогательные) историческиедисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч)Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. 

Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и 

родовыеотношения.Древнейшиеземледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к 

соседской общине. Появление знати. Представления об окружающеммире, верования первобытных 

людей. Искусство первобытных 

людей.Разложение первобытнообщинных отношений. На порогецивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР (62 ч) 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира.Карта Древнего мира. 
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Древний Восток (20 ч)Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира.Древний 

Египет (7 ч)Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян.Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта.Управление государством (фараон, вельможи, 

чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. 

Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов; 

Тутмос III. МогуществоЕгипта при Рамсесе II.Религиозные верования египтян. Боги Древнего 

Египта.Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформаторЭхнатон. Познания древних 

египтян (астрономия, математика,медицина). Письменность (иероглифы, папирус). ОткрытиеЖ. Ф. 

Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура,рельефы, фрески).Древние цивилизации 

Месопотамии (4 ч)Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятиянаселения. 

Древнейшие города-государства. Создание единогогосударства. Письменность. Мифы и 

сказания.Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.Ассирия. Завоевания ассирийцев. 

Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи.Усиление 

Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности (2 ч)Природные условия, их влияние на занятия 

жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. 

Финикийская колонизация. Финикийскийалфавит. Палестина и ее население. Возникновение 

Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования.Ветхозаветные предания. 

Персидская держава (2 ч)Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: 

Кир II Великий, Дарий I. Расширение территории державы.Государственное устройство. Центр 

исатрапии, управление империей. Религия персов. 

Древняя Индия (2 ч)Природные условия Древней Индии. Занятия населения.Древнейшие города-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественноеустройство, варны. Религиозные верования древних индийцев.Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай (3 ч)Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия 

жизни населения. Древнейшие царства.Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 

ВозведениеВеликой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь вимперии: правители и 

подданные, положение различных группнаселения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый 

путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научныезнания и изобретения древних 

китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм (20 ч)Древнейшая Греция (4 ч)Природные условия Древней Греции. 

Занятия населения.Древнейшие государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. 

Государства Ахейской Греции (Микены,Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. 

Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея».Греческие полисы (10 ч)Подъем хозяйственной жизни после 

«темных веков». Развитие земледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое 

устройство. Аристократия и демос. Великая греческаяколонизация. Метрополии и колонии.Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона. РеформыКлисфена, их значение. Спарта: основные 

группы населения,политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов наГрецию. Битва при Марафоне, ее 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват  

персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, приПлатеях и Микале. Итоги греко-

персидских войн.Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. 

Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. 

Упадок Эллады.Культура Древней Греции (3 ч)Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и 

жрецы.Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование.Литература. Греческое 

искусство: архитектура, скульптура.Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, 

спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии.Македонские завоевания. Эллинизм (3 ч) 

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

Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы 
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Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического 

мира. АлександрияЕгипетская. 

Древний Рим (20 ч)Возникновение Римского государства (3 ч)Природа и население 

Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. Наследие этрусков. 

Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римскихграждан. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Римскоевойско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание 

Римом Италии.Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч)Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; 

битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. 

Римские провинции.Поздняя Римская республика. Гражданские войны (5 ч)Подъем 

сельскогохозяйства. Латифундии. Рабство. Борьбаза аграрную реформу. Деятельность братьев 

Гракхов: проектыреформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление диктатуры 

Суллы. Восстание Спартака. Участие армиив гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий 

Цезарь: 

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

Расцвет и падение Римской империи (6 ч)Установление императорской власти. Октавиан Август. 

Императоры Рима: завоеватели и правители. Римская империя:территория, управление. Римское 

гражданство. Повседневнаяжизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение 

христианства. Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части.Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи.Культура Древнего Рима (3 ч) 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские 

историки. ИскусствоДревнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон.Обобщение (2 ч). 

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

6 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (23 ч)Введение (1 ч). Средние века: 

понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья.Народы Европы в раннее 

Средневековье (4 ч)Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. 

Принятие франками христианства.Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти 

майордомов. Карл Мартелл и его военная реформа. ЗавоеванияКарла Великого. Управление 

империей. «Каролингское возрождение». Верденский раздел, его причины и значение.Образование 

государств во Франции, Германии, Италии.Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннее 

Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания.Ранние славянские государства. 

Возникновение Венгерскогокоролевства. Христианизация Европы. Светские правители 

и папы.Византийская империя в VI—ХI вв. (2 ч)Территория, население империи ромеев. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика 

Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь.Церковные соборы. Культура 

Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, 

фреска, иконопись). 

Арабы в VI—ХI вв. (2 ч)Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия 

арабов. Традиционные верования. Пророк Мухаммади возникновение ислама. Хиджра. Победа 

новой веры. Коран.Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад.Культура 

исламского мира. Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. 

Архитектура.Средневековое европейское общество (3 ч)Аграрное производство. Натуральное 

хозяйство.Феодальноеземлевладение. Знать и рыцарство: социальный статус, образжизни. Замок 

сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство:зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община.Города — центры ремесла, торговли, культуры. Населениегородов. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-

республики.Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. 

Облик средневековых городов. Образжизни и быт горожан.Церковь и духовенство. Разделение 

христианства на католицизм и православие. Борьба пап за независимость церкви от 

светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги.Духовно-рыцарские ордены. Ереси: 

причины возникновенияи распространения. Преследование еретиков. 



149 
 

Государства Европы в ХII—ХV вв. (4 ч)Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы.Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война;Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в ХII—ХV вв. Польско-

литовское государство в XIV—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Итальянские государства в XII—XV вв. Развитие экономики в 

европейских странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV 

в. (Жакерия,восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.Византийская империя и 

славянские государства в ХII—ХV вв. Экспансия турок-османов. Османские завоевания на 

Балканах. Падение Константинополя.Культура средневековой Европы (2 ч)Представления 

средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы 

и университеты. Сословный характер культуры. Средневековыйэпос. Рыцарская литература. 

Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. РаннееВозрождение: художники и их творения. 

Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века (3 ч)Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, 

падение Византии), управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественныйстрой монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление 

подчиненными территориями. Китай:империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века: образование государства, властьимператоров и управление 

сегунов. Индия: раздробленностьиндийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский 

султанат.Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века (1 ч)Цивилизации майя, ацтеков и инков: 

общественный строй,религиозные верования, культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие Средних веков. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (45 ч) 

Введение (1 ч). Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российскойистории. Источники по истории России.Народы и государства на территории нашей 

страныв древности.  

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. (5 ч)Заселение территории нашей страны человеком. 

Палеолитическое искусство. Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства кпроизводящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей 

металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Появление первого 

в мире колесноготранспорта.Народы, проживавшие на этой территории до середины 

I тыс. до н. э. Скифы и скифская культура. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство.Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. 

Дербент.Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествиегуннов. Вопрос о славянской 

прародине 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 восточныхславян, их общественный строй и политическая организация.Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования.Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

 

Русь в IX — начале XII в. (13 ч)Образование государства Русь. Исторические условия 

складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические 

процессы в Европе в концеI тыс. н. э. Формирование новой политической и этническойкарты 

континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государстваРусь. Скандинавы на Руси. Начало 

династии Рюриковичей.Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и 

Северной Европы,кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь «из 

варяг в греки». Волжский торговый путь. Языческий пантеон.Принятие христианства и его 

значение. Византийское наследие на Руси.Русь в конце X — начале XII в. Территория и 
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населениегосударства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси.Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическаяструктура 

Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. 

Борьба за властьмежду сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русьпри Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь.Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы.Категории рядового и зависимого 

населения. Древнерусскоеправо: Русская Правда, церковные уставы.Русь в социально-

политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: отношения с 

Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной 

Европы. Херсонес в культурныхконтактах Руси и Византии.Культурное пространство. Русь в 

общеевропейском 

культурном контексте. Картина мира средневекового человека.Повседневная жизнь, сельский и 

городской быт. Положениеженщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.Культура 

Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты.«Новгородская псалтирь». 

«Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». 

Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет».Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха.Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, СофияНовгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное делои оружие. 

Русь в середине XII — начале XIII в. (6 ч)Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжескогорода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская. Эволюция общественногостроя и права;внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор воВладимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

соборЮрьева-Польского. 

Русские земли и их соседи в середине XIII — XIV в. (10 ч)Возникновение Монгольской империи. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение 

Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости 

русских земель отордынских ханов (так называемое ордынское иго).Южные и западные русские 

земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль 

вече и князя.Новгород и немецкая Ганза.Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на 

западных 

границах Руси. Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великоекняжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 

Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закреплениепервенствующего положения московских князей.Перенос митрополичьей кафедры в 

Москву. РольПравославной церкви в ордынский период русской истории. СвятительАлексий 

Московский и преподобный Сергий Радонежский.Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII—XV вв. Золотая орда: государственный строй, население, экономика, 

культура. Города и кочевыестепи. Принятие ислама. Ослабление государства во второйполовине 

XIV в., нашествие Тимура.Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское 

ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья(Каффа, Тана, Солдайя 

и др.) и их роль в системе торговых иполитических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций.Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии).Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла.Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

АндрейРублев. 
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Формирование единого Русского государства в XV в. (8 ч)Борьба за русские земли между 

Литовским и Московскимгосударствами. Объединение русских земель вокруг 

Москвы.Междоусобная война в Московском княжестве второй четвертиXV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, 

Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии ирост церковно-политической роли 

Москвы в православноммире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппаратауправления единого государства. 

Перемены в устройстве дворавеликого князя: новая государственная символика; царский 

титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятиямира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийскаяуния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийнаялитература. «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства.  

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край1 с древнейших времен до конца XV в.Обобщение (2 ч) 

7 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.КОНЕЦ XV — XVII в. (23 ч) 

Введение (1 ч). Понятие «Новое время». Хронологическиерамки и периодизация истории Нового 

времени.Великие географические открытия (2 ч)Предпосылки Великих географических открытий. 

Поискиевропейцами морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский 

договор 1494 г. Открытие Васко даГамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание 

Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоеванияконкистадоров в Центральной и 

Южной Америке (Ф. Кортес,Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-

восточного морского пути в Китай и Индию. Политические,экономические и культурные 

последствия Великих географических открытий конца XV — XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI—XVII вв. (2 ч)Развитие техники, горного дела, 

производства металлов. Появление мануфактур. Возникновение капиталистических отношений. 

Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. 

Изменения в сословнойструктуре общества, появление новых социальных групп. Повседневная 

жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе (2 ч)Причины Реформации. Начало Реформации в 

Германии;М. Лютер. Развертывание Реформации и Крестьянская война 

в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. 

Борьбакатолической церкви противреформационного движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI—XVII вв. (7 ч)Абсолютизм и сословное представительство. 

Преодолениераздробленности. Борьба за колониальные владения. Началоформирования 

колониальных империй.Испания под властью потомков католических королей.Внутренняя и 

внешняя политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: 

цели,участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландскойреволюции.Франция: путь к 

абсолютизму. Королевская властьи централизация управления страной. Католики 

игугеноты.Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал 

Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV.Англия. Развитие 

капиталистического  
 
1 Материал по истории своего края привлекается при рассмотрении 
ключевых событий и процессов отечественной истории. 

предпринимательства в городах и деревнях. Огораживания. Укрепление королевской власти при 

Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I.Английская 

революция середины XVII в. Причины,участники, этапы революции. Размежевание в 

революционном 

лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. 

Становление английскойпарламентской монархии.Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной 
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Европы. В мире империй и вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение 

славянских народов. ОбразованиеРечи Посполитой. 

Международные отношения в XVI—XVII вв. (2 ч)Борьба за первенство, военные конфликты 

между европейскими державами. Столкновение интересов в приобретенииколониальных владений 

и господстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образование 

державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время (3 ч)Высокое Возрождение в Италии: художники и 

их произведения. Северное Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. 

Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Французский 

театрэпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 

картины мира. Выдающиеся ученыеи их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение 

рационализма. 

Страны Востока в XVI—XVII вв. (3 ч)Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I 

Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. 

Османскаяармия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские 

компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальнаяполитика государства. Утверждение 

маньчжурской династииЦин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установлениесегуната 

Токугава, укрепление централизованного государства.«Закрытие» страны для иноземцев. Культура 

и искусство странВостока в XVI—XVII вв.Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие 

Раннего Нового времени. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—XVII вв.:ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

(45 ч) 

Россия в XVI в. (13 ч)Завершение объединения русских земель. КняжениеВасилия III. 

Завершение объединения русских земель вокругМосквы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской 

земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжествав первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения 

с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.Органы 

государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. 

Боярская дума, ее 

роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество.Местное управление: наместники и 

волостели, система кормлений. Государство и церковь.Царствование Ивана IV. Регентство Елены 

Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной 

системы.Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная 

реформа. Московское восстание 1547 г.Ереси.Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины 

XVI в. «Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 

1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа — формированиеорганов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецкихполков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанскогои Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войныс Крымским ханством. Битва при Молодях. 

Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. 

Причины и результаты пораженияРоссии в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России ЗападнойСибири.Социальная структура 

российского общества. Дворянство.Служилые люди. Формирование Государева двора и «служилых 

городов». Торгово-ремесленноенаселение городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: 

Указ о «заповедныхлетах». Формирование вольного казачества.Многонациональный состав 

населения Русского государства.Финно-угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к 

России. Служилые татары. Сосуществование религийв Российском государстве. Русская 

православная церковь.Мусульманское духовенство.Опричнина, дискуссия о ее причинах и 

характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 

1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. 

Результаты и цена преобразований.Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за 
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власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. 

Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. 

Противостояние с Крымским ханством. Строительство российскихкрепостей и засечных черт. 

Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Смута в России (9 ч)Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор1598 г. и избрание 

на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601—1603 

гг.и обострение социально-экономического кризиса.Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его 

причинах. Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и егополитика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца.Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 

Россиипольско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой.Оборона Троице-

Сергиева монастыря. Выборгский договормежду Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытоевступление Речи Посполитой в 

войну против России. ОборонаСмоленска.Свержение Василия Шуйского и переход власти к 

«семибоярщине». Договор об избрании на престол польского принцаВладислава и вступление 

польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжениегорода оккупантами. Первое и 

второе земские ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея 

земли».Освобождение Москвы в 1612 г.Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его рольв 

укреплении государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с 

казачьими выступлениямипротив центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца 

Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в. (16 ч)Россия при первых Романовых. Царствование МихаилаФедоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. 

Земские соборы.Роль патриарха Филарета в управлении государством.Царь Алексей Михайлович. 

Укрепление самодержавия.Ослабление роли Боярской думы в управлении государством.Развитие 

приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земскогосамоуправления. Затухание деятельности Земских соборов.*Правительство Б. 

И. Морозова и И. Д. Милославского: итогиего деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с 

царскойвластью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формированиерелигиозной традиции 

старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. 

Торговый и Новоторговый уставы. Торговляс европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы.Русская деревня в XVII в. Городские восстаниясередины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления 

крепостного права и территория его распространения.Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. 

Побеги крестьян на 

Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.Внешняя политика России в XVII в. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и Азии после 

Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи 

Посполитой: противодействиеполонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель 

Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654—1667 гг. 

Андрусовское перемирие. Русско-шведская война1656—1658 гг. и ее результаты. Укрепление 

южных рубежей.Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» иБахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурамии империей Цин 

(Китаем).Освоение новых территорий. Народы России в XVII в.Эпоха Великих географических 
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открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому 

океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Освоение Поволжья и Сибири.Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселениерусских 

на новые земли. Миссионерство и христианизация.Межэтнические отношения. Формирование 

многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI–XVII вв. (5 ч)Изменения в картине мира человека в XVI—XVII 

вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших слоев 

населениястраны.Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву.Монастырские ансамбли (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. 

Парсунная живопись.Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским.Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала вроссийской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слободакак проводник европейского 

культурного влияния. Посадскаясатира XVII в.Развитие образования и научных знаний. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля — первое учебное пособие 

по истории. 

Наш край в XVI—XVII вв.Обобщение (2 ч). 

 

   8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. (23 ч) 

Введение (1 ч).Век Просвещения (2 ч)Истоки европейского Просвещения. Достижения 

естественных наук и распространение идей рационализма. АнглийскоеПросвещение; Дж. Локк и Т. 

Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — центр Просвещения. 

Философские и политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. 

«Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей 

Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменениепредставлений об отношениях 

власти и общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в. (6 ч)Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские 

монархии. Просвещенный абсолютизм: правители, идеи,практика. Политика в отношении сословий: 

старые порядкии новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. 

Экономическая политика власти. Меркантилизм.Великобритания в XVIII в. Королевская власть и 

парламент. Тори и виги. Предпосылки промышленного переворотав Англии. Технические 

изобретения и создание первых машин.Появление фабрик, замена ручного труда машинным. 

Социальные и экономические последствия промышленного переворота.Условия труда и быта 

фабричных рабочих. Движения протеста.Луддизм.Франция. Абсолютная монархия: политика 

сохранения старого порядка. Попытки проведения реформ. Королевскаявласть и 

сословия.Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в 

XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформыпросвещенного абсолютизма. 

Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 

итальянских земель.Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего 

развития, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки 

проведенияреформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в 

Южной Америке. Недовольствонаселения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке:борьба за независимость (2 ч)Создание 

английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. Складывание 

местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности 

экономического развития и социальных отношений. Противоречия между метрополией и 

колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за 

независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командованиемДж. 

Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776).Перелом в войне и ее завершение. 
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Поддержка колонистов состороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция(1787). 

«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значениезавоевания североамериканскими штатами 

независимости. 

Французская революция конца XVIII в. (3 ч)Причины революции. Хронологические рамки и 

основныеэтапы революции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 

Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии 

ипровозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войнпротив европейских монархов. 

Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный 

порядок управления». Комитет общественного спасения.М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ 

«старого мира»: культразума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский переворот 

(27 июля 1794 г.). Учреждение Директории.Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18—19 

брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итогии значение революции. 

Европейская культура в XVIII в. (3 ч)Развитие науки. Новая картина мира в трудах 

математиков, физиков, астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение 

географических открытий.Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, 

писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная 

и светская. Театр:жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. 

Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в. (2 ч)Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. 

УчастиеРоссии в международных отношениях в XVIII в. Северная 

война (1700—1721). Династические войны «за наследство».Семилетняя война (1756—1763). 

Разделы Речи Посполитой.Войны антифранцузских коалиций против революционной 

Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. (3 ч)Османская империя: от могущества к упадку. Положение 

населения. Попытки проведения реформ; Селим III. Индия.Ослабление империи Великих Моголов. 

Борьба европейцев завладения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя 

Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика 

империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая дляиноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и 

дайме. Положениесословий. Культура стран Востока в XVIII в.Обобщение (1 ч). Историческое и 

культурное наследиеXVIII в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.:ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (45 

ч) 

Введение (1 ч).Россия в эпоху преобразований Петра I (11 ч)Причины и предпосылки 

преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно 

важнаянациональная задача. Начало царствования Петра I, борьбаза власть. Правление царевны 

Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовскиепоходы. 

Великое посольство и его значение. СподвижникиПетра I.Экономическая политика. 

Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлургической индустрии наУрале. 

Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Преобладание крепостного и подневольного труда.Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушнойподати.Социальная политика. Консолидация 

дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о 

рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение 

ихправ в местном управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи 

населения (ревизии).Реформы управления. Реформы местного управления(бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая 

столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии,военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных 

конфессий.Оппозиция реформам Петра I. Социальные движенияв первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии,на Дону. Дело царевича Алексея.Внешняя политика. Северная 

война. Причины и целивойны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при 
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д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба загегемонию на Балтике. Сражения у м. 

Гангут и о. Гренгам.Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на 

берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.Преобразования 

Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние 

культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового 

летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных учебных заведений.Развитие науки. Открытие Академии наук в 

Петербурге.Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи.Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего барокко.Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые 

формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственныепраздники. 

Европейский стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований.Образ Петра I в русской культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты (7 ч)Причины нестабильности политического 

строя. Дворцовыеперевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета.Крушение 

политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции«верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. Кабинетминистров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха 

в управлении и политической жизнистраны.Укрепление границ империи на восточной и юго-

восточнойокраинах. Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей.Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П. И. Шувалова. СозданиеДворянского и Купеческого банков. Усиление роли 

косвенныхналогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространениемонополий в 

промышленности и внешней торговле. ОснованиеМосковского университета. М. В. Ломоносов и И. 

И. Шувалов.Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне.Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760—1790-х гг.Правление Екатерины II и Павла I (18 ч)Внутренняя политика 

Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», 

его особенности в России. Секуляризация церковных земель.Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. 

Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. 

Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 

Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечениепредставителей сословий к 

местному управлению. Созданиедворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городскомуправлении.Национальная политика и 

народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на 

Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. 

Активизация деятельностипо привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистовв 

Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские 

восстания. Формирование черты оседлости.Экономическое развитие России во второй 

половинеXVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика поотношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное 

хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономикестраны.Промышленность в городе 

и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и 

вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчныхкрестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение производствахлопчатобумажных 

тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-

транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во 

внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки.Ярмарки Малороссии. 

Партнеры России во внешней торговлев Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового 

баланса.Обострение социальных противоречий. Чумной бунтв Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 
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движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании.Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.Внешняя политика России второй 

половины XVIII в.,ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. БорьбаРоссии за выход к 

Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, 

победы российских войск под их руководством. Присоединение Крымаи Северного 

Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II 

на юг в 1787 г.Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилениюроссийского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империейГабсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы.Борьба поляков за национальную независимость. Восстаниепод 

предводительством Т. Костюшко.Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние наполитику 

страны. Основные принципы внутренней политики.Ограничение дворянских привилегий. 

Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма»и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о 

престолонаследии 

и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со 

столичной знатью.Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 

1801 г.Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А. В. Суворова. Действияэскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (6 ч)Идеи Просвещения в 

российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII 

в.Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. 

Фонвизина. Н. И. Новиков,материалы о положении крепостных крестьян в его журналах.А. Н. 

Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».Русская культура и культура народов России 

в XVIII в. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I.Укрепление 

взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в 

России основныхстилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, 

рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа.Усиление внимания к жизни и культуре русского народа иисторическому прошлому России 

к концу столетия.Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь ибыт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.Российская наука в XVIII в. Академия наук в 

Петербурге. Изучение страны — главная задача российской науки. Географические экспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция. ОсвоениеАляски и Северо-Западного побережья Америки. 

Российскоамериканская компания. Исследования в области отечественнойистории. Изучение 

российской словесности и развитие русскоголитературного языка. Российская академия. Е. Р. 

Дашкова.М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской наукии образования.Образование в 

России в XVIII в. Основные педагогическиеидеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание 

воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института благородных девиц в Смольном 

монастыре. Сословные учебныезаведения для юношества из дворянства. Московский университет 

— первый российский университет.Русская архитектура XVIII в. Строительство 

Петербурга,формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и 

других городов. Барокко в архитектуреМосквы и Петербурга. Переход к классицизму, создание 

архитектурных ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах.В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. 

Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцветжанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния 

в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в.Обобщение (2 ч) 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XIX — НАЧАЛО ХХ в. (23 ч) 

Введение (1 ч).Европа в начале XIX в. (2 ч)Провозглашение империи Наполеона I во Франции. 

Реформы. Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика 

Наполеона в завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: 
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сопротивление,сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушениеФранцузской 

империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.:экономика, социальные 

отношения,политические процессы (2 ч)Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты.Выступления рабочих. Социальные и национальные движенияв 

странах Европы. Оформление консервативных, либеральных,радикальных политических течений и 

партий. 

Политическое развитие европейских странв 1815—1840-е гг. (2 ч)Франция: Реставрация, 

Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за парламентскую реформу; 

чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские 

революции1830 г. и 1848—1849 гг.Возникновение и распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америкив середине ХIХ — начале ХХ в. (6 ч) 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерскаямира». Рабочее движение. Политические и 

социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы.Франция. Империя 

Наполеона III: внутренняя и внешняяполитика. Активизация колониальной экспансии. Франко-

германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна.Италия. Подъем борьбы за независимость 

итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор 

Эммануил II.Германия. Движение за объединение германских государств.О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение 

империи всистему внешнеполитических союзов и колониальные захваты.Страны Центральной и 

Юго-Восточной Европы вовторой половине XIX — начале XX в. Габсбургская империя: 

экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные движения. 

Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские 

народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877—1878 гг., 

ее итоги.Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война 

(1861—1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост 

в конце XIX в.Экономическое и социально-политическое развитие 

стран Европы и США в конце XIX — начале ХХ в.Завершение промышленного переворота. 

Вторая промышленная революция. Индустриализация. Монополистическийкапитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее 

движение и профсоюзы. Образованиесоциалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. (2 ч)Политика метрополий в 

латиноамериканских владениях.Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, 

участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. ВлияниеСША на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. 

Проблемы модернизации. Мексиканскаяреволюция 1910—1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. (3 ч)Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната 

Токугава. «Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в 

экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний.Китай. Империя Цин. 

«Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание 

«ихэтуаней». Революция 1911—1913 гг. Сунь Ятсен.Османская империя. Традиционные устои и 

попытки проведения реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. 

Младотурецкая революция 1908—1909 гг.Революция 1905—1911 г. в Иране.Индия. Колониальный 

режим. Индийское национальноедвижение. Восстание сипаев (1857—1859). Объявление Индии 

владением британской короны. Политическое развитие Индииво второй половине XIX в. Создание 

Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. (1 ч)Завершение колониального раздела мира. 

Колониальныепорядки и традиционные общественные отношения в странах 

Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурскаявойна. 

Развитие культуры в XIX — начале ХХ в. (2 ч)Научные открытия и технические изобретения 

в XIX — начале ХХ в. Революция в физике. Достижения естествознанияи медицины. Развитие 



159 
 

философии, психологии и социологии.Распространение образования. Технический прогресс и 

изменения в условиях труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX — начала 

ХХ в. Эволюция стилейв литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. 

Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. 

Рождение кинематографа.Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX — начале XX в. (1 ч)Венская система международных 

отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальныеимперии. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических 

блоков великих держав. Первая Гаагская мирнаяконференция (1899). Международные конфликты и 

войны 

в конце XIX — начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, 

боснийскийкризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследиеXIX в. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯВ XIX — НАЧАЛЕ XX В. (45 ч) 

Введение (1 ч).Александровская эпоха: государственный либерализм (7 ч)Проекты 

либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет. Реформы 

государственного управления. М. М. Сперанский.Внешняя политика России. Война России с 

Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808—1809 г. 

и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестскиймир 1812 г. Отечественная война 

1812 г. — важнейшее событиероссийской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике после победы над 

Наполеоном и Венскогоконгресса.Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения.Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации:Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие:государственный консерватизм (5 ч)Реформаторские и 

консервативные тенденции в политикеНиколая I. Экономическая политика в условиях 

политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическаяполиция, кодификация законов, цензура, попечительство 

об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственныхкрестьян П. Д. Киселева 1837—1841 

гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии.Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая 

войны. *Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россияи революции в Европе.Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.Сословная структура российского 

общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Началожелезнодорожного строительства. 

Москва и Петербург: спордвух столиц. Города как административные, торговые и промышленные 

центры. Городское самоуправление.Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы, 

печати, университетов в формировании независимого общественного мнения. Общественная 

мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической 

мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и 

французского социализмана русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный 

пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империив первой половине XIX в. (3 ч)Национальные корни 

отечественной культуры и западныевлияния. Государственная политика в области культуры. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формированиерусской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура.Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географическогообщества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе 

и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 
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Народы России в первой половине XIX в. (2 ч)Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности 

административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страныпри Александре II (6 ч)Реформы 1860—1870-х 

гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г.и 

ее последствия. Крестьянская община. Земская и городскаяреформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. 

Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный 

вопрос.Многовекторность внешней политики империи. ЗавершениеКавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия иБалканы. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия 

наДальнем Востоке. 

Россия в 1880—1890-х гг. (4 ч)«Народное самодержавие» Александра III. Идеология 

самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». 

Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное 

самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Правауниверситетов и власть попечителей. 

Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство 

в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервацияаграрных отношений.Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великойдержавы. Освоение государственной 

территории.Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальныетипы крестьян и помещиков. 

Дворяне-предприниматели.Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их 

роль в экономической и социальной модернизации. Миграциисельского населения в города. 

Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империиво второй половине XIX в. (3 ч)Культура и быт народов 

России во второй половине XIX в.Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены 

в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Ростобразования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного 

мнения. Народная, элитарная и массовая культура.Российская культура XIX в. как часть мировой 

культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 

научное знание. Достижения российской науки. Общественнаязначимость художественной 

культуры. Литература, живопись,музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи (2 ч)Основные регионы и народы Российской империи и их 

рольв жизни страны. Правовое положение различных этносов иконфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные 

движениянародов России. Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная 

политика самодержавия. Укреплениеавтономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. 

Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний 

Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского обществаи основные направления общественных движений 

(2 ч)Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, 

образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческое движение. Рабочее движение. Женскоедвижение.Идейные течения и общественное 

движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской 

общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в 

России. Русскийсоциализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, 

революционное подполье и эмиграция.Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 

идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождениев народ». «Земля и воля» и ее 
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раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение 

марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в. (9 ч)На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик 

городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализациистраны. Россия — 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.Демография, социальная стратификация. Разложение 

сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права.Средние городские слои. Типы сельского землевладения и 

хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.Имперский центр и регионы. 

Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.Первая российская революция 

1905—1907 гг. Началопарламентаризма в России. Николай II и его окружение. 

Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел.Оппозиционное либеральное 

движение. «Союз освобождения».Банкетная кампания.Предпосылки Первой российской 

революции. Формы социальных протестов. Деятельность профессиональных революционеров. 

Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов.Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы.Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советыи профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание вМоскве. Особенности революционных выступлений в 1906— 

1907 гг.Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательнаякампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки.Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб 

и результаты. Незавершенность преобразований и нарастаниесоциальных противоречий. III и IV 

Государственная дума.Идейно-политический спектр. Общественный и 

социальныйподъем.Обострение международной обстановки. Блоковая система иучастие в ней 

России. Россия в преддверии мировой катастрофы.Серебряный век российской культуры. Новые 

явления 

в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческиеценности и стиль жизни. Литература 

начала XX в. Живопись.«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматическийтеатр: 

традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» вПариже. Зарождение российского 

кинематографа.Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытияроссийских ученых. Достижения гуманитарных 

наук. Формирование русской философской школы. Вклад России началаXX в. в мировую культуру.  

Наш край в XIX — начале ХХ в.Обобщение (1 ч) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изученияистории в основной общеобразовательной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества:—в сфере патриотического 

воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры РоссийскойФедерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке,искусству, спорту, технологиям, 
боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России,государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающих в родной стране;—в 

сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; 
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готовность к выполнению обязанностей гражданина иреализации его прав; уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной 

и природной среде;—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях 

народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях 

нравственного выбора;готовность оценивать свое поведение и поступки, а такжеповедение и поступки других людей с 

позиции нравственныхи правовых норм с учетом осознания последствий поступков;активное неприятие асоциальных 

поступков;—в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества,о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания 
и оценки событий прошлого с позиций историзма; формированиеи сохранение интереса к истории как важной 

составляющейсовременного общественного сознания;—в сфере эстетического воспитания: представление о 

культурном многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средства коммуникации; понимание ценности отечественногои мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов;—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного 

физического и духовногоразвития человека в исторических обществах (в античноммире, эпоху Возрождения) и в 

современную эпоху;—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знанияистории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии существовавших в 

прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности 
человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов;—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного 

мира и необходимости защиты окружающей среды;активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.—в сфере адаптации к меняющимся 

условиям социальнойи природной среды: представления об изменениях природнойи социальной среды в истории, об 

опыте адаптации людейк новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного 

ответа на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах и 

действиях.В сфере универсальных учебных познавательных действий:—владение базовыми логическими действиями: 
систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц,схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий;сравнивать события, ситуации, выявляя 

общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы;—владение базовыми исследовательскими 

действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее решенияи осуществлять подбор исторического 

материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотноситьполученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность 

полученного результата; представлятьрезультаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и др.);—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 

исторической информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-

ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника;различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным учителем 

илисформулированным самостоятельно).В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:—общение: 
представлять особенности взаимодействия людейв исторических обществах и современном мире; участвоватьв 

обсуждении событий и личностей прошлого, раскрыватьразличие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании,письменном тексте; публично представлять результаты 

выполненного исследования, проекта; осваивать и применятьправила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении;—осуществление совместной деятельности: осознавать наоснове исторических примеров 

значение совместной работыкак эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять 

совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — нарегиональном материале; определять 

свое участие в общейработе и координировать свои действия с другими членамикоманды; оценивать полученные 

результаты и свой вклад вобщую работу.В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

—владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей 

решения; составление плана действий и определение способа решения);—владение приемами самоконтроля — 
осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов;способность вносить коррективы в 

свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей.В сфере эмоционального интеллекта, понимания 

себя и других:—выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоцийв отношениях между людьми; 

—ставить себя на место другого человека, понимать мотивыдействий другого (в исторических ситуациях и 

окружающей 

действительности);—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному предмету «История» 

должныобеспечивать:1) умение определять последовательность событий, явлений,процессов; соотносить события 
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истории разных стран и народовс историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, события 

истории родного края и истории России;определять современников исторических событий, явлений,процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта инравов народов в различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использованиедля решения учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, явлениях, 

процессахистории родного края, истории России и мировой истории и ихучастниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений,процессов и знание необходимых фактов, дат, историческихпонятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 
явлений,процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии)с важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. 

(Февральскаяи Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественнаявойна, распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождение страныс 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое 

значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную илипредложенную точку зрения с опорой на фактический 

материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические источники 

разных 

типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим 
периодом;соотносить извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении исторических 

событий, явлений,процессов; привлекать контекстную информацию при работес историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе исторической карты/схемы 

исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме,с 

информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источникиисторической информации; представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации в 

справочной литературе, Интернете для решения познавательныхзадач, оценивать полноту и 

верифицированностьинформации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности 
наоснове национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идеимира и взаимопонимания между народами, людьми разныхкультур, уважения к историческому 

наследию народов России(Федеральный государственный образовательный стандартосновного общего образования. 

Утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г.№ 287. С. 87—88). 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в виде планируемых результатов, 

относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельностишкольников при изучении истории, от работы с 

хронологией иисторическими фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории учащимися5—9 классов включают: 

—целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о 

преемственностиисторических эпох; о месте и роли России в мировой истории;—базовые знания об основных этапах и 

ключевых событияхотечественной и всемирной истории;—способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности;—умение работать: а) с основными видами современных источников исторической информации 

(учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их информационные особенности и 

достоверность с применениемметапредметного подхода; б) с историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественнымиисточниками — извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию;определять информационную ценность и значимость источника; 

—способность представлять описание (устное или письменное)событий, явлений, процессов истории родного края, 

историиРоссии и мировой истории и их участников, основанное назнании исторических фактов, дат, понятий;—

владение приемами оценки значения исторических событийи деятельности исторических личностей в отечественной 

и всемирной истории;—способность применять исторические знания в школьноми внешкольном общении как основу 

диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры,национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества;—осознание необходимости сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира;—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, 

процессов прошлого с важнейшими событиями ХХ — началаXXI в. 

Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть обеспечено введением отдельного 

учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»1, предваряющего систематическое изучение отечественной 

истории XX—XXI вв. в 10—11 классах. Изучение данного модуля призваносформировать базу для овладения знаниями 

об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени(Российская революция 1917—1922 гг., 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг., распад СССР, сложные 1990-е гг.,возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.).Названные результаты носят комплексный характер, в них 

органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в 

следующих основных группах: 
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1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, 

даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещеннымив учебниках, атласах, на электронных носителях и т. д.): 

читатьисторическую карту с опорой на легенду; находить и показывать на исторической карте территории государств, 

маршрутыпередвижений значительных групп людей, места значительныхсобытий и др. 
4.Работа с историческими источниками (фрагментамиаутентичных источников): проводить поиск необходимой 

информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разныхисточников, выявлять их сходство и различия; высказывать 

суждение об информационной (художественной) ценностиисточника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно илиписьменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различныеисторические эпохи; составлять описание 

исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника,дополнительной литературы, макетов и 

т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); соотносить 

единичныеисторические факты и общие явления; называть характерные,существенные признаки исторических событий 

и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;сравнивать исторические события, явления, 
определять в нихобщее и различия; излагать суждения о причинах и следствияхисторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебнойлитературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных точек зрения; определять и 

объяснять (аргументировать)свое отношение и оценку наиболее значительных событийи личностей в истории; 

составлять характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельносоставленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опиратьсяна исторические знания при выяснении причин и 

сущности, 

а также оценке современных событий; использовать знания обистории и культуре своего и других народов в общении в 

школе и внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников 

историии культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации познавательной деятельности 
школьников при изучении истории (в том числе — разработки системыпознавательных задач); б) при измерении и 

оценке достигнутых учащимися результатов. 

5 КЛАСС1  

Знание хронологии, работа с хронологией: 
—объяснять смысл основных хронологических понятий (век,тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

—называть даты важнейших событий истории Древнего мира;по дате устанавливать принадлежность события к веку, 

тысячелетию;—определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, вести счет 

лет до нашей эрыи нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий истории Древнего мира;—группировать, систематизировать факты по заданному 

признаку. 
3. Работа с исторической картой:—находить и показывать на исторической карте природныеи исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 

древнейших цивилизаций и государств, места важнейшихисторических событий), используя легенду карты; 

—устанавливать на основе картографических сведений связьмежду условиями среды обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками:—называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводитьпримеры источников разных типов;—различать памятники культуры изучаемой 

эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, приводить примеры;—извлекать из письменного источника 

исторические факты(имена, названия событий, даты и др.); находить в визуальных 

памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, 

изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция):—характеризовать условия жизни людей в древности; 

—рассказывать о значительных событиях древней истории, ихучастниках;—рассказывать об исторических личностях 
Древнего мира(ключевых моментах их биографии, роли в исторических событиях);—давать краткое описание 

памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) государственного 

устройства древних обществ; б) положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности;—

сравнивать исторические явления, определять их общиечерты;—иллюстрировать общие явления, черты конкретными 

примерами;—объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого:—излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в 

учебной литературе;—высказывать на уровне эмоциональных оценок отношениек поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 
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8. Применение исторических знаний:—раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире;—выполнять учебные проекты по истории Первобытностии Древнего мира (в том 

числе с привлечением региональногоматериала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, альбома, 

презентации. 

6 КЛАСС 

Знание хронологии, работа с хронологией:—называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду;—называть этапы отечественной и всеобщей истории Среднихвеков, 

их хронологические рамки (периоды Средневековья,этапы становления и развития Русского государства); 

—устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 
Знание исторических фактов, работа с фактами:—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий отечественной и всеобщейистории эпохи Средневековья;—группировать, 

систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических таблиц). 

Работа с исторической картой:—находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; 

давать словесное описание их местоположения;—извлекать из карты информацию о территории, экономических 

икультурных центрах Руси и других государств вСредние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций, о ключевыхсобытиях средневековой истории. 

Работа с историческими источниками:.—различать основные виды письменных источников 

Средневековья(летописи, хроники, законодательные акты, духовнаялитература, источники личного происхождения);—

характеризовать авторство, время, место создания источника—выделять в тексте письменного источника исторические 

описания (хода событий, действий людей) и объяснения 
1 Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, 

что должно способствовать углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития 

познавательной деятельности учащихся. Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных 

пособий — учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и т. д. Это 

предполагается по определению, но не повторяется для каждого результата из соображений компактности 

изложения; 

(причин, сущности, последствий исторических событий);—находить в визуальном источнике и вещественном 

памятнике ключевые символы, образы;—характеризовать позицию автора письменного и визуального 

исторического источника. 

Историческое описание (реконструкция):—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в 

эпоху Средневековья, их участниках;—составлять краткую характеристику (исторический портрет) 
известных деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения,личные качества, основные деяния);—рассказывать об образе жизни различных групп населения 

в средневековых обществах на Руси и в других странах;—представлять описание памятников материальной и 

художественной культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в другихгосударствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, представлений средневекового человекао мире;—объяснять смысл ключевых понятий, 

относящихся к даннойэпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизироватьих на примерах исторических 

событий, ситуаций;—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи 

Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий; б) 

соотносить объяснениепричин и следствий событий, представленное в несколькихтекстах; 

—проводить синхронизацию и сопоставление однотипныхсобытий и процессов отечественной и всеобщей истории 
(по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого:—излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья,приводимые в учебной и научно-

популярной литературе,объяснять, на каких фактах они основаны;—высказывать отношение к поступкам и качествам 

людейсредневековой эпохи с учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

Применение исторических знаний:—объяснять значение памятников истории и культуры Русии других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире;—выполнять учебные проекты по истории 

Среднихвеков (в томчисле на региональном материале). 

 

7 КЛАСС 
Знание хронологии, работа с хронологией:—называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени, их хронологические рамки;—локализовать во времени ключевые события отечественной 

и всеобщей истории XVI—XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть);—

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами:—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий отечественной и всеобщейистории XVI—XVII вв.; 

—группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их принадлежности 

кисторическим процессам, составление таблиц, схем). 

Работа с исторической картой:—использовать историческую карту как источник информации 

о границах России и других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей  

истории XVI—XVII вв.;—устанавливать на основе карты связи между географическим 
положением страны и особенностями ее экономического, социального и политического развития. 
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Работа с историческими источниками:—различать виды письменных исторических источников (официальные, 

личные, литературные и др.);—характеризовать обстоятельства и цель создания источника, 

раскрывать его информационную ценность;—проводить поиск информации в тексте письменного источника, 

визуальных и вещественных памятниках эпохи;—сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких 

однотипных источников. 

Историческое описание (реконструкция):—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVII вв., их участниках;—составлять краткую характеристику известных персоналий 

отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (ключевыефакты биографии, личные качества, деятельность); 

—рассказывать об образе жизни различных групп населенияв России и других странах в раннее Новое время; 
—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) экономического, 

социального и политического развития России и других странв XVI—XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых 

веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революцийXVI—XVII вв. в европейских странах; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к даннойэпохе отечественной и всеобщей истории, 

конкретизироватьих на примерах исторических событий, ситуаций;—объяснять причины и следствия важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв.: а) выявлятьв историческом тексте и излагать суждения о 

причинах иследствиях событий; б) систематизировать объяснение причини следствий событий, представленное в 

нескольких текстах;—проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия. 
Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого:—излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 

XVIXVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются 

отдельные мнения;—выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI—XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохии в современной шкале ценностей. 

Применение исторических знаний:—раскрывать на примере перехода от средневекового общества 

к обществу Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы 

общественных ценностей;—объяснять значение памятников истории и культуры России 

и других стран XVI—XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества;—выполнять учебные 

проекты по отечественной и всеобщейистории XVI—XVII вв. (в том числе на региональном материале). 

 

8 класс 
Знание хронологии, работа с хронологией:—называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;—устанавливать синхронность событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Знание исторических фактов, работа с фактами:—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий отечественной и всеобщейистории XVIII в.;—группировать, систематизировать факты 

по заданному признаку (по принадлежности к историческим процессам и др.);составлять систематические таблицы, 
схемы. 

Работа с исторической картой:—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие 

в результате значительных социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 

Работа с историческими источниками:—различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основныевиды, информационные особенности);—объяснять назначение 

исторического источника, раскрыватьего информационную ценность;—извлекать, сопоставлять и систематизировать 

информациюо событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в. извзаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников. 

Историческое описание (реконструкция):—рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVIII в., их участниках;—составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. наоснове информации учебника и дополнительных материалов; 
—составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.; 

—представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, 

аннотации). 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) экономического, 

социального и политического развития России и других странв XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в 

разных 

сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы 

правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.;ж) внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода;—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной 

эпохе отечественной и всеобщей истории, конкретизироватьих на примерах исторических событий, ситуаций; 

—объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в 
историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий;б) систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах;—проводить сопоставление однотипных событий и процессов 



167 
 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрыватьповторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять  

черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого:—анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлятьобсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их 

убедительности);—различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для данной 

эпохи (в том числедля разных социальных слоев), выражать свое отношениек ним. 

Применение исторических знаний:—раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальныетрадиции, показывать на примерах;—выполнять учебные проекты по 
отечественной и всеобщейистории XVIII в. (в том числе на региональном материале). 

 

9 класс 

 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

—называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории XIX 
—начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов;—выявлять синхронность / 

асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории XIX — началаXX в.;—определять 

последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. на основе анализа причинно-

следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами:—характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей историиXIX — начала XX в.;—группировать, систематизировать факты 

по самостоятельно определяемому признаку (хронологии, принадлежностик историческим процессам, типологическим 

основаниями др.);—составлять систематические таблицы. 

Работа с исторической картой:—выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие 

в результате значительных социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.;—определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группыстран). 
Работа с историческими источниками:—представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, 

программы политических партий, статистические данные;—определять тип и вид источника (письменного, 

визуального);выявлять принадлежность источника определенному лицу,социальной группе, общественному течению и 

др.;—извлекать, сопоставлять и систематизировать информациюо событиях отечественной и всеобщей истории XIX — 

началаXX в. из разных письменных, визуальных и вещественныхисточников;—различать в тексте письменных 

источников факты и интерпретации событий прошлого. 

Историческое описание (реконструкция):—представлять развернутый рассказ о ключевых событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменнов 

форме короткого эссе, презентации);—составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала 

XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе);—составлять описание образа жизни 
различных групп населения в России и других странах в XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в 

течение рассматриваемогопериода;—представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных  

приемов и др. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:—раскрывать существенные черты: а) экономического, 

социального и политического развития России и других странв XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире 

и России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международных 

отношений рассматриваемого периода и участия в них России;—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к 

данной 

эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общиепонятия и факты;—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 иследствий событий, 
представленное в нескольких текстах;в) определять и объяснять свое отношение к существующимтрактовкам причин и 

следствий исторических событий;—проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.:а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций;б) 

выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чемобъяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого:—сопоставлять высказывания историков, содержащие разныемнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщейистории XIX — начала XX в., объяснять, что могло лежатьв их основе;—оценивать степень 

убедительности предложенных точек зрения, формулировать и аргументировать свое мнение;—объяснять, какими 

ценностями руководствовались людив рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), 

выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний:—распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 
памятники материальной и художественнойкультуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в чем заключалось их значение 

для времени их создания и для современного общества;—выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала ХХ в. (в том числе на региональномматериале);—объяснять, в чем состоит наследие истории 
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XIX — началаХХ в. для России, других стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному 

наследию в общественных обсуждениях. 

 

2.1.7. Обществознание 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом обществознание изучаетсяс 6 по 9 класс. Общее количество 

времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружениеБиологическое и социальное в человеке. Черты сходства и 

различия человека и животного. Потребности человека (биологические, социальные, 

духовные).Способности человека.Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные 

периодыжизни человека и формирование личности. Отношения междупоколениями. Особенности 

подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особыепотребности и социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра,труд, учение). Познание человеком мира и 

самого себя как виддеятельности.Право человека на образование. Школьное образование. Права и 

обязанности учащегося.Общение. Цели и средства общения. Особенности общенияподростков. 

Общение в современных условиях.Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. 

Лидерство в группе. Межличностные отношения (деловые,личные).Отношения в семье. Роль семьи 

в жизни человека и общества. Семейные традиции. Семейный досуг. Свободное время 

подростка.Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных 

отношениях.Общество, в котором мы живёмЧто такое общество. Связь общества и природы. 

Устройство 

общественной жизни. Основные сферы жизни общества и ихвзаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе.Что такое экономика. 

Взаимосвязь жизни общества и егоэкономического развития. Виды экономической 

деятельности.Ресурсы и возможности экономики нашей страны.Политическая жизнь общества. 

Россия — многонациональное государство. Государственная власть в нашей стране. 

Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской Федерации. 

Наша страна в начале XXI века.Место нашей Родины среди современных государств.Культурная 

жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа.Развитие общества. 

Усиление взаимосвязей стран и народовв условиях современного общества.Глобальные проблемы 

современности и возможностиих решения усилиями международного сообщества и 

международных организаций. 

 

  7 класс 
Социальные ценности и нормыОбщественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм.Социальные нормы как регуляторы общественной 

жизни иповедения человека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и 

стыд.Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей исобственного поведения. Влияние 

моральных норм на обществои человека.Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношенийПравоотношения и их особенности. Правовая норма. 

Участники правоотношений. Правоспособность и дееспособность.Правовая оценка поступков и 

деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая культура личности.Правонарушение и 

юридическая ответственность. Проступоки преступление. Опасность правонарушений для личности 

иобщества.Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 

обязанностигражданина Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты.Основы 

российского праваКонституция Российской Федерации — основной закон. Законы и подзаконные 

акты. Отрасли права.Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском 
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праве. Право собственности, защита правсобственности.Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Договоркупли-продажи. Права потребителей и возможности их защиты. 

Несовершеннолетние как участники гражданско-правовыхотношений.Основы семейного права. 

Важность семьи в жизни человека,общества и государства. Условия заключения брака в Российской 

Федерации. Права и обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей.Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их 

права и обязанности. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее 

время и время отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении 

трудовой деятельности.Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые 

проступки и гражданско-правовая ответственность. Административные проступки и 

административная ответственность.Дисциплинарные проступки и дисциплинарная 

ответственность. Преступления и уголовная ответственность. Особенностиюридической 

ответственности несовершеннолетних.Правоохранительные органы в Российской Федерации. 

Структура правоохранительных органов Российской Федерации. Функции правоохранительных 

органов. 

 

8 класс 

Человек в экономических отношенияхЭкономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, 

ограниченность ресурсов. Экономический выбор.Экономическая система и её функции. 

Собственность.Производство — источник экономических благ. Факторыпроизводства. Трудовая 

деятельность. Производительностьтруда. Разделение труда.Предпринимательство. Виды и формы 

предпринимательскойдеятельности.Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение.Рыночное равновесие. Невидимая рука 

рынка. Многообразиерынков.Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. 

Как повысить эффективность производства.Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и 

безработица.Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, 

участники фондового рынка). Услугифинансовых посредников.Основные типы финансовых 

инструментов: акции и облигации.Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, 

кредит, платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты).Дистанционное банковское 

обслуживание. Страховые услуги.Защита прав потребителя финансовых услуг.  

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары 

и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. 

Личный финансовый план. Способы и формысбережений.Экономические цели и функции 

государства. Налоги. Доходы и расходы государства. Государственный бюджет. Государственная 

бюджетная и денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная политика по 

развитию конкуренции.Человек в мире культурыКультура, её многообразие и формы. Влияние 

духовнойкультуры на формирование личности. Современная молодёжная культура.Наука. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Рольнауки в развитии общества.Образование. 

Личностная и общественная значимость образования в современном обществе. Образование в 

РоссийскойФедерации. Самообразование.Политика в сфере культуры и образования в Российской 

Федерации.Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и 

свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения 

в Российской Федерации.Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни 

человека и общества.Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационнаябезопасность. Правила безопасного поведения 

вИнтернете. 

 

9 класс 
Человек в политическом измеренииПолитика и политическая власть. Государство — 

политическая организация общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя 

политика.Форма государства. Монархия и республика — основныеформы правления. Унитарное и 

федеративное государственнотерриториальное устройство.Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество.Участие 

граждан в политике. Выборы, референдум.Политические партии, их роль в демократическом 
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обществе.Общественно-политические организации.Гражданин и государствоОсновы 

конституционного строя Российской Федерации.Россия — демократическое федеративное правовое 

государствос республиканской формой правления. Россия — социальноегосударство. Основные 

направления и приоритеты социальнойполитики российского государства. Россия — светское 

государство.Законодательные, исполнительные и судебные органы государственнойвласти в 

Российской Федерации. Президент —глава государства Российская Федерация. Федеральное 

Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и СоветФедерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебнаясистема в Российской Федерации. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации.Государственное управление. 

Противодействие коррупции вРоссийской Федерации.Государственно-территориальное устройство 

Российской Федерации. Субъекты РоссийскойФедерации: республика, край,область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. Конституционный статус 

субъектов Российской Федерации.Местное самоуправление.Конституция Российской Федерации о 

правовом статусе человека и гражданина. Гражданство Российской Федерации.Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностейгражданина Российской Федерации.Человек в 

системе социальных отношений. Социальная структура общества. Многообразие 

социальныхобщностей и групп.Социальная мобильность.Социальный статус человека в обществе. 

Социальные роли.Ролевой набор подростка.Социализация личности.Роль семьи в социализации 

личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли членов семьи.Этнос и нация. 

Россия — многонациональное государство. 

Этносы и нации в диалоге культур.Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения.Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. 

Социальная и личная значимость здорового образа жизни.Человек в современном изменяющемся 

миреИнформационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, её противоречия.Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая 

ситуация и способы её улучшения.Молодёжь — активный участник общественной жизни. 

Волонтёрское движение.Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимостьздорового образа жизни. Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в 

виртуальном пространстве.Перспективы развития общества. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по обществознанию 

дляосновного общего образования(6—9 классы).Личностные результаты воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы 

поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии 

с другими людьми, при принятии собственных решений. Онидостигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения 

по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

егоправ, уважение прав, свобод и законных интересовдругих людей; активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны;неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, социальных нормах и 

правилах межличностныхотношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции;готовность к разнообразной созидательной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участиев школьном 
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самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания:осознание российской гражданской идентичности 

вполикультурном и многоконфессиональном обществе; проявлениеинтереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке,искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовымдостижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам; историческому, природному наследиюи памятникам, традициям разных народов, 

проживающих вродной стране. 

Духовно-нравственного воспитания:ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать своё поведение ипоступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свободаи ответственность личности в 

условиях индивидуального иобщественного пространства. 

Эстетического воспитания:восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественнойкультуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культурыздоровья и эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своемуздоровью и установка на здоровый 

образ жизни <...>; осознаниепоследствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраиваядальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; <…>сформированность навыков рефлексии, 

признание своегоправа на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, города,края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнятьтакого рода деятельность; 

интерес к практическому изучениюпрофессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; осознание важностиобучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

<…> уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественныхинтересов и потребностей. 

Экологического воспитания:ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка 

возможных последствийсвоих действий для окружающей среды; повышение уровняэкологической 

культуры, осознание глобального характераэкологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условияхвзаимосвязи природной, технологической и социальной сред;готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности.Ценности научного 

познания:ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; овладение языковой и читательскойкультурой как средством познания мира; 

овладение основныминавыками исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природнойсреды:освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 
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форм социальнойжизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды;способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других;способность действовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умениеучиться у других людей; осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания образов, 

способность формирования новых знаний, в том числе способность формулироватьидеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числеранее неизвестных, осознавать дефицит собственных 

знанийи компетентностей, планировать своё развитие;умение распознавать конкретные примеры 

понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствиис определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие 

иегосвойства при решении задач (далее — оперировать понятиями),а также оперировать терминами 

и представлениями в областиконцепции устойчивого развития;умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы,общества и экономики;умение оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий;способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию,оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия:выявлять и характеризовать существенные признаки социальных 

явлений и процессов;устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;с учётом предложенной 

задачи выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;выявлять 

дефицит информации, данных, необходимых длярешения поставленной задачи;выявлять причинно-

следственные связи при изучении явлений и процессов; <…>делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи(сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наи болееподходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия:использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания;формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных сужденийи суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно составленному плану <…> 

небольшое исследование по установлению особенностей объектаизучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой;оценивать на применимость и достоверность 

информацию, 

полученную в ходе исследования <…>;самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, <…> исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов,событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигатьпредположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при  

поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи 

изаданных критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 
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источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации <…>;оценивать 

надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированнымсамостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение:воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

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

письменныхтекстах;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулироватьсвои возражения;в ходе диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные нарешение задачи и 

поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного <…> исследования, проекта;самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии сним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

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

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;планировать организацию совместной 

работы, определятьсвою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членамикоманды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды;оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация:выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях;ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе);самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (илиего часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётомимеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;составлять план 

действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм сучётом получения новых знаний об изучаемом объекте;делать выбор и брать 

ответственность за решение. 

Самоконтроль:владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения (недостижения) 

результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект:различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других;выявлять и анализировать причины эмоций;ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы инамерения другого;регулировать способ выражения эмоций. 
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Принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его мнению;признавать своё 

право на ошибку и такое же право другого;принимать себя и других, не осуждая;открытость себе и 

другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения рабочей программы по 

предмету «Обществознание» (6—9 классы): 

1) освоение и применение системы знаний о социальныхсвойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального 

института;характерных чертах общества; содержании и значениисоциальных норм, регулирующих 

общественные отношения,включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения(в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества;основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 

основахгосударственной бюджетной и денежно-кредитной, социальнойполитики, политики в сфере 

культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе оттерроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческойжизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм,милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм,историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); 

государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей,социальных объектов, явлений,процессов определённого типа в различных сферах 

общественнойжизни, их структурных элементов и проявлений основныхфункций; разного типа 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том 

числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в томчисле устанавливать существенный 

признак классификации)социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основаниядля сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включаявзаимодействия общества и природы, человека и общества,сфер общественной жизни, 

гражданина и государства; связиполитических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения(устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационныхтехнологий в современном 

мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения,противодействия коррупции; проведения в отношении нашейстраны 

международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичныхдля несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять иаргументировать с точки зрения социальных ценностей и нормсвоё 

отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 
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социальные взаимодействия в различных сферах общественнойжизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе извлечений 

из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов;умение составлять 

на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему)и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальнойинформации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее — СМИ) с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать,конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

собственными знаниями о моральноми правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведениедругих людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисковосуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик);осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний,включая основы финансовой 

грамотности, в практической(включая выполнение проектов индивидуально и в 

группе)деятельности, в повседневной жизни для реализации и защитыправ человека и гражданина, 

прав потребителя (в том числепотребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнениягражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления 

личного финансового плана; длявыбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; а также опыта публичного представлениярезультатов своей деятельности 

в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности,личного 

финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включаявзаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной ирелигиозной принадлежности на основе национальных 

ценностейсовременного российского общества: гуманистических идемократических ценностей, 

идей мира и взаимопониманиямежду народами, людьми разных культур; осознание ценности 

культуры и традиций народов России. 

3 Далее в примерной программе предметные результаты конкретизируются по годам обучения. В 

разделе программы «Тематическоепланирование» каждый из предметных результатов содержит 

номер конкретизируемого обобщённого результата, представленногов данном перечне. 

6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение— осваивать и применять знания о социальных свойствах 

человека, формировании личности, деятельности человека иеё видах, образовании, правах и 

обязанностях учащихся,общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими 

людьми;— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций;характеризовать основные потребности человека, показывать 

их индивидуальный характер; особенности личностного становления и социальной позиции людей 

с ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение для 

человека и общества;— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и 

особенностей в современных условиях; малых групп,положения человека в группе; конфликтных 

ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, 

соперничества и сотрудничества людейв группах;— классифицировать по разным признакам 

виды деятельностичеловека, потребности людей;— сравнивать понятия «индивид», 

«индивидуальность», «личность»; свойства человека и животных; виды деятельности(игра, труд, 
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учение);— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малыхгруппах; целей, способов и 

результатов деятельности, целейи средств общения;— использовать полученные знания для 

объяснения (устного иписьменного) сущности общения как социального явления, 

познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, роли непрерывного образования, 

значения личногосоциального опыта при осуществлении образовательной деятельности и общения 

в школе, семье, группе сверстников;— определять и аргументировать с опорой на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт своё отношениек людям с ограниченными 

возможностями здоровья, к различным способам выражения личной индивидуальности,к 

различным формам неформального общения подростков;— решать познавательные и практические 

задачи, касающиесяправ и обязанностей учащегося; отражающие особенностиотношений в семье, 

со сверстниками, старшими и младшими;— овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческойтематики, в том числе извлечений из Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; составлять на их основеплан, преобразовывать текстовую информацию в таблицу,  

схему;— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашемобществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правахи обязанностях учащегося из разных адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикацийСМИ с соблюдением правил информационной 

безопасностипри работе в Интернете;— анализировать, обобщать, 

систематизировать,оценивать социальную информацию о человеке и его социальном окружении 

из адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов) и публикаций в СМИ;  

— оценивать собственные поступки и поведение других людейв ходе общения, в ситуациях 

взаимодействия с людьми сограниченными возможностями здоровья; оценивать своё 

отношение к учёбе как важному виду деятельности;— приобретать опыт использования 

полученных знаний впрактической деятельности, в повседневной жизни для выстраивания 

отношений с представителями старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, 

активногоучастия в жизни школы и класса;— приобретать опыт совместной деятельности, 

включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём— осваивать и применять знания об обществе и природе, 

положении человека в обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях 

в политической жизни общества, о народах России, о государственной власти вРоссийской 

Федерации; культуре и духовной жизни; типахобщества, глобальных проблемах; 

— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в РоссийскойФедерации, традиционные российские духовно-нравственные 

ценности, особенности информационного общества;— приводить примеры разного положения 

людей в обществе,видов экономической деятельности, глобальных проблем;— классифицировать 

социальные общности и группы;— сравнивать социальные общности и группы, положение в 

обществе различных людей; различные формы хозяйствования;— устанавливать взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, деятельности основных участников экономики;— 

использовать полученные знания для объяснения (устного 

и письменного) влияния природы на общество и общества наприроду сущности и взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности;— определять и аргументировать с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 

отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей 

российского народа;— решать познавательные и практические задачи (в том числезадачи, 

отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической 

проблемы);— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческойтематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни 

общества;— извлекать информацию из разных источников о человекеи обществе, включая 

информацию о народах России; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы;— оценивать собственные поступки и поведение других людей 

с точки зрения их соответствия духовным традициям общества;— использовать полученные 
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знания, включая основы финансовой грамотности, в практической деятельности, направленной на 

охрану природы; защиту прав потребителя (в томчисле потребителя финансовых услуг), на 

соблюдение традиций общества, в котором мы живём;— осуществлять совместную деятельность, 

включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

на основе взаимопонимания междулюдьми разных культур; осознавать ценность культуры и 

традиций народов России. 

 

7 класс 
Социальные ценности и нормы— осваивать и применять знания о социальных ценностях; 

о содержании и значении социальных норм, регулирующихобщественные отношения; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); моральные нормы и 

их роль в жизни общества;— приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций 

морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;— 

классифицировать социальные нормы, их существенныепризнаки и элементы;— сравнивать 

отдельные виды социальных норм;— устанавливать и объяснять влияние социальных норм на 

общество и человека;— использовать полученные знания для объяснения (устного 

и письменного) сущности социальных норм;— определять и аргументировать с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё 

отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения социальных ценностей; к 

социальным нормам как регуляторам общественной жизни иповедения человека в обществе; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека;— овладевать смысловым чтением 

текстов обществоведческойтематики, касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

— извлекать информацию из разных источников о принципахи нормах морали, проблеме 

морального выбора;— анализировать, обобщать, систематизировать, оцениватьсоциальную 

информацию из адаптированных источников(в том числе учебных материалов) и публикаций в 

СМИ,соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека;— оценивать собственные поступки, поведение людей с точки 

зрения их соответствия нормам морали;— использовать полученные знания о социальных нормах 

в повседневной жизни;— самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную)и составлять 

простейший документ (заявление);— осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистическихценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений— осваивать и применять знания о сущности права, о 

правоотношении как социальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом 

статусе гражданина Российской Федерации (в том численесовершеннолетнего); правонарушениях и 

их опасностидля личности и общества;— характеризовать право как регулятор общественных 

отношений, конституционные права и обязанности гражданинаРоссийской Федерации, права 

ребёнка в Российской Федерации;— приводить примеры и моделировать ситуации, в которых 

возникают правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации;примеры, 

поясняющие опасность правонарушений для личности и общества;— классифицировать по 

разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) нормы 

права, выделяя существенные признаки;— сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;— устанавливать и объяснять взаимосвязи, 

включая взаимодействия гражданина и государства, между правовым поведением и культурой 

личности; между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической 

ответственностью;— использовать полученные знания для объяснения сущностиправа, роли права 

в обществе, необходимости правомерногоповедения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, 

проступком и преступлением; дляосмысления личного социального опыта при исполнении 
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типичных для несовершеннолетнего социальных ролей(члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественнойорганизации);— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли 

правовыхнорм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;— решать 

познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как регуляторов 

общественной 

жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные 

с исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена 

семьи, учащегося, члена ученической общественной организации);— овладевать смысловым 

чтением текстов обществоведческойтематики: отбирать информацию из фрагментов Конституции 

Российской Федерации и других нормативных правовых актов, из предложенных учителем 

источников о правахи обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свободчеловека и 

гражданина в Российской Федерации, о правахребёнка и способах их защиты и составлять на их 

основеплан, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему;— искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о 

правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, выявлять соответствующие факты из разныхадаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности 

при работе в Интернете;— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать 

социальную информацию из адаптированных источников(в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, 

подкрепляя их аргументами;— оценивать собственные поступки и поведение других людейс точки 

зрения их соответствия правовым нормам: выражатьсвою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 

(выполнять проблемныезадания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 

осознанного выполнения гражданскихобязанностей (для реализации и защиты прав человека и  

гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценкисобственных перспектив в 

профессиональной сфере с учётомприобретённых представлений о профессиях в сфере права, 

включая деятельность правоохранительных органов); публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;— самостоятельно 

заполнять форму (в том числе электронную)и составлять простейший документ при получении 

паспортагражданина Российской Федерации;— осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистическихи 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур.Основы российского права— осваивать и применять знания о Конституции 

РоссийскойФедерации, других нормативных правовых актах, содержании и значении правовых 

норм, об отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные отношения(в гражданском, трудовом и семейном, 

административном,уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних;о юридической 

ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о 

правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности,общества и государства, в 

том числе от терроризма и экстремизма;— характеризовать роль Конституции Российской 

Федерациив системе российского права; правоохранительных органовв защите правопорядка, 

обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые 

отношения,сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей;содержание трудового договора, виды правонарушений 

ивиды наказаний;— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать 

ситуации, регулируемые нормами гражданского,трудового, семейного, административного и 

уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения;— классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, 
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виды правонарушений и юридическойответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации);— сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) сферы регулирования различных отраслей права(гражданского, 

трудового, семейного, административногои уголовного), права и обязанности работника и 

работодателя, имущественные и личныенеимущественные отношения; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав и 

обязанностей членовсемьи; традиционных российских ценностей и личных неимущественных 

отношений в семье;— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных 

задач: для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения 

семьи вжизни человека, общества и государства; социальной опасности и неприемлемости 

уголовных и административныхправонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и 

необходимости противостоять им;— определять и аргументировать своё отношение к защите 

прав участников трудовых отношений с опорой на знания вобласти трудового права, к 

правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения 

правовых норм;— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормамигражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права;— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой 

тематики: отбирать информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовойкодекс Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный 

кодекс Российской Федерации), из предложенных учителемисточников о правовых нормах, 

правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему;— искать и извлекать информацию по правовой тематике всфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие фактыиз 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правилинформационной безопасности при работе в Интернете;— анализировать, 

обобщать, систематизировать, оцениватьсоциальную информацию из адаптированных 

источников(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными 

знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного) и личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляяих аргументами, о применении санкций за совершённыеправонарушения, о 

юридической ответственности несовершеннолетних;— оценивать собственные поступки и 

поведение другихлюдейс точки зрения их соответствия нормам гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права;— использовать полученные знания о нормах 

гражданского,трудового, семейного, административного и уголовного права в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, 

реализации и защиты своих прав;публично представлять результаты своей деятельности 

(в рамках изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и 

ситуацией общения,особенностями аудитории и регламентом;— самостоятельно заполнять форму 

(в том числе электронную)и составлять простейший документ (заявление о приёме наработу);— 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистическихи демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

8 класс 
Человек в экономических отношениях— осваивать и применять знания об экономической 

жизни 

общества, её основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме 

рыночного регулированияэкономики, финансовых отношениях, роли государства вэкономике, 

видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии 

государственной политики на развитие конкуренции;— характеризовать способы координации 

хозяйственной жизни в различных экономических системах; объекты спроса и 
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предложения на рынке труда и финансовом рынке; функцииденег;— приводить примеры 

способов повышения эффективностипроизводства; деятельности и проявления основных функций 

различных финансовых посредников; использованияспособов повышения эффективности 

производства; 

— классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственногорегулирования экономики;— сравнивать различные способы 

хозяйствования;— устанавливать и объяснять связи политических потрясений 

и социально-экономических кризисов в государстве;— использовать полученные знания для 

объяснения причиндостижения (недостижения) результатов экономической деятельности; для 

объяснения основных механизмов государственного регулирования экономики, государственной 

политики по развитию конкуренции, социально-экономическойроли и функций 

предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерного 

налогового 

поведения;— определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни своё отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса;— решать познавательные и практические 

задачи, связанныес осуществлением экономических действий, на основе рационального выбора в 

условиях ограниченных ресурсов; с использованием различных способов повышения 

эффективности производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в 

сфере экономической деятельности; отражающие процессы;— овладевать смысловым чтением, 

преобразовывать текстовуюэкономическую информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в 

том числе о свободных и экономических благах,о видах и формах предпринимательской 

деятельности, экономических и социальных последствиях безработицы; 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового 

мошенничества;— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию,включая экономико-статистическую, из 

адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы,подкрепляя их аргументами;— оценивать собственные поступки и 

поступки других людейс точки зрения их экономической рациональности (сложившиеся модели 

поведения производителей и потребителей;граждан, защищающих свои экономические интересы; 

практики осуществления экономических действий на основерационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов;использования различных способов повышения эффективности 

производства, распределения семейных ресурсов, дляоценки рисков осуществления финансовых 

мошенничеств,применения недобросовестных практик);— приобретать опыт использования 

знаний, включая основыфинансовой грамотности, в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; выбораформ сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в 

том числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора 

профессии и оценкисобственных перспектив в профессиональной сфере;— приобретать опыт 

составления простейших документов(личный финансовый план, заявление, резюме); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей,взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной 

жизни общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, 

мировыхрелигиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного 

общества;— характеризовать духовно-нравственные ценности (в томчисле нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как сферу 

деятельности, информационную культуру и информационную безопасность;— приводить 

примеры политики российского государства всфере культуры и образования; влияния образования 

на социализацию личности; правил информационной безопасности; 
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— классифицировать по разным признакам формы и виды 

культуры;— сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 

искусств;— устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовнойкультуры и формирования 

личности, взаимовлияние наукии образования;— использовать полученные знания для объяснения 

роли непрерывного образования;— определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и с опорой на обществоведческие знания, фактыобщественной жизни своё отношение к 

информационнойкультуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в 

Интернете;— решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры;— овладевать смысловым чтением текстов по проблемам 

развитиясовременной культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в 

модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;— 

осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о религиозных 

объединениях в РоссийскойФедерации, о роли искусства в жизни человека и общества, 

о видах мошенничества в Интернете в разных источникахинформации;— анализировать, 

систематизировать, критически оценивать иобобщать социальную информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную), при изучении 

культуры, науки и образования;— оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной 

сфере жизни общества;— использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовнойкультуры в соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом;— приобретать опыт осуществления совместной деятельности 

при изучении особенностей разных культур, национальныхи религиозных ценностей. 

 

9 класс 

Человек в политическом измерении— осваивать и применять знания о государстве, его 

признакахи форме, внутренней и внешней политике, о демократии идемократических ценностях, о 

конституционном статусегражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в 

политике, выборах и референдуме, о политическихпартиях;— характеризовать государство как 

социальный институт;принципы и признаки демократии, демократические ценности; роль 

государства в обществе на основе его функций;правовое государство;— приводить примеры 

государств с различными формамиправления, государственно-территориального устройства и 

политическим режимом; реализации функций государствана примере внутренней и внешней 

политики России; политических партий и иных общественных объединений граждан; законного 

участия граждан в политике; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса 

в 

государстве;— классифицировать современные государства по разным признакам; элементы 

формы государства; типы политическихпартий; типы общественно-политических организаций; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 

другими видами власти вобществе; демократические и недемократические политические режимы, 

унитарное и федеративное территориальногосударственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение,выборы и референдум;— 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами 

человека и гражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве;— использовать полученные знания для объяснения 

сущностиполитики, политической власти, значения политической деятельности в обществе; для 

объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для осмысленияличного 

социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ 

всовременном обществе и государстве;— определять и аргументировать неприемлемость всех 

формантиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых 

норм;— решать в рамках изученного материала познавательные ипрактические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных 

ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения;— 

овладевать смысловым чтением фрагментов КонституцииРоссийской Федерации, других 
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нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, 

связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах участияграждан в 

политике; 

— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по 

заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированныхисточников (в том 

числе учебных материалов) и публикацийСМИ с соблюдением правил информационной 

безопасностипри работе в Интернете;— анализировать и конкретизировать социальную 

информацию о формах участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и 

референдуме;— оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки 

зрения учёта в ней интересов развитияобщества, её соответствия гуманистическим 

идемократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать навопросы, участвовать в 

дискуссии;— использовать полученные знания в практической учебнойдеятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации 

правгражданина в политической сфере; а также в публичномпредставлении результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом;— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистическихи демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнятьучебные 

задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство— осваивать и применять знания об основах конституционного 

строя и организации государственной власти в РоссийскойФедерации, государственно-

территориальном устройствеРоссийской Федерации, деятельности высших органов власти и 

управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 

Федерации;— характеризовать Россию как демократическое федеративноеправовое государство с 

республиканской формой правления,как социальное государство, как светское государство; статус 

и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции 

Государственной Думыи Совета Федерации, Правительства Российской Федерации;— приводить 

примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные с 

осуществлениемправомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и 

образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политикив сфере противодействии 

коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма;— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов государственной власти 

РоссийскойФедерации;— сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации 

полномочия центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;— 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти исубъектов политики в Российской 

Федерации, федеральногоцентра и субъектов Российской Федерации, между правами 

человека и гражданина и обязанностями граждан;— использовать полученные знания для 

характеристики ролиРоссийской Федерации в современном мире; для объяснения 

сущности проведения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 

объяснения необходимости противодействия коррупции;— с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественнойжизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 

зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней 

политике Российской Федерации, к проводимой по отношению кнашей стране политике 

«сдерживания»;— решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления 

и события в политической жизниРоссийской Федерации, в международных отношениях; 

— систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, 

в субъектах РоссийскойФедерации, о деятельности высших органов государственной власти, об 

основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с 

экстремизмом и международным терроризмом;— овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческойтематики: отбирать информацию об основах конституционного строя 
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Российской Федерации, гражданстве РоссийскойФедерации, конституционном статусе человека и 

гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти,местном самоуправлении и 

его функциях из фрагментовКонституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актов и из предложенных учителем источников иучебных материалов, составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;— искать и извлекать 

информацию об основных направленияхвнутренней и внешней политики Российской Федерации, 

высших органов государственной власти, о статусе субъектаФедерации, в котором проживают 

обучающиеся: выявлятьсоответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете;— анализировать, обобщать, 

систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших изменениях в российском 

законодательстве, о ключевых решениях высших органовгосударственной власти и управления 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными знаниями 

о политике, формулировать выводы,подкрепляя их аргументами;— оценивать собственные 

поступки и поведение других людейв гражданско-правовой сфере с позиций национальных 

ценностей нашего общества, уважения норм российского права,выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;— использовать полученные знания о государстве 

РоссийскаяФедерация в практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповыепроекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории ирегламентом;— самостоятельно заполнять форму (в том 

числе электронную)и составлять простейший документ при использовании портала 

государственных услуг;— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистическихи демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений— осваивать и применять знания о социальной 

структуре общества, социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации 

личности; важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом 

многообразии современного человечества, диалоге куль тур,отклоняющемся поведении и здоровом 

образе жизни;— характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства;— приводить примеры различных социальных статусов, социальных 

ролей, социальной политики Российского государства;— классифицировать социальные 

общности и группы;— сравнивать виды социальной мобильности;— устанавливать и объяснять 

причины существования разныхсоциальных групп; социальных различий и конфликтов;— 

использовать полученные знания для осмысления личногосоциального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного объяснения 

социальной и личной значимости здорового образажизни, опасности наркомании и алкоголизма для 

человека 

и общества;— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам;— решать 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные взаимодействия; 

направленныена распознавание отклоняющегося поведения и его видов;— осуществлять 

смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том числе отражающий 

изученный материал о социализации личности);— извлекать информацию из адаптированных 

источников, публикаций СМИ и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом 

единстве народов России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму,  

схему) и из предложенных моделей в текст;— анализировать, обобщать, систематизировать 

текстовую истатистическую социальную информацию из адаптированных источников, учебных 

материалов и публикаций СМИ оботклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях; о выполнении членами семьи своих социальныхролей; о социальных конфликтах; 

критически оценивать современную социальную информацию;— оценивать собственные поступки 

и поведение, демонстрирующее отношение к людям других национальностей; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения;— использовать полученные знания в 
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практической деятельности для выстраивания собственного поведения с позицииздорового образа 

жизни;— осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Человек в современном изменяющемся мире— осваивать и применять знания об 

информационном обществе, глобализации, глобальных проблемах;— характеризовать сущность 

информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию как важный общемировой 

интеграционный процесс;— приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их 

решения; участия молодёжи в общественной жизни;влияния образования на возможности 

профессиональноговыбора и карьерного роста;— сравнивать требования к современным 

профессиям;— устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации;— 

использовать полученные знания о современном обществедля решения познавательных задач и 

анализа ситуаций, 

включающих объяснение (устное и письменное) важностиздорового образа жизни, связи здоровья и 

спорта в жизничеловека;— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным 

формам коммуникации; к здоровому образу жизни;— решать в рамках изученного материала 

познавательные ипрактические задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие 

особенности коммуникации в виртуальномпространстве;— осуществлять смысловое чтение 

текстов (научно-популярных, публицистических и др.) по проблемам современного 

общества, глобализации; непрерывного образования; выборапрофессии;— осуществлять поиск и 

извлечение социальной информации(текстовой, графической, аудиовизуальной) из различных 

источников о глобализации и её последствиях; о роли непрерывного образования в современном 

обществе. 

 

2.1.8. География 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который входит в 

состав предметной области «Общественно-научные предметы».Освоение содержания курса «География» в 
основной школепроисходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе 

«Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа:по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 
часа в 7, 8и 9 классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время,которое может быть использовано участниками 

образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей содержания конкретной 

рабочей программы. При этомобязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная 
примерной рабочей программой должна быть сохранена полностью. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

5 класс 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 
Введение. География — наука о планете ЗемляЧто изучает география? Географические 

объекты,процессыи явления. Как география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы 

изучения объектов и явлений1.Древо географических наук. 

Практическая работа 
1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе, 

форма систематизации данных2. 
1 Курсивом в содержании программы выделяется материал, который не является обязательным при изучении и не входит в содержание 

промежуточной или итоговой аттестации по предмету. 

2 Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой осуществляется в конце учебного года 

Тема 1. История географических открытийПредставления о мире в древности (Древний 

Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания 

финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. 

Появление географических карт. География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия 

викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина.Эпоха 

Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — экспедиция Х. 

Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. ЗначениеВеликих 
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географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических 

открытий.Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие 

Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская 

кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие 

Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. 

ИзучениеМирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современныхкарт по предложеннымучителем 

вопросам. 

 

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Тема 1. Планы местностиВиды изображения земной поверхности. Планы местности. 

Условные знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. 

Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности 

неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительнаявысоты. Профессия топограф. 

Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план 

города, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в 

мобильных приложениях)и области их применения. 

Практические работы1. Определение направлений и расстояний по плану 

местности.2.Составление описания маршрута по плану местности. 

 

Тема 2. Географические картыРазличия глобуса и географических карт. Способы перехода 

от сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе 

и картах. Параллелии меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географическиекоординаты. 

Географическая широта и географическая долгота, их определение на глобусе и 

картах.Определение расстояний по глобусу.Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. 

Определение расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт 

и их классификации. Способыизображения на мелкомасштабных географических 

картах.Изображение на физических картах высот и глубин. Географический атлас. Использование 

карт в жизни и хозяйственнойдеятельности людей. Сходство и различие плана местности 

игеографической карты. Профессия картограф. Система космической навигации. 

Геоинформационные системы.Практические работы1. Определение направлений и расстояний по 

карте полушарий.2. Определение географических координат объектов и определение объектов по 

их географическим координатам. 

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия.Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические 

следствия движения Земли вокруг Солнца. Сменавремён года на Земле. Дни весеннего и осеннего 

равноденствия,летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и 

тепла на поверхности Земли. Поясаосвещённости. Тропики и полярные круги. Вращение 

Земливокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле.Влияние Космоса на Землю и жизнь 

людей.Практическая работа1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и 

высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на 

территории России. 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы 

изучения земных глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной 

коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. 

Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности 
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землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних 

процессов. Виды выветривания. Формированиерельефа земной поверхности как результат действия 

внутренних и внешних сил. Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные 

формы рельефа — материки и впадины океанов. Формырельефа суши: горы и равнины. Различие 

гор по высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте.Формы 

равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнинымира.Человек и литосфера. Условия жизни 

человека в горах и на 

равнинах. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней 

экологические проблемы.Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. 

Срединно-океанические хребты. Острова, их типы попроисхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа1. Описание горной системы или равнины по физическойкарте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности»Сезонные изменения 

продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, температуры воздуха, 

поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

 

6 класс 

РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИТема 2. Гидросфера — водная оболочка ЗемлиГидросфера и 

методы её изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы.Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог.Солёность и температура 

океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные течения. Способы изображения 

нагеографических картах океанических течений, солёности итемпературы вод Мирового океана на 

картах. Мировой океани его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения,приливы и 

отливы. Стихийные явления в Мировом океане.Способы изучения и наблюдения за загрязнением вод 

Мирового океана.Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах.Реки: горные и 

равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим реки.Озёра. 

Происхождение озёрных котловин. Питание озёр.Озёра сточные и бессточные. Профессия гидролог. 

Природныеледники: горные и покровные. Профессия гляциолог.Подземные воды (грунтовые, 

межпластовые, артезианские),их происхождение, условия залегания и использования. Условия 

образования межпластовых вод. Минеральные источники.Многолетняя мерзлота. Болота, их 

образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты.Человек и гидросфера. 

Использование человеком энергииводы.Использование космических методов в исследовании 

влияния человека на гидросферу. 

Практические работы1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам.2. 

Характеристика одного из крупнейших озёр России поплану в форме презентации.3. Составление 

перечня поверхностных водных объектов своего края иих систематизация в форме таблицы. 

Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка ЗемлиВоздушная оболочка Земли: газовый состав, 

строение и значение атмосферы.Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха иего 

графическое отображение. Особенности суточного ходатемпературы воздуха в зависимости от 

высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная,среднемесячная, среднегодоваятемпература. 

Зависимость нагревания земной поверхности отугла падения солнечных лучей. Годовой ход 

температуры воздуха.Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения.Роза ветров. 

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

Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков.Погода и её 

показатели. Причины изменения погоды.Климат и климатообразующие факторы. Зависимость 

климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря.Человек и атмосфера. 

Взаимовлияние человека и атмосферы.Адаптация человека к климатическим условиям. 

Профессияметеоролог. Основные метеорологические данные и способыотображения состояния 

погоды на метеорологической карте.Стихийные явления в атмосфере. Современные изменения 

климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. Профессия климатолог. 

Дистанционные методы висследовании влияния человека на воздушную оболочку Земли. 
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Практические работы1. Представление результатов наблюдения за погодой своей 

местности.2. Анализ графиков суточного хода температуры воздухаи относительной влажности 

сцелью установления зависимостимежду данными элементами погоды. 

Тема 4. Биосфера — оболочка жизниБиосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. 

Профессии биогеограф и геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного 

ирастительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природныхзонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной 

и географической широтой.Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. Практические работы 1. Характеристика 

растительностиучастка местности своегокрая. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природно-территориальные комплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный 

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природныекомплексы 

своей местности. Круговороты веществ на Земле.Почва, её строение и состав. Образование почвы и 

плодородиепочв. Охрана почв.Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые 

территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО.Практическая работа (выполняется на местности)1. 

Характеристика локального природного комплекса поплану. 

 

7 класс 

РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ 

 

Тема 1. Географическая оболочкаГеографическая оболочка: особенности строения и свойства. 

Целостность, зональность, ритмичность — и их географические следствия. Географическая 

зональность (природные зоны)и высотная поясность. Современные исследования по сохранению 

важнейших биотопов Земли.Практическая работа1. Выявление проявления широтной зональности 

по картамприродных зон. 

Тема 2. Литосфера и рельеф ЗемлиИстория Земли как планеты. Литосферные плиты и их 

движение. Материки, океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование 

современного рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные 

ископаемые.Практические работы1. Анализ физической карты и карты строения земной корыс 

целью выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа.2. Объяснение 

вулканических или сейсмических событий,о которых говорится в тексте. 

Тема 3. Атмосфера и климаты ЗемлиЗакономерности распределения температуры воздуха. 

Закономерности распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. 

Воздушные массы, их типы.Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) муссоны, 

пассаты тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие 

факторы: географическое положение, океанические течения, особенностициркуляции атмосферы 

(типы воздушных масс и преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и 

рельефатерритории. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. 

Влияние климатических условий нажизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климатаи различные точки зрения на 

их причины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по 

сезонам года. Климатограмма как графическая формаотражения климатических особенностей 

территории.Практические работы1. Описание климата территории по климатической карте 

иклиматограмме. 

Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферыМировой океан и его части. Тихий, 

Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. Южный океан и проблема 

выделения его как самостоятельной части Мирового океана.Тёплые и холодные океанические 

течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных океанических течений на 

климат. Солёность поверхностных вод Мирового океана,её измерение. Карта солёности 

поверхностных вод Мировогоокеана. Географические закономерности изменения солёности — 

зависимость от соотношения количества атмосферныхосадков и испарения, опресняющего влияния 

речных вод и водледников. Образование льдов в Мировом океане. Измененияледовитости и уровня 
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Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности её пространственного  

распространения. Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового 

океана.Практические работы1. Выявление закономерностей изменения солёности поверхностных 

вод Мирового океана и распространения тёплыхи холодных течений у западных и восточных 

побережий материков.Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников 

географической информации. 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ 

Тема 1. Численность населенияЗаселение Земли человеком. Современная численность населения 

мира. Изменение численности населения во времени.Методы определения численности населения, 

переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность 

населения.Практические работы1. Определение, сравнение темпов изменения 

численностинаселения отдельных регионов мира по статистическим материалам.2. Определение и 

сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран по разным источникам. 

Тема 2. Страны и народы мираНароды и религии мира. Этнический состав населения мира. 

Языковая классификация народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых 

религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: сельское 

хозяйство,промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комп лексы.Комплексные 

карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, 

их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод.Практическая работа1. 

Сравнение занятийнаселения двух стран по комплекснымкартам. 

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИКИ И СТРАНЫ 

Тема 1. Южные материкиАфрика. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История 

открытия. Географическое положение. Основныечерты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющие ихфакторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. 

Политическая карта. Крупнейшие по территории ичисленности населения страны. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида —уникальный материк 

на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX—

XXI вв.Современные исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях 

ледового континента.Практические работы1. Сравнение географического положения двух (любых) 

южных материков.2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения 

атмосферных осадков в экваториальном климатическом поясе3. Сравнение особенностей климата 

Африки, Южной Америки и Австралии по плану.4. Описание Австралии или одной из стран 

Африки или Южной Америки по географическим картам.5. Объяснение особенностей размещения 

населения Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки. 

Тема 2. Северные материкиСеверная Америка. Евразия. История открытия и 

освоения.Географическое положение. Основные черты рельефа, климатаи внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные иазональные природные комплексы. Население. 

Политическаякарта. Крупнейшие по территории и численности населениястраны. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.Практические работы1. Объяснение 

распространения зон современного вулканизмаи землетрясений на территории Северной Америки и 

Евразии.2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географической широте, на примере умеренного климатического пляса. 3. Представление в виде 

таблицы информации о компонентах природы одной из природных зон на основе анализа 

нескольких источников информации. 4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в 

форме презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. 

д.).  

Тема 3. Взаимодействие природы и общества Влияние закономерностей географической 

оболочки на жизнь и деятельность людей. Особенности взаимодействия человека и природы на 

разных материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и её 

охране. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз 

охраны природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления 

отсталости стран, продовольственная — и международные усилия по их преодолению. Программа 

ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследиеЮНЕСКО: природные и культурные 
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объекты.Практическая работа1. Характеристика изменений компонентов природы на территории 

одной из стран мира в результате деятельности человека 

 

8 класс 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ 

Тема 1. История формирования и освоения территории РоссииИстория освоения и заселения 

территории современной России в XI—XVI вв. Расширение территории России в XVI—XIX вв. 

Русские первопроходцы. Изменения внешних границРоссии в ХХ в. Воссоединение Крыма с 

Россией.Практическая работа1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ 

России на разных исторических этапах на основе анализагеографических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы РоссииГосударственная территория России. 

Территориальные воды.Государственная граница России. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная экономическая зона 

Российской Федерации.Географическое положение России. Виды географического положения. 

Страны — соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Тема 3. Время на территории РоссииРоссия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон 

России. Местное, поясное и зональное время: роль в хозяйствеи жизни людей.Практическая 

работа1. Определение различия во времени для разных городовРоссии по карте часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России.Районирование 

территорииФедеративное устройство России. Субъекты РоссийскойФедерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные видысубъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Виды 

районирования территории.Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный 

(Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский 

Север России иСеверо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части 

России, Урал, Сибирь и Дальний Восток.Практическая работа1. Обозначение на контурной карте и 

сравнение границ федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и 

особенностей географического положения. 

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ 

Тема 1. Природные условия и ресурсы РоссииПриродные условия и природные ресурсы. 

Классификацииприродных ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал 

России. Принципы рационального природопользования и методы их реализации. Минеральные 

ресурсыстраны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. 

Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию.Практическая работа1. Характеристика 

природно-ресурсного капитала своегокрая по картам и статистическим материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельефи полезные ископаемыеОсновные 

этапыформирования земной коры на территорииРоссии. Основные тектонические структуры на 

территорииРоссии. Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Зависимость 

между тектоническим строением, рельефом и размещениемосновных групп полезных ископаемых 

по территории страны.Влияние внутренних и внешних процессов на формированиерельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические 

природные явления и их распространение по территории России.Изменение рельефа под влиянием 

деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего 

края.Практические работы1. Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений.2. Объяснение особенностей рельефа своего края.Тема 3. Климат и 

климатические ресурсыФакторы, определяющие климат России. Влияние географического 

положения на климат России. Солнечная радиацияи её виды. Влияние на климат России 

подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на 

территории России. Распределение температурывоздуха, атмосферных осадков по территории 

России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, циклоны 

и антициклоны.Тропические циклоны и регионы России, подверженные ихвлиянию. Карты погоды. 
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Изменение климата под влияниеместественных и антропогенных факторов. Влияние климата 

нажизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемыеклиматические изменения на 

территории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к 

разнообразнымклиматическим условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. 

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения 

натерритории России и их возможные следствия. Особенностиклимата своего края. 

Практические работы1. Описание и прогнозирование погоды территории по картепогоды.2. 

Определение и объяснение по картам закономерностейраспределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по территории 

страны.3. Оценка влияния основных климатических показателейсвоего края на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсыМоря как аквальные ПК. Реки 

России. Распределение рекпо бассейнам океанов. Главные речные системы России. Опасные 

гидрологические природные явления и их распространение по территории России. Роль рек в 

жизнинаселения и развитии хозяйства России.Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. 

Подземныеводы. Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения 

водныхресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России.Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своейместности.Практические работы1. Сравнение особенностей режима 

и характера течения двухрек России.2. Объяснение распространения опасных гидрологических 

природных явлений на территории страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоныПочва — особый компонент природы. Факторы 

образованияпочв. Основные зональные типы почв, их свойства, различияв плодородии. Почвенные 

ресурсы России. Изменение почв различных природных зон в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и 

их загрязнением.Богатство растительного и животного мира России: видовоеразнообразие, 

факторы, его определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-

хозяйственных зон России.Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов.Высотная поясность в горах на территории 

России.Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические 

проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных 

зон на территории России.Особо охраняемые природные территории России и своегокрая. Объекты 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО;растения и животные, занесённые вКрасную книгу 

России.Практические работы1. Объяснение различий структуры высотной поясностив горных 

системах.2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальныхклиматических изменений на 

природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа 

несколькихисточников информации. 

РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ 

Тема 1. Численность населения РоссииДинамика численности населения России в XX—XXI 

вв. ифакторы, определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение населения. 

Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России и их географические различия 

впределах разных регионов России. Геодемографическоеположение России. Основные меры 

современной демографической политики государства. Общий прирост населения. Миграции 

(механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 

Миграционныйприрост населения. Причины миграций и основные направления 

миграционныхпотоков. Причины миграций и основныенаправления миграционных потоков России в 

разные исторические периоды. Государственная миграционная политика Российской Федерации. 

Различные варианты прогнозов изменения численности населения России.Практическая работа1. 

Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного прироста 

населения отдельныхсубъектов (федеральных округов) Российской Федерации илисвоего региона. 

Тема 2. Территориальные особенности размещениянаселения РоссииГеографические 

особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель 

освоенности территории.Различия в плотности населения в географических районах исубъектах 
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Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых 

пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация 

городов по численности населения. Рольгородов в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции сельского 

расселения.Тема 3. Народы и религии РоссииРоссия — многонациональное 

государство.Многонациональность как специфический фактор формирования и развитияРоссии. 

Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные 

этносы.География религий. Объекты Всемирного культурного наследияЮНЕСКО на территории 

России.Практическая работа1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности 

населения республик и автономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения РоссииПоловой и возрастной состав 

населения России. Половозрастная структура населения России в географических районах 

и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. 

Демографическая нагрузка.Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительностьжизни 

мужского и женского населения России.Практическая работа1. Объяснение динамики 

половозрастного состава населенияРоссии на основе анализа половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал РоссииПонятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, 

рабочая сила. Неравномерность распределения трудоспособногонаселения по территории страны. 

Географические различияв уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. 

Качество населения и показатели, характеризующиеего. ИЧР и его географические 

различия.Практическая работа1. Классификация Федеральных округов по 

особенностяместественного и механического движения населения. 

 

9 класс 

РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства РоссииСостав хозяйства: важнейшие 

межотраслевые комплексыи отрасли. Отраслевая структура, функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы их формированияи развития. Группировка отраслей по 

ихсвязи с природнымиресурсами. Факторы производства. Экономико-географическоеположение 

(ЭГП) России как фактор развития её хозяйства.ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны 

и регионов.Экономические карты. Общие особенности географии хозяйстваРоссии: территории 

опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. 

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации напериод до 2025 года»: цели, 

задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъекты Российской 

Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития Российской Федерации» как 

«геостратегическиетерритории».Производственный капитал. Распределение производственного 

капитала по территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газоваяи угольная промышленность: география основных современных и перспективных 

районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в 

мировойдобыче основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом 

производстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, 

гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемыеисточники энергии (ВИЭ), 

их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. 

Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения 

«Энергетической стратегииРоссии на период до 2035 года».Практические работы1. Анализ 

статистических и текстовых материалов с цельюсравнения стоимости электроэнергии для 

населения Россиив различных регионах.2. Сравнительная оценка возможностей для развития 

энергетики ВИЭ в отдельных регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплексСостав, место и значение в хозяйстве. Место России в 

мировом производстве чёрных и цветных металлов. Особенноститехнологии производства чёрных 

и цветных металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического 

комплекса. География металлургии чёрных, лёгких итяжёлых цветных металлов: основные районы 
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и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные 

положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года». 

Тема 4. Машиностроительный комплексСостав, место и значение в хозяйстве. Место России в 

мировом производстве машиностроительной продукции. Факторыразмещениямашиностроительных 

предприятий. Географияважнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в 

реализации целей политики импортозамещения.Машиностроение и охрана окружающей среды, 

значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. 

Перспективы развития машиностроения России. Основные положения документов, определяющих 

стратегию развитияотраслей машиностроительного комплекса.Практическая работа1. Выявление 

факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по выбору) на основе 

анализаразличных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплексХимическая промышленностьСостав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещенияпредприятий. Место России в мировом производстве химической 

продукции. География важнейших подотраслей: основныерайоны и центры. Химическая 

промышленность и охранаокружающей среды. Основные положения «Стратегии развития 

химического и нефтехимического комплекса на период до2030 года».Лесопромышленный 

комплексСостав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Факторы размещения предприятий. Географияважнейших отраслей: основные 

районы и лесоперерабатывающие комплексы.Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и 

перспективы развития. Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года».Практическая работа1. Анализ документов «Прогноз развития лесного 

сектораРоссийской Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации до2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью 

определения перспектив и проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК)Состав, место и значение в экономике страны. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия отдругих отраслей хозяйства. 

Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и 

структура. Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающаясреда.Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность.Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещенияпредприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающейсреды. «Стратегия развития 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до2030 

года». Особенности АПК своего края.Практическая работа1. Определение влияния природных и 

социальных факторовна размещение отраслей АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплексСостав: транспорт, информационная инфраструктура; 

сфераобслуживания, рекреационное хозяйство — место и значениев хозяйстве.Транспорт и связь. 

Состав, место и значение в хозяйстве.Морской, внутренний водный, железнодорожный, 

автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта 

и связи: основные транспортныепути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы.Транспорт и 

охрана окружающей среды.Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. 

Особенности сферы обслуживания своего края.Проблемы и перспективы развития комплекса. 

«Стратегия развития транспорта России на период до 2030 года,Федеральный проект 

«Информационная инфраструктура».Практические работы1. Анализ статистических данных с 

целью определения долиотдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение 

выявленных различий.2. Характеристика туристско-рекреационного потенциаласвоего края.Тема 8. 

Обобщение знанийГосударственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития РоссийскойФедерации до 2025 года»: основные положения. Новые 

формытерриториальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры 

хозяйства России. Кластеры.Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории 

опережающегоразвития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства.Развитие хозяйства и 

состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации 
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до2025 года» и государственные меры по переходу России к модели устойчивого 

развития.Практическая работа1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в 

загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов. 

РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) РоссииГеографические особенности 

географических районов: Европейский Север России, Северо-Запад России, ЦентральнаяРоссия, 

Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсногопотенциала, население и хозяйство. Социально-экономическиеи 

экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской 

Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние 

различия.Практические работы1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны поразным 

источникам информации.2. Классификация субъектов Российской Федерации одногоиз 

географических районов России по уровню социально-экономического развития на основе 

статистических данных. 

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) РоссииГеографические особенности 

географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство.Социально-экономические 

иэкологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской 

Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их 

внутренние различия. 

Практическая работа1. Сравнение человеческого капитала двух географическихрайонов (субъектов 

Российской Федерации) по заданным критериям. 

Тема 3. Обобщение знанийФедеральные и региональные целевые программы. Государственная 

программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации». 

РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 

странами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС. Значение для мировой цивилизации географического 

пространства России как комплекса природных, культурных и экономических ценностей. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия России. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПО КЛАССАМ 

 

5 КЛАСС 

—Приводить примеры географических объектов, процессов 

и явлений, изучаемых различными ветвями географическойнауки;—приводить примеры методов 

исследования, применяемыхв географии; 

—выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытийи важнейших географических исследованийсовременности;—интегрировать и 

интерпретировать информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

—различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

—описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

—находить в различных источниках информации (включаяинтернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 

Земле; 

—определять направления, расстояния по плану местностии по географическим картам, 

географические координаты погеографическим картам; 

—использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимойдля решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; 

—применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 
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«ориентирование на местности»,«стороны горизонта», «азимут», «горизонтали», «масштаб», 

«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

—различать понятия «план местности» и «географическаякарта», параллель» и «меридиан»;—

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

—объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

—устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данных наблюдений; 

—описывать внутреннее строение Земли; 

—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»;—

различать понятия «материковая» и «океаническая» земнаякора; 

—различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору;—показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли;—различать горы и равнины; 

—классифицировать формы рельефа суши по высоте и повнешнему облику;—называть причины 

землетрясений и вулканических извержений; 

—применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр 

землетрясения» и«очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач;—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач;—распознавать проявления в окружающем мире внутренних 

и внешних процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического 

и биологического видов выветривания; 

—классифицировать острова по происхождению; 

—приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей 

местности, Россиии мира; 

—приводить примеры актуальных проблем своей местности, 

решение которых невозможно без участия представителейгеографических специальностей, 

изучающих литосферу; 

—приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

 

6 класс 

—Описывать по физической карте полушарий, физической 

карте России, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов 

длярешения учебных и(или) практико-ориентированных задач;—находить информацию об 

отдельных компонентах природыЗемли, в том числе о природе своей местности, необходимуюдля 

решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач, и извлекать её из различных 

источников; 

—приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения;  

—сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах 

географического изучения Земли;—различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

—применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» 

длярешения учебных и (или)практико-ориентированных задач; 

—классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки,подземные воды, болота, ледники) 

по заданным признакам; 

—различать питание и режим рек; 

—сравнивать реки по заданным признакам; 

—различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для 

решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;—устанавливать причинно-

следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на территории речного бассейна;—

приводить примеры районов распространения многолетнеймерзлоты; 
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—называть причины образования цунами, приливов и отливов;—описывать состав, строение 

атмосферы; 

—определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; 

амплитудутемпературы воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов 

природы Земли и взаимосвязяхмежду ними для решения учебных и практических задач; 

—объяснять образование атмосферных осадков; направление 

дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и 

распределениеатмосферных осадков для отдельных территорий; 

—различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

—устанавливать зависимость между нагреванием земнойповерхности и углом падения 

солнечных лучей; температуройвоздуха и его относительной влажностью на основе данных 

эмпирических наблюдений; 

—сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных 

на разных высотах над уровнем моря; количество солнечноготепла, получаемого земной 

поверхностью при различных углах падения солнечных лучей; 

—различать виды атмосферных осадков;—различать понятия «бризы» и «муссоны»;—различать 

понятия «погода» и «климат»;—различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», 

«верхние слои атмосферы»;—применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные 

осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—выбирать и анализировать географическую информациюо глобальных климатических 

изменениях из различныхисточников для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

—проводить измерения температуры воздуха, атмосферногодавления, скорости и направления 

ветра с использованиеманалоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме;—

называть границы биосферы;—приводить примеры приспособления живых организмовк среде 

обитания в разных природных зонах;—различать растительный и животный мир разных территорий 

Земли; 

—объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 

—сравнивать особенности растительного и животного мирав различных природных зонах; 

—применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс»,«круговорот веществ в природе» для решения учебных и(или) 

практико-ориентированных задач; 

—сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

—приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на 

примере территории мираи своей местности, путей решения существующих экологических 

проблем. 

 

7 класс 

—Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—называть: строение и свойства (целостность, зональность,ритмичность) географической 

оболочки; 

—распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение 

таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и целостность; 

—определять природные зоны по их существенным признакамна основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

—различать изученные процессы и явления, происходящиев географической оболочке;—приводить 

примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

—описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира;—выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий с использованием различныхисточников географической информации; 
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—называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учётом 

характера взаимодействияи типа земной коры; 

—устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферных 

плит и размещениемкрупных форм рельефа; 

—классифицировать воздушные массы Земли, типы климатапо заданным показателям; 

—объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров;—

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты»,«западные ветры», 

«климатообразующий фактор» длярешения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—описывать климат территории по климатограмме; 

—объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности территории; 

—формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников 

географическойинформации; 

—различать океанические течения;—сравнивать температуру и солёность поверхностных вод 

Мирового океана на разных широтах с использованием различных источников географической 

информации; 

—объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира Мирового 

океана с географическойширотой и с глубиной на основе анализа различных источников 

географической информации; 

—характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе 

анализа различныхисточников географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач;—различать и сравнивать численность населения крупныхстран мира; 

—сравнивать плотность населения различных территорий;—применять понятие «плотность 

населения» для решенияучебных и (или) практико-ориентированных задач;—различать городские и 

сельские поселения;—приводить примеры крупнейших городов мира;—приводить примеры 

мировых и национальных религий; 

—проводить языковую классификацию народов; 

—различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

—определять страны по их существенным признакам; 

—сравнивать особенности природы и населения, материальнойи духовной культуры, особенности 

адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

—объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

—использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач;—выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые 

дляизучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы,графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

—интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или 

нескольких источниках, для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

—приводить примеры взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий; 

—распознавать проявления глобальных проблем человечества 

(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на 

локальном и региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению. 

 

8 КЛАСС 

—Характеризовать основные этапы истории формирования и 

изучения территории России;—находить в различных источниках информации факты, 

позволяющие определить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны;—
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характеризовать географическое положение России с использованием информации из различных 

источников; 

—различать федеральные округа, крупные географическиерайоны и макрорегионы России; 

—приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

—оценивать влияние географического положения регионовРоссии на особенности природы, жизнь 

и хозяйственную деятельность населения; 

—использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфеРоссии, о мировом, поясном и зональном времени для решения практико-

ориентированных задач; 

—оценивать степень благоприятности природных условийв пределах отдельных регионов 

страны;—проводить классификацию природных ресурсов; 

—распознавать типы природопользования;—находить, извлекать и использовать информацию из 

различных источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: определятьвозраст горных пород и основных 

тектонических структур,слагающих территорию; 

—находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различныхучебных и практико-ориентированных задач: 

объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и метеорологических 

опасных природных явлений натерритории страны;—сравнивать особенности компонентов 

природы отдельныхтерриторий страны;—объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий страны; 

—использовать знания об особенностях компонентов природыРоссии и её отдельных территорий, 

об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для 

решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

—называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, 

отдельных регионов и своей местности;—объяснять распространение по территории страны 

областейсовременного горообразования, землетрясений и вулканизма; 

—применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для 

решения учебных и (или)практико-ориентированных задач;—применять понятия «солнечная 

радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», «воздушные массы» для решенияучебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

—различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать их 

для решения учебныхи (или) практико-ориентированных задач; 

—описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;—использовать понятия 

«циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения особенностей погоды 

отдельныхтерриторий с помощью карт погоды;—проводить классификацию типов климата и почв 

России; 

—распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;—показывать на карте 

и (или) обозначать на контурной картекрупные формы рельефа, крайние точки и элементы 

береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, 

природно-хозяйственных зонв пределах страны; Арктической зоны, южной границы 

распространения многолетней мерзлоты;—приводить примеры мер безопасности, в том числе для 

экономики семьи, в случае природных стихийных бедствий итехногенных катастроф; 

—приводить примеры рационального и нерационального природопользования;—приводить 

примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и растений, 

занесённыхв Красную книгу России; 

—выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей 

населения России;—приводить примеры адаптации человека к разнообразнымприродным условиям 

на территории страны;—сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран; 
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—различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, её отдельных регионов и своего края;—проводить классификацию населённых 

пунктов и регионовРоссии по заданным основаниям; 

—использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения длярешения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

—применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост на селения», «общий прирост населения», «плотность населения», 

«основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посёлок 

городского типа», «половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», 

«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

—представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

 

9 КЛАСС 

—Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые дляизучения 

особенностей хозяйства России;—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;—находить, извлекать и использовать 

информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России, для решения практикоориентированных задач;—выделять географическую 

информацию, которая являетсяпротиворечивой или может быть недостоверной; определять 

информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

—применять понятия «экономико-географическое положение»,«состав хозяйства», «отраслевая, 

функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения производства», 

«отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория 

опережающегоразвития», «себестоимость и рентабельность производства»,«природно-ресурсный 

потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», «инфраструктура»,«сфера 

обслуживания», «агропромышленный комплекс»,«химико-лесной комплекс», 

«машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», длярешения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—характеризовать основные особенности хозяйства России;влияние географического положения 

России на особенностиотраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль 

России как мировой энергетической державы; проблемы иперспективы развития отраслей хозяйства 

и регионов России; 

—различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России;—классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных 

источников; 

—находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) длярешения различных учебных и практико-

ориентированныхзадач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей 

хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики на 

основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

—различать изученные географические объекты, процессы и 

явления: хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, 

факторы и условияразмещения производства, современные формы размещения 

производства); 

—различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс 
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человеческого развития(ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов; 

—различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

—различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот; 

—показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистралии центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

—использовать знания о факторах и условиях размещения 

хозяйства для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

особенности отраслевой итерриториальной структуры хозяйства России, регионов, 

размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

—использовать знания об особенностях компонентов природыРоссии и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать 

реализуемые проекты посозданию новых производств с учётом экологической безопасности; 

—критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические,технологические, экологические аспекты, необходимые дляпринятия 

собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

—оценивать влияние географического положения отдельныхрегионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

—объяснять географические различия населения и хозяйстватерриторий крупных 

регионовстраны; 

—сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсногопотенциала, населения и хозяйства регионов России; 

—формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности,региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуресоциально-экономического развития России, месте и ролиРоссии в мире; 

—приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКОи описывать их местоположение 

на географической карте;—характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

2.1.9. Математика 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования математикаявляется обязательным предметом на данном уровне образования. 

В 5—9 классах учебный предмет «Математика» традиционно изучается в рамках следующих 

учебныхкурсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов 

«Алгебра»(включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящей 

программой вводитсясамостоятельныйучебный курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение вучебном плане на изучение математики в 

5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, в 7—9 классах 6 

учебныхчасов в неделю в течение каждого года обучения,всего 952 учебных часа. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА «МАТЕМАТИКА» 5-6 КЛАССЫ(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 5 класс 

НатуральныечислаинульНатуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение 

натуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как 

примернепозиционнойсистемысчисления.Десятичнаясистема счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чиселс нулём. Способы сравнения. 

Округление натуральных чисел.  

Сложениенатуральныхчисел;свойствонуляприсложении. 

Вычитаниекакдействие,обратноесложению.Умножениенатуральных чисел; свойства нуля и 

единицы при умножении. 

Делениекакдействие,обратноеумножению.Компонентыдействий,связьмеждуними.Проверкарезульта
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таарифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства 

(законы)сложенияиумножения,распределительноесвойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

Делителиикратныечисла,разложениенамножители.Простыеисоставныечисла.Признакиделимости

на2,5,10,3,9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) 

сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представлениеодробикакспособезаписичастивеличины. Обыкновенные дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешаннаядробь;представлениесмешаннойдробиввиденеправильной дроби и 

выделение целой части числа из неправильной 

дроби.Изображениедробейточкаминачисловойпрямой.Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дробик новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимнообратные дроби. Нахождение 

части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной 

дробиввидеобыкновенной.Изображениедесятичныхдробейточками на числовой прямой. Сравнение 

десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

РешениетекстовыхзадачРешениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихза

дач.Решениезадачпереборомвсехвозможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и 

схем.Решениезадач,содержащихзависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние;цен

а,количество,стоимость.Единицыизмерения:массы,объёма,цены;расстояния, времени, скорости. 

Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутыйуглы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина лома 

ной,периметрмногоугольника.Измерениеипостроениеуглов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; 

треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. 

Построениеконфигурацийизчастейпрямой,окружностинанелинованной и клетчатой бумаге. 

Использование свойств сторони углов прямоугольника, квадрата. 

Площадьпрямоугольникаимногоугольников,составленных из прямоугольников, в том числе 

фигур, изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. 

Изображениепростейшихмногогранников.Развёрткикубаипараллелепипеда.Созданиемоделеймногог

ранников(избумаги,проволоки, пластилина и др.). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмерения объёма. 

 

6 класс 

Натуральныечисла 

Арифметическиедействиясмногозначныминатуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях 

переместительногоисочетательногосвойствсложенияиумножения,распределительного свойства 

умножения. Округление натуральных чисел.  
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Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость 

суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновеннаядробь,основноесвойстводроби,сокращение дробей. Сравнение и упорядочивание 

дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. Дробное число как 

результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность 

представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при 

решении задач. 

Понятиепроцента.Вычислениепроцентаотвеличиныивеличины по её проценту. Выражение 

процентов десятичными дробями.Решениезадачнапроценты.Выражениеотношения величин в 

процентах. 

Положительныеиотрицательныечисла.Целыечисла.Модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. Изображениечиселнакоординатнойпрямой.Числовыепромежутки. Сравнение чисел. 

Арифметические действия с положительнымииотрицательнымичислами. 

Прямоугольнаясистемакоординатнаплоскости.Координаты точки на плоскости, абсцисса и 

ордината. Построение точеки фигур на координатной плоскости. 

Буквенныевыражения 

Применениебуквдлязаписиматематическихвыраженийи предложений. Свойства арифметических 

действий. Буквенные выражения и числовые подстановки. Буквенные равенства, на 

хождениенеизвестногокомпонента.Формулы;формулыпериметраиплощадипрямоугольника,квадрат

а,объёмапараллелепипеда и куба. 

Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач.Решениезадачпереб

оромвсехвозможных 

вариантов.Решениезадач,содержащихзависимости,связывающихвеличины:скорость,время,расстояни

е;цена,количество, стоимость; производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, 

стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой 

величины.Решение задач, связанных с отношением, 

пропорциональностьювеличин,процентами;решениеосновныхзадачнадроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составлениебуквенныхвыраженийпоусловиюзадачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. 

Столбчатыедиаграммы:чтениеипостроение.Чтениекруговыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия. 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, перпендикулярные 

прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой; длина маршрута на 

квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Видытреугольников:остроугольный,прямоугольный,тупоугольный; равнобедренный, 

равносторонний. Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: 

использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на 

нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения на 

клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; 

единицыизмеренияплощади.Приближённоеизмерениеплощади 

фигур,втомчисленаквадратнойсетке.Приближённоеизмерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии. 

Построениесимметричныхфигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: 

параллелепипед,куб,призма,пирамида,конус,цилиндр,шар и сфера. Изображение пространственных 

фигур. Примеры развёртокмногогранников,цилиндраиконуса.Созданиемоделей пространственных 

фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 
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Понятиеобъёма;единицыизмеренияобъёма.Объёмпрямоугольного параллелепипеда, куба. 

 

 Предметные результаты по предметной области "Математика и информатика" по годам 

обучения 

 

5 класс 

Числаивычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, 

сравниватьвпростейшихслучаяхобыкновенныедроби,десятичныедроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и изображать 

натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями в 

простейших случаях. 

Выполнятьпроверку, прикидкурезультата вычислений.Округлятьнатуральныечисла. 

Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощью организованного конечного 

перебора всех возможных вариантов. 

Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние;цена,кол

ичество,стоимость.Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначения при решении задач. 

Пользоватьсяосновнымиединицамиизмерения:цены,массы; 

расстояния,времени,скорости;выражатьодниединицывеличины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, 

представленнуювтаблице,настолбчатойдиаграмме,интерпретироватьпредставленныеданные,использ

оватьданныепри решении задач. 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, 

окружность, круг.Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющих форму изученных 

геометрических фигур.  

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: угол, 

вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с помощью 

циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки 

заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,квадратадляихпостроения,вычисленияплоща

диипериметра. 

Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой 

бумаге.Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмерениядлины,площади;выражатьодние

диницывеличинычерез другие. 

Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтерминологию:вершина,реброгрань,измерения;на

ходитьизмерения параллелепипеда, 

куба.Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям, пользоваться единицами 

измерения объёма. 

Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличин в практических ситуациях. 

 

6 класс 

Числаивычисления 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, переходить 

(если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравниватьиупорядочиватьцелыечисла,обыкновенныеи 

десятичныедроби,сравниватьчислаодногоиразныхзнаков. 

Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметические действия с натуральными и целыми 

числами, обыкновеннымиидесятичнымидробями,положительнымииотрицательными числами. 
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Вычислятьзначениячисловыхвыражений,выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений;вып

олнятьпреобразованиячисловыхвыраженийнаосновесвойстварифметических действий. 

Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующим ей числом и изображать числа точками 

на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатами этой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Пониматьиупотреблятьтермины,связанныесзаписьюстепеничисла,находитьквадратикубчисла,вы

числятьзначения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые множители. 

Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения.  

Использоватьбуквыдляобозначениячиселпризаписиматематическихвыражений,составлятьбуквенн

ыевыраженияи 

формулы,находитьзначениябуквенныхвыражений,осуществляянеобходимыеподстановкиипреобразо

вания. 

Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим 

способом.Решатьзадачи,связанныесотношением,пропорциональностьювеличин,процентами;решать

триосновныезадачина дроби и 

проценты.Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояни

е,цена,количество,стоимость;производительность,время,объёмаработы,используя арифметические 

действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения соответствующих 

величин.Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

Извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,налинейной, столбчатой или круговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющих 

формуизученныхгеометрическихплоскихипространственных фигур, примеры равных и 

симметричных фигур.Изображатьспомощьюциркуля,линейки,транспортирана 

нелинованнойиклетчатойбумагеизученныеплоскиегеометрическиефигурыиконфигурации,симметричн

ыефигуры. Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать 

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

Находитьвеличиныугловизмерениемспомощьютранспортира, строить углы заданной величины, 

пользоваться при решениизадачградусноймеройуглов;распознаватьначертежах острый, прямой, 

развёрнутый и тупой углы. 

Вычислятьдлинуломаной,периметрмногоугольника,пользоватьсяединицамиизмерениядлины,выр

ажатьодниединицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от точки до 

прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из 

прямоугольников,использоватьразбиениенапрямоугольники,наравные 

фигуры,достраиваниедопрямоугольника;пользоватьсяосновными единицами измерения площади; 

выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Распознаватьнамоделяхиизображенияхпирамиду,конус, цилиндр, использовать терминологию: 

вершина, ребро, грань, основание, развёртка.Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный 

параллелепипед.Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, 

пользоватьсяосновнымиединицамиизмеренияобъёма;выражать одни единицы измерения объёма 

через другие. 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических ситуациях.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание:проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российскойматематической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных 

сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:готовностью к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, представлением о математических основахфункционирования 

различных структур, явлений, процедургражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью кобсуждению этических проблем, связанных с практическимприменением достижений 

науки, осознанием важности моральноэтических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание:установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического образования на 

протяжении всей жизни дляуспешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётомличных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание:способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений;умению видеть математические 

закономерности в искусстве.Ценности научного познания:ориентацией в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развитияи значимости для развития цивилизации; овладением языкомматематики и 

математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересахсвоего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права 

наошибку и такого же правадругого человека. 

Экологическое воспитание:ориентацией на применение математических знаний для решения 

задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий дляокружающей среды; осознанием глобального характера экологических проблем и 

путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды:готовностью к действиям в условиях неопределённости, 

повышению уровня своей компетентности через практическуюдеятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки 

икомпетенции из опыта других;необходимостью в формировании новых знаний, в том 

числеформулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числеранее не 

известных, осознавать дефицитысобственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер,корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного 

предмета «Математика» характеризуются овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальнымикоммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1)Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применениелогических, 

исследовательских операций, уменийработать с информацией). 

Базовые логические действия: 
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- выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями;формулировать определения понятий; устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщенияи сравнения, критерии проводимого анализа; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения:утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие; условные; 

- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях;предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; - делать выводы с использованием законов логики, дедуктивныхи индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

- разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), проводить 

самостоятельно несложныедоказательства математических фактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; - выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящийс учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное,формировать гипотезу, аргументировать свою позицию,мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлениюособенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в 

новых условиях. 

Работа с информацией: 

- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

- выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии сусловиями и целями общения; ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения по 

ходу решения задачи, комментироватьполученный результат 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи,нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения 

с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

- представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математическихзадач; принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы;обобщать мнения нескольких людей; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обменмнениями, мозговые штурмы и др.); 

выполнять свою частьработы и координировать свои действия с другими членамикоманды; 
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оценивать качество своего вклада в общий продуктпо критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечиваютформирование смысловых установок и 

жизненных навыковличности. 

Самоорганизация:самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи(или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать икорректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль:владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения математической задачи;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей;оценивать соответствие 

результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА». 7—9 КЛАССЫ 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебныйкурс «Алгебра», который включает 

следующие основные разделы содержания: «Числа ивычисления», «Алгебраическиевыражения», 

«Уравнения и неравенства», «Функции».Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах 

отводитне менее 3 учебных часов в неделю в течение каждогогода обучения, всего за три года 

обучения — не менее 306 учебныхчасов. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА «АЛГЕБРА»(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Числаивычисления 

Рациональныечисла 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы 

записидробейкдругой.Понятиерациональногочисла,запись, сравнение, упорядочивание рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практики на 

части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразованиевыраженийнаосновеопределения. 

Проценты,записьпроцентовввидедробиидробиввидепроцентов.Триосновныезадачинапроценты,реш

ениезадачиз реальной практики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамножители натуральных чисел. 

Реальныезависимости,втомчислепрямаяиобратнаяпропорциональности. 

Алгебраическиевыражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. 

Представлениезависимостимеждувеличинамиввидеформулы. Вычисления по формулам. 

Преобразованиебуквенныхвыражений,тождественноравные 

выражения,правилапреобразованиясуммипроизведений,правила раскрытия скобок и приведения 

подобных слагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращённого умножения:квадратсуммыиквадратразности.Формулараз ности квадратов. 

Разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение 

линейных уравнений. Составлениеуравненийпоусловиюзадачи.Решениетекстовыхзадачс помощью 

уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системадвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными.Решениесистемуравненийспособомподстанов

ки.Примерырешения текстовых задач с помощью систем уравнений.  

Координатыиграфики.Функции 
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Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя точками 

координатной прямой. 

Прямоугольнаясистемакоординат,осиOxиOy. Абсциссаи 

ординататочкинакоординатнойплоскости.Примерыграфиков,заданныхформулами.Чтениеграфиковре

альныхзависимостей. 

Понятие функции. График функции. Свойства функций. 

Линейнаяфункция,еёграфик.Графическоерешениелинейных уравнений и систем линейных 

уравнений. 

 

8 класс 

Числаивычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойстваарифметическихквадратныхкорнейиихприменение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраическиевыражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравненияинеравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного 

уравнения.ТеоремаВиета.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным и квадратным. Простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенствасоднойпеременной.Системылинейныхнеравенствсодной 

переменной. 

ФункцииПонятиефункции.Областьопределенияимножествозначений функции. Способы задания 

функций.График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков функций, 

отражающих реальные процессы. 

Функции,описывающиепрямуюиобратнуюпропорциональныезависимости,ихграфики.Функцииy=x2,

y=x3, y=  √x,y= |х |.Графическоерешениеуравненийисистем  уравнений. 

 

9 класс 

Числаивычисления 

Действительныечисла 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Взаимно 

однозначное соответствие между множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действияс действительными числами. 

Измерения,приближения,оценки 

Размерыобъектовокружающегомира,длительностьпроцессов в окружающем мире. 

Приближённоезначениевеличины,точностьприближения. 

Округлениечисел.Прикидкаиоценкарезультатоввычислений. 

УравненияинеравенстваУравнениясоднойпеременнойЛинейноеуравнение.Решениеуравнений,сво

дящихсяклинейным.Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения 

уравненийтретьейичетвёртойстепенейразложениемнамножители.Решение дробнорациональных 

уравнений. Решениетекстовыхзадачалгебраическимметодом.Системыуравнений 

Уравнениесдвумяпеременнымииегографик.Решениесистем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решениесистемдвухуравнений,одноизкоторыхлинейное,адругое — второй степени. 

Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 
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Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

НеравенстваЧисловыенеравенстваиихсвойства.Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Решение систем линейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая 

интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

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

симметрии параболы. 

Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y=x3, y=√  x,y= |x| и их свойства.  

ЧисловыепоследовательностиОпределениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и 

формулой nго члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулыnго члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов.Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессийточкаминакоординатнойплоскости.Линейныйиэкспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА «АЛГЕБРА»(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 

7 класс 

Числаивычисления 

Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметические действия с рациональными 

числами.Находитьзначениячисловыхвыражений;применятьразнообразныеспособыиприёмывычисле

ниязначенийдробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби.Переходить от 

одной формы записи чисел к другой (преобразовыватьдесятичнуюдробьвобыкновенную,  

обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную 

дробь).Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла.Округлятьчисла.Выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений, оценку значений числовых выражений.Выполнять действия со степенями с 

натуральными показателями.Применятьпризнакиделимости,разложениенамножители натуральных 

чисел.Решатьпрактико-ориентированныезадачи,связанныесотношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами;интерпретироватьрезультатырешениязадачсучётом 

ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраическиевыражения 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе освоения 

учебного материала.Находить значения буквенных выражений при заданных значениях 

переменных.Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок.Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногочлена на 

многочлен, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности.Осуществлять разложение 

многочленов на множители с помощью вынесения за скобки общего множителя, группировки 

слагаемых, применения формул сокращённого умножения.Применять преобразования многочленов 

для решения различныхзадачизматематики,смежныхпредметов,изреальной практики.Использовать 

свойства степеней с натуральными показателями для преобразования выражений. 

Уравненияинеравенства 

Решатьлинейныеуравнениясоднойпеременной,применяя 

правилапереходаотисходногоуравнениякравносильному ему. Проверять, является ли число корнем 

уравнения.Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем.Подбирать 

примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с двумя переменными. 

Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнения с двумя переменными; пользуясь 

графиком, приводить примеры решения 

уравнения.Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными, в том числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по условию задачи, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Координатыиграфики.Функции 
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Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным координатам, лучи, 

отрезки, интервалы; за писывать числовые промежутки на алгебраическом 

языке.Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам; строить графики линейных 

функций.Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; цена, 

количество,стоимость;производительность,время,объёмработы.Находитьзначениефункциипозначен

июеёаргумента.Пониматьграфическийспособпредставленияианализаин формации; извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

 

8 класс 

Числаивычисления 

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений;изображатьдействительныечислаточкаминакоординатной 

прямой.Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор;выполнятьпреобразованиявыражений,содержащих 

квадратные корни, используя свойства 

корней.Использоватьзаписибольшихималыхчиселспомощьюдесятичных дробей и степеней числа 

10. 

Алгебраическиевыражения 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем.Выполнять тождественные преобразования рациональных 

выраженийнаосновеправилдействийнадмногочленамии алгебраическими 

дробями.Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. Применять преобразования выражений для 

решения различныхзадачизматематики,смежныхпредметов,изреальной практики. 

Уравненияинеравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух уравнений с двумя 

переменными.Переходитьотсловеснойформулировкизадачикеёалгебраической модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи 

полученный результат.Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию 

множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); определять 

значениефункциипозначениюаргумента;определятьсвойствафункциипоеёграфикуСтроитьграфикиэл

ементарныхфункцийвида.y=k/xy=x2    y=x3 y=√xy= |x| описывать свойства числовой функции по её 

графику. 

 

9 класс 

Числаивычисления 

Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррациональные 

числа.Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами,сочетаяустныеиписьменныеприё

мы,выполнятьвычисления с иррациональными 

числами.Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней; вычислять значения числовых 

выражений.Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений. 

Уравненияинеравенства 

Решатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,сводящиесякним,простейшиедробнорациональн

ыеуравнения.Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременнымиисистемыдвухуравнений,

вкоторыходноуравнение не является линейным 

Решатьтекстовыезадачиалгебраическимспособомспомощьюсоставленияуравненияилисистемыдвуху

равненийс двумя переменными.Проводить простейшие исследования уравнений и систем 

уравнений, в том числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли 
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уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.).Решать линейные 

неравенства, квадратные неравенства; изображатьрешениенеравенствначисловойпрямой,записывать 

решение с помощью символов.Решатьсистемылинейныхнеравенств,системынеравенств, 

включающиеквадратноенеравенство;изображатьрешение 

системынеравенствначисловойпрямой,записыватьрешение с помощью 

символов.Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

Функции 

Распознаватьфункцииизученныхвидов.Показыватьсхематическирасположениенакоординатнойплоск

остиграфиков функцийвида:y=kx, y=kx+b, y = k/x,y=ax2+bx+c, y=x3,y=x, y = |x| 

взависимостиотзначенийкоэффициентов; описывать свойства 

функций.Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичныхфункций, описывать свойства 

квадратичных функций по их графикам.Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить 

примеры квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания.Выполнятьвычислениясиспользованиемформулnгочлена 

арифметическойигеометрическойпрогрессий,суммыпервых n членов.Изображать члены 

последовательности точками на координатной плоскости. 

Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследовательностями,втомчислезадачиизреальнойжизни(си

спользованием калькулятора, цифровых технологий).  

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7–9 КЛАССЫ 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ   

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Геометрия», который 

включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства»,  

«Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», 

«Движения плоскости» и «Преобразования подобия».   

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из не менее 68 

учебных часов в учебном году, всего за три года обучения — не менее 204 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА «ГЕОМЕТРИЯ»(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Начальныепонятиягеометрии.Точка,прямая,отрезок,луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектрисаугла.Ломаная,многоугольник.Параллельностьиперпендикулярность 

прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. 

Треугольник.Высота,медиана,биссектриса,ихсвойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника.Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников.Свойства и признаки 

параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы 

прямоугольноготреугольника,проведённойкгипотенузе.Признаки 

равенствапрямоугольныхтреугольников.Прямоугольныйтреугольник с углом в 30 градусов. 

Неравенствавгеометрии:неравенствотреугольника,неравенство о длине ломаной, теорема о 

большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная.  

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как 

геометрические места точек. 

Окружностьикруг,хордаидиаметр,ихсвойства.Взаимное расположение окружности и прямой. 

Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная 

окружности треугольника. 
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8 класс 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая 

трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Центральнаясимметрия. 

ТеоремаФалесаитеоремаопропорциональныхотрезках. 

Средниелиниитреугольникаи трапеции. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычислениеплощадейтреугольниковимногоугольниковна клетчатой бумаге. 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника.Тригонометрическиефункцииугловв30,45и60  градусов. Вписанные и центральные углы, 

угол между касательной и хордой. Углы между хордами и секущими. Вписанные и описанные

 четырёхугольники. Взаимное расположениедвух 

окружностей.Касаниеокружностей.Общиекасательныек   двумокружностям. 

 

9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180 градусов. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. 

Решениетреугольников.Теоремакосинусовитеоремасинусов. Решение практических задач с 

использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементов. 

Теоремаопроизведенииотрезковхорд,теоремыопроизведении отрезков секущих, теорема о 

квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, 

противоположнонаправленныевекторы,коллинеарностьвекторов,равенствовекторов,операциинадвек

торами.Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, 

пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его применение. 

Правильныемногоугольники.Длинаокружности.Градусная и радианная мера угла, вычисление 

длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА «ГЕОМЕТРИЯ»(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного 

общегообразованиядолжнообеспечиватьдостижениеследующих предметных образовательных 

результатов: 

7 класс 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Измерять линейные и 

угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, размеров 

природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

Строитьчертежикгеометрическимзадачам.Пользоватьсяпризнакамиравенстватреугольников,испо

льзоватьпризнакиисвойстваравнобедренныхтреугольников при решении задач. 

Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных 
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треугольников,свойствоммедианы,проведённойкгипотенузе прямоугольного треугольника, в 

решении геометрических задач. 

Определятьпараллельностьпрямыхспомощьюуглов,которые образует с ними секущая. 

Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной прямой до 

точек другой прямой. 

Решатьзадачинаклетчатойбумаге.Проводить вычисления и находить числовые и буквенные 

значенияугловвгеометрическихзадачахсиспользованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямыхсекущей.Решатьпрактическиезадачинанахождение углов. 

Владетьпонятиемгеометрическогоместаточек.Уметьопределятьбиссектрисууглаисерединныйпер

пендикуляркотрезку как геометрические места точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, пользоваться 

их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника 

окружности,уметьнаходитьеёцентр.Пользоватьсяфактамиотом, что биссектрисы углов треугольника 

пересекаются в одной точке,иотом,чтосерединныеперпендикулярыксторонам треугольника 

пересекаются в одной точке.Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания.Пользоваться 

простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический 

смысл.Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощью циркуля и линейки. 

 

8 класс 

Распознаватьосновныевидычетырёхугольников,ихэлементы, пользоваться их свойствами при 

решении геометрических задач. 

Владетьпонятиемсреднейлиниитреугольникаитрапеции, 

применятьихсвойстваприрешениигеометрическихзадач. Пользоваться теоремой Фалеса для 

решения практических задач. 

Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрических задач. Пользоваться 

теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить математическую 

модельв практических задачах, самостоятельно делать чертёж и находить соответствующие длины. 

Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострогоугла прямоугольного треугольника. 

Пользоваться этими понятиями для решения практических задач/ Вычислять (различными 

способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где 

необходимо,калькулятором).Применятьполученныеумениявпрактических задачах. 

Владетьпонятиямивписанногоицентральногоугла,использовать теоремы о вписанных углах, 

углах между хордами (секущими)иуглемеждукасательнойихордойприрешении геометрических 

задач.Владетьпонятиемописанногочетырёхугольника,применять 

свойстваописанногочетырёхугольникаприрешениизадач.Применятьполученныезнаниянапрактике—

строитьматематические модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления 

с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

9 класс 

Использовать тригонометрические функции острых углов для нахождения различных элементов 

прямоугольного треугольника.Пользоваться формулами приведения и основным 

тригонометрическим тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими 

величинами.Использоватьтеоремысинусовикосинусовдлянахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач. 

Владетьпонятиямипреобразованияподобия,соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоваться свойствами 

подобияпроизвольныхфигур,уметьвычислятьдлиныинаходитьуглыуподобныхфигур.Применятьсвойс

тваподобия в практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем 

мире.Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о 

квадрате 

касательной.Пользоватьсявекторами,пониматьихгеометрическийифизическийсмысл,применятьихвр

ешениигеометрических и физическихзадач.Применятьскалярноепроизведениевекторов для 
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нахождения длин и углов.Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины 

окружности,длиныдугиокружностиирадианноймерыугла, 

уметьвычислятьплощадькругаиегочастей.Применятьполученные умения в практических 

задачах.Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях.Применятьполученныезнаниянапрактике—строитьматематические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА».7—9 КЛАССЫ 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика»,в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; 

«Введение в теорию графов».На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю 

в течение каждого года обучения, всего 102 учебных часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» (ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

Заполнениетаблиц,чтениеипостроениедиаграмм(столбиковых(столбчатых)икруговых).Чтениеграфи

ковреальныхпроцессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и 

интерпретация данных. 

Описательнаястатистика:среднееарифметическое,медиана,размах,наибольшееинаименьшеезначе

ниянаборачисловых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверныхсобытийвприродеивобществе.Монетаиигральная кость в 

теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Представление 

о связности графа. Цепиициклы.Путивграфах.Обходграфа(эйлеровпуть).Решение задач с помощью 

графов. 

 

8 класс 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции 

надмножествами:объединение,пересечение.Свойстваоперацийнадмножествами:переместительное,со

четательное,распределительное, включения. Использование графического 

представлениямножествдляописанияреальныхпроцессови явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 

Диаграмма рассеивания. 

Элементарныесобытияслучайногоопыта.Случайныесобытия. Вероятности событий. Опыты с 

равновозможными элементарнымисобытиями.Случайныйвыбор.Связьмеждумаловероятными и 

практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между 

числом вершин и числом рёбер.Правилоумножения.Решениезадачспомощьюграфов. 

Противоположныесобытия.ДиаграммаЭйлера.Объединение и пересечение событий. Несовместные 

события. Формула 

сложениявероятностей.Условнаявероятность.Правилоумножения.Независимыесобытия.Решениезадачн

анахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

9 класс 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков, интерпретация данных. Чтение и 
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построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач с 

использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из дуги 

окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайнаявеличинаираспределениевероятностей.Примеры математического ожидания как 

теоретического среднего значения величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины «число успехов в серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностейс помощью частот. Роль и значение 

закона больших чисел в природе и обществе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» (ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 

7 класс 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять данные в виде 

таблиц, строить диаграммы(столбиковые(столбчатые)икруговые)помассивам значений. 

Описыватьиинтерпретироватьреальныечисловыеданные, представленные в таблицах, на 

диаграммах, графиках/ Использоватьдляописанияданныхстатистическиехарактеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах.  

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических величин, 

антропометрических данных; иметь представление о статистической устойчивости. 

 

8 класс 

Извлекать и преобразовывать информацию, 

представленнуюввидетаблиц,диаграмм,графиков;представлятьданныев виде таблиц, диаграмм, 

графиков.Описыватьданныеспомощьюстатистическихпоказателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение).Находить частоты числовых значений и 

частоты событий,в том числе по результатам измерений и наблюдений. 

 Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных событий, в 

том числе в опытахс равновозможными элементарными 

событиями.Использоватьграфическиемодели:деревослучайногоэксперимента, диаграммы Эйлера, 

числовая прямая. 

Оперироватьпонятиями:множество,подмножество;выполнять операции над множествами: 

объединение, пересечение; перечислять элементы множеств; применять свойства 

множеств.Использовать графическое представление множеств и связей 

междунимидляописанияпроцессовиявлений,втомчисле при решении задач из других учебных 

предметов и курсов. 

 

9 класс 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленнуюв различных источниках в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков/Решать задачи 

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

Использовать описательные характеристики для массивов 

числовыхданных,втомчислесредниезначенияимерырассеивания.Находитьчастотызначенийичастотыс

обытия,втомчисле 

пользуясьрезультатамипроведённыхизмеренийинаблюдений.Находитьвероятностислучайныхсобыт

ийвизученныхопытах,втомчислевопытахсравновозможнымиэлементарны- 

мисобытиями,всерияхиспытанийдопервогоуспеха,всериях испытаний Бернулли 

Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределении 

вероятностей.Иметьпредставлениеозаконебольшихчиселкакопроявлениизакономерностивслучайно

йизменчивостииоролизакона больших чисел в природе и обществе.  
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2.1.10. Информатика 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ     

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 учебных часа — по 

1 часу в неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно. Для каждого класса предусмотрено резервное 

учебное время, которое может быть использовано участниками образовательного процесса в целях 

формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей программы. 

При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная примерной 

рабочей программой, и время, отводимое на её изучение, должны быть сохранены 

полностью. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и социализации 

обучающихся средствами предмета.  

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; владение достоверной 

информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики и информационных 

технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества.  

Духовно-нравственное воспитание:   ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 
поступков, в том числе в сети Интернет. 

Гражданское воспитание:   представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; готовность к разно образной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков.   

Ценности научного познания:  сформированность мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной картины 

мира; интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, осознанному 
выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия;- сформированность информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

Формирование культуры здоровья:   осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание:  интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технологиями, основанными на 
достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; - осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологическое воспитание:   осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учётом возможностей ИКТ.    

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующих в виртуальном пространстве. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    

Метапредметные результаты освоения образовательнойпрограммы по информатике отражают овладение 
универсальными учебными действиями — познавательными, коммуникативными, регулятивными.   

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия:  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные,дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки исимволы, модели и схемы для решения 
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учебных и познавательных задач; самостоятельно выбирать способ решения учебной задач (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).   

Базовые исследовательские действия:  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта,  самостоятельно устанавливать искомое и данное; оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования;- прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.   

Работа с информацией: выявлять дефицит информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи; применять различные методы, инструменты и запросыпри поиске и отборе 
информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и комбинациями; оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию.   

Универсальные коммуникативные действия   

Общение: 

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

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); - самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 
составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

в том числе при создании информационного продукта;- принимать цель совместной информационной деятельности по 

сбору, обработке, передаче, формализации информации; коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; выполнять свою часть работы с 

информацией или информационным продуктом, достигая качественного результатапо своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды;- оценивать качество своего вклада в общий информационный 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; - сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

Универсальные регулятивные действия   

Самоорганизация: 

- выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;  

- ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное принятие решений, принятие решений 

в группе); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи(или его часть), выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; - делать выбор в условиях противоречивой 

информации и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия):   
- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;- давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

план её изменения;-  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; - объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов информационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект:  ставить себя на место другого человека, понимать мотивыи намерения другого.  

Принятие себя и других: осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого доступа к 

любым объёмам информации 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

7 класс 

Цифроваяграмотность 

Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. Типы 

компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные 

устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Оперативная и долговременная 

память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики мобильных устройств, средства 

биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения компьютеров. 

Современные тенденции раз- вития компьютеров. Суперкомпьютеры. 
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Параллельныевычисления.Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая 

частота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройства ввода и вывода. 

Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёст- кий и твердотельный диск, 

постоянная память смартфона) и скорость доступа для различных видов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программыиданные 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспечение. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана программ и данных. 

Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Полное имя файла (папки). 

Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталогами средствами 

операционнойсистемы:создание,копирование,перемещение,переименование и удаление файлов и 

папок (каталогов). Типы файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов 

(страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, 

полнометражныйфильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый 

менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы.  

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы. 

Программыдлязащитыотвирусов. 

Компьютерныесети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница,веб-сайт.Структураадресоввеб-

ресурсов.Браузер. Поисковые системы. Поиск информации по ключевым словам и по изображению. 

Верифицированность информации, полученной из Интернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе в сети Интернет. 

Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

Теоретическиеосновыинформатики 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация — одно из основных понятий современной 

науки.Информациякаксведения,предназначенныедлявосприятия человеком, и информация как 

данные, которые могут быть обработаны автоматизированной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных.Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Представлениеинформации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный алфавит. Количество 

всевозможных слов (кодовых комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. 

Преобразование любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной длины 

в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая 

таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит — минимальная единица количества информации — 

двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма данных. Бит, байт, килобайт, 

мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных.  

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка ASCII. Восьмибитные 

кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений с 

использованиемравномерногоинеравномерногокода.Информационный объём текста. 

Искажение информацииприпередаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и других непрерывных 

данных.Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка информационного объёма 

графических данных для растрового изображения.Кодирование звука. Разрядность и частота 
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записи. Количество каналов записи.Оценка количественных параметров, связанных с 

представлением и хранением звуковых файлов. 

Информационныетехнологии 

Текстовыедокументы 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов 

(рубленые, с засечками, моноширинные). Полу- 

жирноеикурсивноеначертание.Свойстваабзацев:границы, абзацный отступ, интервал, 

выравнивание. Параметры страницы. Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуровневые списки. 

Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений текстом. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

Проверкаправописания.Расстановкапереносов.Голосовой ввод текста. Оптическоераспознавание 

текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети Интернет для об- работки текста. 

Компьютернаяграфика 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использование графических 

примитивов. Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых фотографий: 

изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, 

заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами текстового 

процессора или других про- грамм (приложений). Добавление векторных рисунков в документы. 

МультимедийныепрезентацииПодготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на 

слайд текста и изображений. Работа с несколькими слайдами.Добавление на слайд 

аудиовизуальныхданных. Анимация. Гиперссылки. 

 

8 класс 

Теоретическиеосновыинформатики 

Системысчисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая форма 

записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других системах счисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в двоичную систему 

счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную 

и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

Элементыматематическойлогики 

Логические высказывания. Логические значения 

высказываний.Элементарныеисоставныевысказывания.Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 

Приоритет логических операций. Определение истинности составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний. 

Логическиевыражения.Правилазаписилогическихвыражений. Построение таблиц истинности 

логических выражений.  

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмыипрограммирование 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритмкак план управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. 

Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 
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Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и невыполнение условия 

(истинность и ложность высказывания). Простые и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к требуемому результату при 

конкретных исходных данных. Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и 

ветвлений для управления формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические ошибки. Отказы. 

Языкпрограммирования 

Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#, Школьный Алгоритмический 

Язык).Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. Операции с 

целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 

Ветвления.Составныеусловия(записьлогическихвыраженийнаизучаемомязыкепрограммирования

).Нахождениеминимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного 

уравнения, имеющего вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, 

просмотрзначенийвеличин,отладочныйвывод,выборточки останова.  

Циклсусловием.АлгоритмЕвклидадлянахождениянаибольшегообщегоделителядвухнатуральных

чисел.Разбиениезаписинатуральногочиславпозиционнойсистемес основанием, меньшим или 

равным 10, на отдельные цифры. 

Циклспеременной.Алгоритмыпроверкиделимостиодногоцелогочисланадругое,проверкинатуральног

очисланапростоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная обработка 

строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные функции для обработки строк. 

Анализалгоритмов 

Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмапри 

данноммножествевходныхданных;определениевозможных входных данных, приводящих к данному 

результату. 

 

9 класс 

Цифроваяграмотность 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального 

и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Большие данные (интернет-

данные, в частности, данные социальных сетей). 

Понятиеобинформационнойбезопасности.Угрозыинформационной безопасности при работе в 

глобальной сети и методыпротиводействияим.Правилабезопаснойаутентификации. Защита личной 

информации в сети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение 

вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и 

др.). 

Работавинформационномпространстве 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая 

служба, видео- конференц-связь и т. п.); справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые 

службы, службы обновления программного обеспечения и др. Сервисы государственных услуг. 

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

Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и графические редакторы, среды 

разработки программ.  

Теоретическиеосновыинформатики 

Моделированиекакметодпознания 

Модель.Задачи,решаемыеспомощьюмоделирования. 

Классификациимоделей.Материальные(натурные)иинформационныемодели.Непрерывныеидискрет

ныемодели. Имитационныемодели.Игровыемодели.Оценкаадекватности модели моделируемому 
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объекту и целям моделирования. Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. 

Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление 

количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. Примеры 

использования деревьев. Перебор вариантов с помощью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической модели, 

программная реализация,тестирование,проведениекомпьютерногоэксперимента, анализ его 

результатов, уточнение модели. 

Алгоритмыипрограммирование 

Разработкаалгоритмовипрограмм 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с использованием 

ветвлений, циклов и вспомогательныхалгоритмовдляуправленияисполнителемРобот или другими 

исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и др. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка программ, 

реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java,C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение 

числовогомассиваслучайнымичислами,всоответствиисформулой или путём ввода чисел; 

нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в массиве; подсчёт 

элементов массива, удовлетворяющих заданному условию; нахождение минимального 

(максимального) элемента массива. Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, 

минимального и максимального значения элементов последовательности, удовлетворяющих 

заданному условию. 

Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов 

отцифровыхдатчиков(касания,расстояния,света,звука и др.). Примеры использования принципа 

обратной связи в системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том 

числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления 

движениемвтранспортнойсистеме,сварочнаялинияавтозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономнаясистемауправлениятранспортнымсредствомит.п.). 

Информационныетехнологии 

Электронныетаблицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы. 

Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, минимума, 

суммы и среднего арифметического. Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение 

диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, отвечающих 

заданному условию. Обработка больших наборов данных. Численное моделирование в электронных 

таблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе 

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

образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, 

программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, архитектор программного 

обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор.  
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ 

7 класс 

- 

пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация»,«информационныйпроцесс»,«обработкаинформац

ии»,«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 

- кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, 

аудио); 

- сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами 

измерения информационного объёма и скорости передачи данных;оценивать и сравнивать размеры 

текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

- приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать их 

количественные характеристики; 

- выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

- получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его 

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства ввода-

вывода);соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

-ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя файла 

(каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры некоторого 

информационного носителя);работать с файловой системой персонального компьютерас 

использованием графического интерфейса, а именно: 

создавать,копировать,перемещать,переименовывать,удалять и архивировать файлы и каталоги; 

использовать антивирусную программу; 

- представлять результаты своей деятельности в виде структурированных иллюстрированных 

документов, мультимедийных презентаций; 

-искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам, по изображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для лично- сти и общества 

распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического 

характера;пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов;использовать современные сервисы интернет-

коммуникаций; 

- соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать сетевой 

этикет, базовые нор- мы информационной этики и права при работе с приложениями на любых 

устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети;иметь 

представление о влиянии использования средствИКТ на здоровье пользователя и уметь применять 

методы профилактики. 

 

8 класс 

-пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

-записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах счисления 

(с основаниями2,8,16);выполнятьарифметическиеоперации надними; 

- раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое выражение»; 

- записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в 

него переменных, строить таблицы истинности для логических 

выражений;раскрыватьсмыслпонятий«исполнитель»,«алгоритм»,«программа»,понимаяразницум

еждуупотреблениемэтих терминов в обыденной речи и в информатике; 

- описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-схемы; 

- составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с использованием 

ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

- использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, символьных), а 

также содержащие их выражения; использовать оператор присваивания;использовать при 

разработке программ логические значения, операции и выражения с ними;анализировать 
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предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 

- создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, 

Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку 

делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, 

выделенияцифр из натурального числа. 

 

9 класс 

- разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

- составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 

минимумов,суммыиликоличестваэлементовсзаданными свойствами) на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык);раскрывать 

смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей; оценивать адекватность 

модели моделируемому объекту и целям моделирования; 

- использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры; 

находить кратчайший путь в графе;выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных;использовать электронные таблицы для обработки, 

анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и 

упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 

- создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов с использованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному 

условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 

относительной, смешанной адресации;использовать электронные таблицы для численного 

моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

- использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные сервисы, облачные 

хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в 

учебной и повседневной деятельности;приводить примеры использования геоинформационных 

сервисов, сервисов государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и 

повседневной деятельности; 

- использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, защищать 

персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, 

подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и социально-психологических 

аспектовиспользованиясетиИнтернет(сетеваяанонимность, цифровой след, аутентичность субъектов 

и ресурсов, опасность вредоносного кода);распознаватьпопыткиипредупреждатьвовлечениесебя 

иокружающихвдеструктивныеикриминальныеформы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 

 

2.1.11. Физика 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательнымпредметом на уровне основного 

общего образования. Даннаяпрограмма предусматривает изучение физики на базовом уровне в 

объёме 238 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в 7и 8 классах и по 3 ч в неделю в 9 классе. В 

тематическом планировании для 7 и 8 классов предполагается резерв времени,который учитель 

может использовать по своему усмотрению,а в 9 классе — повторительно-обобщающий модуль. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

7 класс 

Раздел1.Физикаиеёрольвпознанииокружающегомира 
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Физика—наукаоприроде.Явленияприроды(МС1).Физические явления: механические, тепловые, 

электрические, магнитные, световые, звуковые. 

Физическиевеличины.Измерениефизическихвеличин.Физические приборы. Погрешность 

измерений. Международная системаединиц. 

Какфизикаидругиеестественныенаукиизучаютприроду. Естественно-научный метод познания: 

наблюдение, постановка научного вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, 

объяснение наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей. 

Демонстрации 

Механические, тепловые, электрические, магнитные, световыеявления. 

Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговым и цифровым прибором. 

Лабораторныеработыиопыты2 

Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

Измерениерасстояний. 

Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 

Определениеразмеровмалыхтел. 

Измерениетемпературыприпомощижидкостноготермометра и датчика температуры. 

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность 

полёташарика,пущенногогоризонтально,тембольше,чем больше высота пуска. 

Раздел2.Первоначальныесведенияостроениивещества 

Строениевещества:атомыимолекулы,ихразмеры.Опыты, 

доказывающиедискретноестроениевещества. 

 
1МС—элементысодержания,включающиемежпредметныесвязи, 

которыеподробнеераскрытывтематическомпланировании. 
2Здесьидалееприводитсярасширенныйпереченьлабораторныхработиопытов,изкоторогоучительде

лаетвыборпосвоемуусмотрениюисучётомспискаэкспериментальныхзаданий,предлагаемых в рамках 

ОГЭ по физике. 

 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с температурой. Броуновское движение, 

диффузия. Взаимодействиечастицвещества:притяжениеиотталкивание. 

Агрегатныесостояниявещества:строениегазов,жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. 

Взаимосвязь между свойствами веществ в разных агрегатных состояниях и их атомно-

молекулярнымстроением.Особенностиагрегатныхсостоянийводы. 

Демонстрации 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдениедиффузии. 

Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемили отталкиванием частиц вещества. 

Лабораторныеработыиопыты 

Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованием фотографий). 

Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов. 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

Раздел3.Движениеивзаимодействиетел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость при 

неравномерном движении. Расчёт пути и времени движения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения скорости 

движения тел. Масса как мера инертноститела.Плотностьвещества.Связьплотностисколичеством 

молекул в единице объёма вещества. 

Силакакхарактеристикавзаимодействиятел.Силаупругости и закон Гука. Измерение силы с 

помощью динамометра. Явлениетяготенияисилатяжести.Силатяжестинадругихпланетах (МС). Вес 

тела. Невесомость. Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила 

трения. Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике (МС). 

Демонстрации 
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Наблюдениемеханическогодвижениятела. 

Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

Наблюдениеявленияинерции. 

Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

Сравнениемассповзаимодействиютел. 

Сложениесил,направленныхпооднойпрямой.  

Лабораторныеработыиопыты 

Определениескоростиравномерногодвижения(шарика в жидкости, модели электрического 

автомобиля и т. п.). 

Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарика по наклонной плоскости. 

Определениеплотноститвёрдоготела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины от приложенной 

силы.Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от силы давления и характера 

соприкасающихся поверхностей. 

Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейигазов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Зависимость давления газа от 

объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами. 

ЗаконПаскаля.Пневматическиемашины.Зависимостьдавленияжидкостиотглубины.Гидростатически

йпарадокс.Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы. 

АтмосфераЗемлииатмосферноедавление.Причинысуществования воздушной оболочки Земли. 

Опыт Торричелли. Измерение атмосферного давления. Зависимость атмосферного давления от 

высоты над уровнем моря. Приборы для измерения атмосферногодавления. 

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. 

Выталкивающая(архимедова)сила.ЗаконАрхимеда.Плаваниетел. Воздухоплавание. 

Демонстрации 

Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 

Передачадавленияжидкостьюигазом. 

Сообщающиесясосуды. 

Гидравлическийпресс. 

Проявлениедействияатмосферногодавления. 

Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и плотности жидкости. 

Равенствовыталкивающейсилывесувытесненнойжидкости. 

Условие плавания тел: плавание или погружение тел в 

зависимостиотсоотношенияплотностейтелаижидкости. 

Лабораторныеработыиопыты 

Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённой в жидкость части тела.  

Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело, погружённое в жидкость. 

Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, от массы тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей на тело в жидкости, 

от объёма погружённойвжидкостьчастителаиотплотностижидкости. 

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её грузоподъёмности. 

Раздел5.Работаимощность.Энергия 

Механическаяработа.Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. 

Правилоравновесиярычага.Применениеправиларавновесия рычага к блоку. «Золотое правило» 

механики. КПД простых механизмов. Простые механизмы в быту и технике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения энергии в механике. 

Демонстрации 

1.Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторныеработыиопыты 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной поверхности. 

Исследованиеусловийравновесиярычага. 

ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости. 
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Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

 

8 класс 

Раздел6.Тепловыеявления 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса и размеры 

атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-кинетическойтеории. 

Моделитвёрдого,жидкогоигазообразногосостоянийвещества.Кристаллическиеиаморфныетела.Об

ъяснениесвойств газов,жидкостейитвёрдыхтелнаосновеположениймолекулярно-

кинетическойтеории.Смачиваниеикапиллярныеявления. Тепловое расширение и сжатие. 

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движениячастиц. 

Внутренняяэнергия.Способыизменениявнутреннейэнергии: теплопередача и совершение работы. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое равновесие. 

Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание кристаллических веществ. Удельная теплота 

плавления. Парообразование и конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная теплота 

парообразования. Зависимостьтемпературыкипенияотатмосферногодавления. 

Влажностьвоздуха.Энергиятоплива.Удельнаятеплотасгорания.Принципы работы тепловых 

двигателей. КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей среды (МС). 

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах(МС). 

Демонстрации 

Наблюдениеброуновскогодвижения. 

Наблюдениедиффузии. 

Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

Наблюдениетепловогорасширениятел. 

Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или охлаждении. 

Правилаизмерениятемпературы. 

Видытеплопередачи. 

Охлаждениеприсовершенииработы. 

Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

Сравнениетеплоёмкостейразличныхвеществ. 

Наблюдениекипения. 

Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

Моделитепловыхдвигателей. 

Лабораторныеработыиопыты 

Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиили сахара. 

Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостей и твёрдых тел. 

Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 

Опыты,демонстрирующиезависимостьдавлениявоздуха от его объёма и нагревания или 

охлаждения.  

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика 

жидкостивтермометрическойтрубкеоттемпературы. 

Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультате теплопередачи и работы внешних 

сил.Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолодной и горячей воды. 

Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с нагретым 

металлическим цилиндром. 

Определениеудельнойтеплоёмкостивещества. 

Исследованиепроцессаиспарения. 

Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

Определениеудельнойтеплотыплавленияльда. 

Раздел7.Электрическиеимагнитныеявления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона 

(зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами). 
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Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей (на качественном уровне). 

Носителиэлектрическихзарядов.Элементарныйэлектрический заряд. Строение атома. Проводники 

и диэлектрики. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрического тока. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока(тепловое,химическое,магнитное).Электрическийток в жидкостях и 

газах. 

Электрическаяцепь.Силатока.Электрическоенапряжение. Сопротивление проводника. Удельное 

сопротивление вещества. ЗаконОмадляучасткацепи.Последовательноеипараллельное 

соединениепроводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля— Ленца. Электрические цепи и 

потребители электрической энергии в быту. Короткое замыкание. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных 

магнитов.Магнитноеполе.МагнитноеполеЗемлииегозначениедля жизни на Земле. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в 

технических устройствах и на транспорте. 

ОпытыФарадея.Явлениеэлектромагнитнойиндукции.ПравилоЛенца.Электрогенератор.Способыпо

лученияэлектрическойэнергии.Электростанциинавозобновляемыхисточниках энергии. 

Демонстрации 

Электризациятел. 

Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаря- женныхтел. 

Устройствоидействиеэлектроскопа. 

Электростатическаяиндукция. 

Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

Проводникиидиэлектрики. 

Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 

Источникипостоянноготока. 

Действияэлектрическоготока. 

Электрическийтоквжидкости. 

Газовый разряд. 

Измерениесилытокаамперметром. 

Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. 

Реостатимагазинсопротивлений. 

Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов. 

ОпытЭрстеда. 

Магнитноеполетока.Электромагнит. 

Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

Электродвигательпостоянноготока. 

Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

ОпытыФарадея. 

Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловий еговозникновения. 

Электрогенераторпостоянноготока. 

Лабораторныеработыиопыты 

Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейипри соприкосновении. 

Исследованиедействияэлектрическогополянапроводники и диэлектрики. 

Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока. 

Измерениеирегулированиесилытока.  

Измерениеирегулированиенапряжения. 

Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от сопротивления резистора и 

напряжения на резисторе. 
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Опыты, демонстрирующие зависимость электрического 

сопротивленияпроводникаотегодлины,площадипоперечного сечения и материала. 

Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух резисторов. 

Проверкаправиладлясилытокаприпараллельномсоединениирезисторов. 

Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерез резистор. 

Определение мощности электрического тока, выделяемой нарезисторе. 

Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку, от напряжения на ней. 

ОпределениеКПДнагревателя. 

Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов. 

Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и разделении. 

Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитную стрелку. 

Опыты, демонстрирующие зависимость силы 

взаимодействиякатушкистокомимагнитаотсилытокаинаправления тока в катушке. 

Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

Конструированиеиизучениеработыэлектродвигателя. 

ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

Опыты по исследованию явления электромагнитной 

индукции:исследованиеизмененийзначенияинаправленияиндукционноготока. 

 

9 класс 

Раздел8.Механическиеявления 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механического 

движения. Равномерное прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное 

движение.Средняяимгновеннаяскоростьтелапринеравномерномдвижении.  

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота 

обращения.Линейнаяиугловаяскорости.Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип суперпозиции 

сил. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие виды 

трения. 

Силатяжестиизаконвсемирноготяготения.Ускорениесвободного падения. Движение планет вокруг 

Солнца (МС). Первая космическая скорость. Невесомость и перегрузки. 

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. 

Равновесиетвёрдоготеласзакреплённойосьювращения.Момент силы. Центр тяжести. 

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение (МС). 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упру- гости, трения. Связь энергии и работы. 

Потенциальная энергия 

тела,поднятогонадповерхностьюземли.Потенциальнаяэнергиясжатойпружины.Кинетическаяэнергия.

Теоремаокинетическойэнергии.Законсохранениямеханическойэнергии. 

Демонстрации 

Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительно разных тел отсчёта. 

Сравнениепутейитраекторийдвиженияодногоитогоже тела относительно разных тел отсчёта. 

Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения. 

Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

Наблюдение механических явлений, происходящих в 

системеотсчёта«Тележка»приеёравномерномиускоренном движении относительно кабинета физики. 

Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующей на него силы. 

Наблюдениеравенствасилпривзаимодействиител. 

Изменениевесателаприускоренномдвижении. 

Передачаимпульсапривзаимодействиител. 

Преобразованияэнергиипривзаимодействиител. 
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Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии.  

Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. 

Наблюдениереактивногодвижения. 

Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителапод действиемпружины. 

Лабораторныеработыиопыты 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или тележки. 

Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной плоскости. 

Определениеускорениятелаприравноускоренномдвижении по наклонной плоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

Проверкагипотезы:еслиприравноускоренномдвижении без начальной скорости пути относятся 

как ряд нечётных чисел, то соответствующие промежутки времени одинаковы. 

Исследованиезависимостисилытренияскольженияотсилы нормального давления. 

Определениекоэффициентатренияскольжения. 

Определениежёсткостипружины. 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной поверхности. 

Определениеработысилыупругостиприподъёмегруза 

сиспользованиемнеподвижногоиподвижногоблоков. 

Изучениезаконасохраненияэнергии. 

Раздел9.Механическиеколебанияиволны 

Колебательноедвижение.Основныехарактеристикиколебаний:период,частота,амплитуда.Математ

ическийипружинныймаятники.Превращениеэнергииприколебательномдвижении. 

Затухающиеколебания.Вынужденныеколебания.Резонанс. 

Механическиеволны.Свойствамеханическихволн.Продольныеипоперечныеволны.Длинаволныискор

остьеёраспространения.Механическиеволнывтвёрдомтеле,сейсмическиеволны(МС). 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвук и ультразвук.  

Демонстрации 

Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжести и силы упругости. 

Наблюдениеколебанийгрузананитиинапружине. 

Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса. 

Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты. 

Акустический резонанс. 

Лабораторныеработыиопыты 

Определение частоты и периода колебаний математическогомаятника. 

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника. 

Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити. 

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза. 

Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенного к нити, от массы груза. 

Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жёсткости пружины. 

Измерениеускорениясвободногопадения. 

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойствасвета. 

Демонстрации 

Свойстваэлектромагнитныхволн. 

Волновыесвойствасвета. 

Лабораторныеработыиопыты 

1.Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильноготелефона. 

Раздел11.Световыеявления 
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Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца и 

Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света.  

Преломление света. Закон преломления света. Полное 

внутреннееотражениесвета.Использованиеполноговнутреннего отражения в оптических световодах. 

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата, микроскопа и телескопа (МС). Глаз как 

оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложение спектральных цветов. Дисперсия 

света. 

Демонстрации 

Прямолинейноераспространениесвета. 

Отражениесвета. 

Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

Преломлениесвета. 

Оптическийсветовод. 

Ходлучейвсобирающейлинзе. 

Ходлучейврассеивающейлинзе. 

Получениеизображенийспомощьюлинз. 

Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 

Модельглаза. 

Разложениебелогосветавспектр. 

Получениебелогосветаприсложениисветаразныхцветов. 

Лабораторныеработыиопыты 

Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголуча от угла падения. 

Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоском зеркале. 

Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголуча от угла падения на границе «воздух—

стекло». 

Получениеизображенийспомощьюсобирающейлинзы. 

Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. 

Опытыпоразложениюбелогосветавспектр. 

Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры. 

Раздел12.Квантовыеявления 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель 

атомаБора.Испусканиеипоглощениесветаатомом.Кванты.Линейчатыеспектры. 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Строениеатомногоядра.Нуклоннаямодельатомногоядра.Изотопы.  

Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и 

массовогочисел.Энергиясвязиатомныхядер.Связьмассыиэнергии. 

Реакциисинтезаиделенияядер.ИсточникиэнергииСолнцаи звёзд(МС). 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы (МС). 

Демонстрации 

Спектрыизлученияипоглощения. 

Спектрыразличныхгазов. 

Спектрводорода. 

НаблюдениетрековвкамереВильсона. 

Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Лабораторныеработыиопыты 

Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 

Исследованиетреков:измерениеэнергиичастицыпотормозному пути (по фотографиям). 

Измерениерадиоактивногофона. 

 

Повторительно-обобщающиймодуль 
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Повторительно-обобщающий модуль предназначен для 

систематизациииобобщенияпредметногосодержанияиопыта 

деятельности,приобретённогоприизучениивсегокурсафизики,атакжедляподготовкикОсновномугосуд

арственномуэкзаменупофизикедляобучающихся,выбравшихэтотучебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и 

систематизируютсявидыдеятельности,наосновекоторыхобеспечивается достижение предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучения, формируется естественно-научная грамотность: 

освоение научных методов исследования явлений 

природыитехники,овладениеумениямиобъяснятьфизическиеявления, применяя полученные знания, 

решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что 

учащиеся выполняют задания,в которых им предлагается:  

наосновеполученныхзнанийраспознаватьинаучнообъяснятьфизическиеявлениявокружающейпри

родеиповседневнойжизни; 

использоватьнаучныеметодыисследованияфизическихявлений,втомчиследляпроверкигипотезипо

лучениятеоретическихвыводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений 

современныхтехнологий,например,практическогоиспользованияразличныхисточниковэнергиинаосн

овезаконапре- вращенияисохранениявсехизвестныхвидовэнергии. 

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование обобщающего характера. 

Раздел завершается проведениемдиагностическойиоценочнойработызакурсосновнойшколы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Патриотическое воспитание: —проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; —ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  —готовность к активному участию в обсуждении 

общественнозначимых и этических проблем, связанных с практическим применением достижений физики; —осознание 

важности морально-этических принципов в деятельности учёного.   

Эстетическое воспитание:—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности.  

Ценности научного познания: —осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; —развитие научной любознательности, интереса к 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: —осознание ценности безопасного образа жизни в современномтехнологическом мире, важности правил 

безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях;  
—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого человека.  

Трудовое воспитание: —активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний;—интерес к 

практическому изучению профессий, связанныхс физикой.  

Экологическое воспитание: —ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

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

осознание глобального характера экологических проблеми путей их решения.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: —потребность во 

взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям 

других; —повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; —потребность в формировании 

новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; —осознание 
дефицитов собственных знаний и компетентностейв области физики;  

—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;—стремление анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с использованием физических знаний; —оценка своих 

действий с учётом влияния на окружающуюсреду, возможных глобальных последствий.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ        

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия: —выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); —

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к 

физическим явлениям; —выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях 
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физических величин;—самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких 

вариантоврешения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия:  
—использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; —проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, небольшое 

исследование физического явления; —оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента; —самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; —прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.   
Работа с информацией: —применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия    

Общение:—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать вопросы 

по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; —сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; —выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; —публично представлять 

результаты выполненного физического опыта (эксперимента, исследования, проекта).  
Совместная деятельность (сотрудничество): —понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной физическойпроблемы; —принимать цели совместной деятельности, 

организовыватьдействия по её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; 

обобщать мнения нескольких людей;—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; —оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.   

Универсальные регулятивные действия    

Самоорганизация: 

—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических знаний; 

—ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой); —самостоятельно составлять алгоритм решения физической 
задачи или плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; —делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): —давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; —

вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или проекта) на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; —оценивать 

соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект: ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: признавать своё право на ошибку при решении физических 

задач или в утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ 

 

7 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

—использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, модель, 

гипотеза; единицы физическихвеличин;атом,молекула,агрегатныесостояниявещества (твёрдое, 

жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), 

траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц 

вещества;равномерноедвижение;неравномерноедвижение; 

инерция;взаимодействиетел;равновесиетвёрдыхтелсза- креплённой осью вращения; передача 

давления твёрдыми телами,жидкостямиигазами;атмосферноедавление;плавание тел; превращения 

механической энергии) по описанию иххарактерныхсвойствинаосновеопытов,демонстрирующих 

данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явленийв окружающем мире, в том числе 

физические явления в при- роде:примерыдвижениясразличнымискоростямивживой и неживой 
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природе; действие силы трения в природе и технике; влияние атмосферного давления на живой 

организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(масса, объём, плотность вещества,время,путь,скорость,средняяскорость,силаупругости, сила 

тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, 

механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия 

механизмов, кинетическая и 

потенциальнаяэнергия);приописанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин

,ихобозначенияиединицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических 

величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и 

процессы,используяправиласложениясил(вдольоднойпрямой), 

законГука,законПаскаля,законАрхимеда,правилоравновесиярычага(блока),«золотоеправило»меха

ники,законсохранения механической энергии; при этом давать словесную 

формулировкузаконаизаписыватьегоматематическоевыражение; 

—объяснятьфизическиеявления,процессыисвойствател, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—

2изученныхсвойствафизическихявлений,физических закона или закономерности; 

—решатьрасчётныезадачив1—2действия,используязаконы 

иформулы,связывающиефизическиевеличины:наоснове анализа условия задачи записывать 

краткое условие, 

подставлятьфизическиевеличинывформулыипроводитьрасчёты,находитьсправочныеданные,необх

одимыедлярешения задач, оценивать реалистичность полученной физическойвеличины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в описании 

исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпретировать 

полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физическихсвойствтел:формулироватьпроверяемыепредположения, собирать установку из 

предложенного оборудования,записыватьходопытаиформулироватьвыводы; 

—выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с 

использованием аналоговыхицифровыхприборов;записыватьпоказанияприборов 

сучётомзаданнойабсолютнойпогрешностиизмерений; 

—

проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойсиспользованиемпрямых

измерений(зависимости пути равномерно движущегося тела от времени 

движениятела;силытренияскольженияотсилыдавления, 

качестваобработкиповерхностейтелинезависимостисилы 

тренияотплощадисоприкосновениятел;силыупругостиот 

удлиненияпружины;выталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаиотплотностижидкости,еён

езависимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; 

условийплаваниятел,условийравновесиярычагаиблоков); 

участвоватьвпланированииучебногоисследования,собирать установку и выполнять измерения, 

следуя 

предложенномуплану,фиксироватьрезультатыполученнойзависимостифизическихвеличинввидепр

едложенныхтаблициграфиков,делатьвыводыпорезультатамисследования; 

—проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(плотность вещества жидкости и твёрдого 

тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, действующая на 

погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя 

предложенной 

инструкции:привыполненииизмеренийсобиратьэкспериментальнуюустановкуивычислятьзначение

искомойвеличины; 
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—соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

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

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг, подвижный и неподвижный блок, 

наклоннаяплоскость; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на 

их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, 

высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические законы и закономерности; 

—приводить примеры / находить информацию о примерах 

практическогоиспользованияфизическихзнанийвповседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращениис приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде; 

—осуществлять отбор источников информации в сети Интернет 

всоответствиисзаданнымпоисковымзапросом,наоснове 

имеющихсязнанийипутёмсравненияразличныхисточниковвыделятьинформацию,котораяявляетсяп

ротиворечивой или может быть недостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы,ресурсысетиИнтернет;владетьприёмамиконспектирования 

текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные краткие письменные и устные сообщениянаоснове2—

3источниковинформациифизического содержания,втомчислепубличноделатькраткиесообщения 

орезультатахпроектовилиучебныхисследований;приэтом грамотно использовать изученный 

понятийный аппарат курсафизики,сопровождатьвыступлениепрезентацией; 

—при выполнении учебных проектов и исследований 

распределятьобязанностивгруппевсоответствииспоставленными задачами, следить за выполнением 

плана действий, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнениеокружающих. 

 

8 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

—использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллическиеиаморфныетела,насыщенныйиненасыщенный пар, 

влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель; элементарный 

электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический 

ток, магнитное поле; 

—различать явления (тепловое расширение/сжатие, 

теплопередача,тепловоеравновесие,смачивание,капиллярныеявления,испарение,конденсация,плав

ление,кристаллизация (отвердевание),кипение,теплопередача(теплопроводность, конвекция, 

излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое 

замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля 

напроводникстоком,электромагнитнаяиндукция)поописанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явленийв окружающем мире, в том числе 

физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления в 

природе,кристаллывприроде,излучениеСолнца,замерзание водоёмов, морские бризы, 

образование росы, тумана, инея,снега;электрическиеявленияватмосфере,электричество живых 

организмов; магнитное поле Земли, дрейф 

полюсов,рольмагнитногополядляжизнинаЗемле,полярноесияние;приэтомпереводитьпрактическу

юзадачувучебную, выделятьсущественныесвойства/признакифизическихявлений;  

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость веще- 

ства,удельнаятеплотаплавления,удельнаятеплотапарообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, 
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электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное 

сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя основные 

положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции 

полей(накачественномуровне),законсохранениязаряда,закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон сохранения энергии; при этом давать словесную 

формулировкузаконаизаписыватьегоматематическоевыражение; 

—объяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчисле и в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера:выявлятьпричинно-следственныесвязи,строитьобъяснениеиз1—

2логическихшаговсопоройна1—2изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

—решатьрасчётныезадачив2—3действия,используязаконы 

иформулы,связывающиефизическиевеличины:наоснове 

анализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,выявлять недостаток данных для решения задачи, 

выбирать законы и формулы, необходимые для её решения, проводить рас- чёты и сравнивать 

полученное значение физической величины с известными данными; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физическихметодов;используяописаниеисследования,выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядкапроведенияисследования,делатьвыводы; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физическихсвойствтел(капиллярныеявления,зависимость 

давлениявоздухаотегообъёма,температуры;скорости процесса остывания/нагревания при излучении 

от цвета излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры 

жидкости и площади её поверхности; электризациятеливзаимодействиеэлектрическихзарядов; 

взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов; 

действия магнитного полянапроводникстоком,свойстваэлектромагнита,свойства электродвигателя 

постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенногооборудования;описыватьходопытаиформулироватьвыводы; 

—выполнять прямые измерения температуры, относительной 

влажностивоздуха,силытока,напряжениясиспользованием аналоговых приборов и датчиков 

физических величин; сравнивать результаты измерений с учётом заданной 

абсолютнойпогрешности; 

—

проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойсиспользованиемпрямых

измерений(зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

удельного сопротивления вещества проводника;силытока,идущегочерезпроводник,отнапряжения 

на проводнике; исследование последовательного и параллельного соединений проводников): 

планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенномуплану,фиксироватьрезультатыполученной зависимости в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатамисследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин 

(удельнаятеплоёмкостьвещества,сопротивлениепроводника,работаимощностьэлектрическоготока):

планироватьизмерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и 

вычислять значение величины; 

—соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на 

их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, 

вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные 

электроприборы (примеры), электрические предохранители; электромагнит, 

электродвигательпостоянноготока),используязнания о свойствах физических явлений и 

необходимые физические закономерности; 
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—распознавать простые технические устройства и 

измерительныеприборыпосхемамисхематичнымрисункам(жидкостный термометр, термос, 

психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат); составлять схемы 

электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая 

условные обозначения элементов электрических цепей; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровьяи соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, 

котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбытьнедостоверной; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования 

текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

—создавать собственные письменные и краткие устные 

сообщения,обобщаяинформациюизнесколькихисточниковфизическогосодержания,втомчислепубли

чнопредставлятьрезультаты проектной или исследовательской деятельности; 

приэтомграмотноиспользоватьизученныйпонятийныйаппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

—привыполненииучебныхпроектовиисследованийфизических процессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением 

планадействийикорректироватьего,адекватнооценивать собственный вклад в деятельность группы; 

выстраивать коммуникативноевзаимодействие,проявляяготовностьразрешатьконфликты. 

 

9 КЛАСС 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся 

умений: 

—использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, относительность 

механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное 

ускорение, невесомость и перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести 

твёрдого тела, равновесие; механические колебания и волны, звук, 

инфразвукиультразвук;электромагнитныеволны,шкалаэлектромагнитныхволн,свет,близорукостьи

дальнозоркость,спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, 

ядерная энергетика; 

—

различатьявления(равномерноеинеравномерноепрямолинейноедвижение,равноускоренноепрямол

инейноедвижение,свободное падениетел,равномерноедвижениепоокружности, взаимодействие тел, 

реактивное движение, колебательноедвижение(затухающиеивынужденныеколебания), резонанс, 

волновое движение, отражение звука, 

прямолинейноераспространение,отражениеипреломлениесвета,полное внутреннее отражение 

света, разложение белого светавспектрисложениеспектральныхцветов,дисперсиясвета, 

естественнаярадиоактивность,возникновениелинейчатого 

спектраизлучения)поописаниюиххарактерныхсвойстви на основе опытов, демонстрирующих данное 

физическое явление; 

—распознавать проявление изученных физических явленийв окружающем мире (в том числе 

физические явления в при- роде:приливыиотливы,движениепланетСолнечнойсистемы, реактивное 

движение живых организмов, восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, 

цунами,эхо,цветател,оптическиеявлениявприроде,биологическое действие видимого, 

ультрафиолетового и рентгеновского излучений; естественный радиоактивный фон, 

космическиелучи,радиоактивноеизлучениеприродныхминералов; действие радиоактивных излучений 

на организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 

существенные свойства/признаки физическихявлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины 
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(средняя и мгновенная 

скоростьтелапринеравномерномдвижении,ускорение,перемещение,путь,угловаяскорость,силатрения,

силаупругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, им- 

пульстела,импульссилы,механическаяработаимощность, потенциальная энергия тела, поднятого 

над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная 

механическая энергия, период и частота колебаний,длинаволны,громкостьзвукаивысотатона,скорость 

света, показатель преломления среды); при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых вели- чин,обозначенияиединицыфизическихвеличин,находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с 

другимивеличинами,строитьграфикиизученныхзависимостей физическихвеличин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и 

процессы,используязаконсохраненияэнергии,законвсемирного 

тяготения,принципсуперпозициисил,принципотносительности Галилея, законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях; 

приэтомдаватьсловеснуюформулировкузаконаизаписывать его математическое выражение; 

—объяснятьфизическиепроцессыисвойствател,втомчисле и в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера:выявлятьпричинно-следственныесвязи,строитьобъяснениеиз2—

3логическихшаговсопоройна2—3изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; 

—решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физическиевеличины:наосновеанализаусловиязадачиза- писывать краткое 

условие, выявлять недостающие или избы- точныеданные,выбиратьзаконыиформулы,необходимые 

для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения физической 

величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физическихметодов;используяописаниеисследования,выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физическихсвойствтел(изучениевторогозаконаНьютона, 

законасохраненияэнергии;зависимостьпериодаколебаний 

пружинногомаятникаотмассыгрузаижёсткостипружины и независимость от амплитуды малых 

колебаний; 

прямолинейноераспространениесвета,разложениебелогосветавспектр;изучениесвойствизображени

явплоскомзеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе; 

наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения):самостоятельно собирать установку из 

избыточного набора оборудования;описыватьходопытаиегорезультаты,формулироватьвыводы; 

—проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор способа 

измерения/измерительногоприбора; 

—проводитьисследованиезависимостейфизическихвеличин с использованием прямых 

измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости; 

периода колебаний математического маятника от 

длинынити;зависимостиуглаотражениясветаотуглападения и угла преломления от угла падения): 

планировать исследование,самостоятельнособиратьустановку,фиксироватьрезультаты полученной 

зависимости физических величин с 

учётомзаданнойпогрешностиизмеренийввидетаблициграфиков,делатьвыводыпорезультатамисследов

ания; 

—проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(средняя скорость и ускорение тела при 

равноускоренном движении,ускорениесвободногопадения,жёсткостьпружины, 

коэффициенттренияскольжения,механическаяработаи мощность, частота и период колебаний 

математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей 

линзы,радиоактивныйфон):планироватьизмерения;собирать 
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экспериментальнуюустановкуивыполнятьизмерения,следуяпредложеннойинструкции;вычислятьзн

ачениевеличины и анализировать полученные результаты; 

—соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

—

различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка,абсолютнотвёрдое

тело,точечный источниксвета,луч,тонкаялинза,планетарнаямодельатома, нуклонная модель 

атомного ядра; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой на 

их описания (в том числе:спидометр,датчикиположения,расстоянияиускорения, ракета, эхолот, очки, 

перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), ис- 

пользуя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

—использоватьсхемыисхематичныерисункиизученныхтехнических устройств, измерительных 

приборов и технологическихпроцессовприрешенииучебно-практическихзадач; оптические схемы 

для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физических 

знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровьяи соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

—осуществлять поиск информации физического содержания 

всетиИнтернет,самостоятельноформулируяпоисковыйзапрос,находитьпутиопределениядостовернос

типолученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительныхисточников; 

—использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования 

текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

—создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияна 

основеинформацииизнесколькихисточниковфизического содержания, публично представлять 

результаты проектной 

илиисследовательскойдеятельности;приэтомграмотноиспользоватьизученныйпонятийныйаппарат

изучаемогоразделафизикиисопровождатьвыступлениепрезентацией 

сучётомособенностейаудиториисверстников. 

 

2.1.13. Химия 

2.1.14. Изобразительное искусство 

2.1.15. Технология 

2.1.16. Физическая культура 

2.1.17. Основы безопасности жизнедеятельности 
 

 

 

 

 

 

2.1.12. Биология 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательнымпредметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в объёме 238 часовза 

пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю,в 8—9 классах — 2 часа в неделю. В 

тематическом планированиидля каждого класса предлагается резерв времени, который учитель 

может использовать по своему усмотрению, в том числе дляконтрольных, самостоятельных работ и 

обобщающих уроков. 
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Содержание учебного предмета «Биология» 
5 КЛАСС 

1. Биология — наука о живой природеПонятие о жизни. Признаки живого (клеточное 

строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их 

сравнение. Живаяи неживая природа — единоецелое.Биология — система наук о живой природе. 

Основные разделы 

биологии (ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия,физиология и др.). Профессии, 

связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь 

биологиис другими науками (математика, география и др.). Рольбиологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности современного человека.Кабинет биологии. Правила поведения и 

работы в кабинете сбиологическими приборами и инструментами.Биологические термины, понятия, 

символы. Источники биологических знаний. Поиск информации с использованием различных 

источников (научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природыНаучные методы изучения живой природы: наблюдение, 

эксперимент, описание, измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и 

микроскопа. Правила работы сувеличительными приборами.Метод описания в биологии 

(наглядный, словесный, схематический). Метод измерения (инструменты измерения). Метод 

классификации организмов, применение двойных названий организмов.Наблюдение и эксперимент 

как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы1 

 1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы,чашки Петри, пробирки, мензурки. 

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.2. Ознакомление с устройством лупы, 

светового микроскопа,правила работы с ними.3. Ознакомление с растительными и животными 

клетками: томата и арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки игидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и световогомикроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсииОвладение методами изучения живой природы — наблюдениеми 

экспериментом. 

_______________________  
1 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных и практических работ, из которых учитель делает 

выбор по своему усмотрению. 

 

3. Организмы — тела живой природыПонятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка — 

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Клетки, ткани,органы, системы органов.Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и 

процессов жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов.Свойства организмов: 

питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность.Организм — единое целое.Разнообразие организмов и их классификация 

(таксоны в биологии: царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. 

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни 

человека.Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата).2. Ознакомление с принципами систематики организмов.3. 

Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитанияПонятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, 

почвенная, внутриорганизменная среды обитания. Представителисред обитания. Особенности сред 

обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в 

жизни организмов.Лабораторные и практические работыВыявление приспособлений организмов 

к среде обитания (наконкретных примерах).Экскурсии или видеоэкскурсииРастительный и 

животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообществаПонятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов 

вприродных сообществах. Пищевые связи в сообществах.Пищевые звенья, цепи и сети питания. 
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Производители, потребители иразрушители органических веществ в природных 

сообществах.Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки отприродных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственныхсообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и 

культурные.Лабораторные и практические работыИзучение искусственных сообществ и их 

обитателей (на примере аквариума и др.).Экскурсии или видеоэкскурсии1. Изучение природных 

сообществ (на примере леса, озера,пруда, луга и др.).2. Изучение сезонных явлений в жизни 

природных сообществ. 

6. Живая природа и человекИзменения в природе в связи с развитием сельского 

хозяйства,производства и ростом численности населения. Влияние человекана живую природу в 

ходе истории. Глобальные экологическиепроблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек 

Земли, потери почв, их предотвращение. Пути сохранения биологическогоразнообразия. 

Охраняемые территории (заповедники, заказники,национальные парки, памятники природы). 

Красная книга РФ.Осознание жизни как великой ценности.Практические работыПроведение акции 

по уборке мусора в ближайшем лесу, парке,сквере или на пришкольной территории. 

 

6 КЛАСС 

1. Растительный организмБотаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и техникой. Общие признаки растений.Разнообразие растений. Уровни 

организации растительного организма. Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные 

ткани. Функции растительных тканей.Органы и системы органов растений. Строение органов 

растительного организма, их роль и связь между собой.Лабораторные и практические работы 

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи.2. Изучение строения 

растительных тканей (использованиемикропрепаратов).3. Изучение внешнего строения 

травянистого цветкового растения (на живых или гербарных экземплярах растений): пастушья 

сумка, редька дикая, лютик едкий и др.).Экскурсии или видеоэкскурсииОзнакомление в природе с 

цветковыми растениями. 

2. Строение и жизнедеятельностьрастительного организмаПитание растенияКорень — 

орган почвенного (минерального) питания. Корни икорневые системы. Виды корней и типы 

корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных 

веществ, необходимыхрастению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней.Почва, её 

плодородие. Значение обработки почвы (окучивание),внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника.Побег и почки. 

Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и сложные листья. 

Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения листа в связи сего функциями (кожица 

и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист — орган воздушного питания. 

Фотосинтез.Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1.Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере 

гербарныхэкземпляров или живых растений.2. Изучение микропрепарата клеток корня.3. Изучение 

строения вегетативных и генеративных почек (напримере сирени, тополя и др.).4. Ознакомление с 

внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных растениях).5. Изучение 

микроскопического строения листа (на готовыхмикропрепаратах).6. Наблюдение процесса 

выделения кислорода на свету аквариумными растениями. 

Дыхание растенияДыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующие дыханию корней. Лист как органдыхания (устьичный аппарат). Поступление в 

лист атмосферноговоздуха. Сильная запылённость воздуха как препятствие для дыхания листьев. 

Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. 

Взаимосвязьдыхания растения с фотосинтезом.Лабораторные и практические работыИзучение 

роли рыхления для дыхания корней.Транспорт веществ в растенииНеорганические (вода, 
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минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, 

витамины и др.) растения. Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. 

Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная 

ткань(паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения:кора (пробка, луб), камбий, 

древесина и сердцевина. Рост стебляв толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и 

минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение воды через 

стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних 

условийна испарение воды. Транспорт органических веществ в растении(ситовидные трубки луба) 

— нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменённые 

побеги:корневище, клубень, луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное значение. 

Лабораторные и практические работы1. Обнаружение неорганических и органических веществ в 

растении.2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева(на готовом 

микропрепарате).3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ подревесине.4. 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Рост растенияОбразовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебляв толщину, камбий. Образование годичных 

колец у древесныхрастений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовыедвижения растений. 

Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование 

кроны.Применение знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитиебоковых 

побегов.Лабораторные и практические работы1. Наблюдение за ростом корня.2. Наблюдение за 

ростомпобега.3. Определение возраста дерева по спилу.Размножение 

растенияВегетативноеразмножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение 

культурных растений. Клоны. Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное 

значениевегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и 

соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. 

Двойноеоплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и семян. 

Типы плодов. Распространение плодови семян в природе. Состав и строение семян. Условия 

прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков.Лабораторные и 

практические работы1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений(черенкование 

побегов, черенкование листьев и др.) на примерекомнатных растений (традесканция, сенполия, 

бегония, сансевьера и др.).2. Изучение строения цветков.3. Ознакомление с различными типами 

соцветий.4. Изучение строения семян двудольных растений.5. Изучение строения семян 

однодольных растений.6. Определение всхожести семян культурных растений и посевих в 

грунт.Развитие растенияРазвитие цветкового растения. Основные периоды развития.Цикл 

развития цветкового растения. Влияние факторов внешнейсреды на развитие цветковых растений. 

Жизненные формы цветковых растений.Лабораторные и практические работы1. Наблюдение за 

ростом и развитием цветкового растения в 

комнатных условиях (на примере фасоли или посевного гороха).2. Определение 

условийпрорастания семян. 

 

7 КЛАСС 

1.Систематические группы растенийКлассификация растений. Вид как основная 

систематическаякатегория. Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие 

семенные растения. Основные таксоны (категории)систематики растений (царство, отдел, класс, 

порядок, семейство, род, вид). История развития систематики, описание видов,открытие новых 

видов. Роль систематики в биологии.Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика 

водорослей. Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли.Строение и жизнедеятельность 

зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные 

водоросли, их строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелёных исфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно 

увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. 

Роль мхов в заболачиваниипочв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов 

егопереработки в хозяйственной деятельности человека.Плауновидные (Плауны). Хвощевидные 
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(Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). Общая характеристика.Усложнение строения 

папоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности 

плаунов, хвощей и папоротников. Размножение папоротникообразных.Цикл развития папоротника. 

Роль древних папоротникообразныхв образовании каменного угля. Значение папоротникообразных 

вприроде и жизни человека.Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. 

Хвойные растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение 

хвойных, цикл развития напримере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни 

человека.Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы 

растений,их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и 

класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки семейств класса 

Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, 

или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) икласса Однодольные (Лилейные, 

Злаки, или Мятликовые)**.Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. 

Культурные представители семейств, их использование человеком. 

* — Изучаются три семейства растений по выбору учителя сучётом местных условий. Можно 

использовать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются наиболее 

распространённымив данном регионе. 

** — Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные и 

семействкласса Однодольные осуществляется на лабораторных и практических работах. 

Лабораторные и практические работы1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на 

примерехламидомонады и хлореллы).2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей 

(на примере спирогиры и улотрикса).3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).4. 

Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.5. Изучение внешнего строения веток, хвои, 

шишек и семянголосеменных растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.7. Изучение признаков представителей 

семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), 

Паслёновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки(Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах.8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с 

использованием определителей растений или определительныхкарточек. 

2. Развитие растительного мира на ЗемлеЭволюционное развитие растительного мира на Земле. 

Сохранение в земной коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» 

растительного царства. Жизнь растений в воде.Первые наземные растения. Освоение растениями 

суши. Этапы 

развития наземных растений основных систематических групп.Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсииРазвитие растительного мира на Земле (экскурсия в 

палеонтологический или краеведческий музей). 

3. Растения в природных сообществахРастения и среда обитания. Экологические факторы. 

Растенияи условия неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и 

условия живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. 

Приспособленностьрастений к среде обитания. Взаимосвязи растений между собой 

и с другими организмами.Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов врастительных сообществах. Сезонные 

изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность 

(растительный покров) природных зон Земли. Флора. 

4. Растения и человекКультурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных 

угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской 

флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные 

растения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана  

растительного мира. Восстановление численности редких видоврастений: особо охраняемые 

природные территории (ООПТ).Красная книга России. Меры сохранения растительного мира. 
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Экскурсии или видеоэкскурсии1. Изучение сельскохозяйственных растений региона.2. Изучение 

сорных растений региона. 

5. Грибы. Лишайники. БактерииГрибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, 

питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы.Меры профилактики заболеваний, 

связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. 

Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны).Плесневые грибы. Дрожжевые 

грибы. Значение плесневых идрожжевых грибов в природе и жизни человека (пищевая и 

фармацевтическая промышленность и др.).Паразитические грибы. Разнообразие и значение 

паразитических грибов (головня, спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми паразитическими грибами.Лишайники — комплексные организмы. Строение 

лишайников. Питание, рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни 

человека.Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная 

клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение 

бактерий 

в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. Бактерии наслужбе у человека (в сельском хозяйстве, промышленности). 

Лабораторные и практические работы1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и 

многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов.2. Изучение строения плодовых тел шляпочных 

грибов (илиизучение шляпочных грибов на муляжах).3. Изучение строения лишайников. 

4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

 

8 КЛАСС   

1. Животный организмЗоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с 

другими науками и техникой.Общие признаки животных. Отличия животных от растений. 

Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма 

телаживотного, симметрия, размеры телаи др.Животная клетка. Открытие животной клетки (А. 

Левенгук).Строение животной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с 

ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, 

клеточныйцентр). Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки. Ткани животных, их 

разнообразие. Органы и системы органов животных. Организм — единое целое.Лабораторные и 

практические работыИсследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей 

животных. 

2. Строение и жизнедеятельность организма животного**(Темы 2 и 3 возможно менять 

местами по усмотрению учителя, рассматривая содержание темы 2 в качестве обобщения 

учебного материала)Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и 

внутреннего скелета у животных. Передвижениеу одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). 

Мышечные движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; 

движение по суше позвоночных животных (ползание, бег, ходьба  

и др.). Рычажные конечности.Питание и пищеварение у животных. Значение питания. 

Питание и пищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, 

замкнутая и сквозная пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у 

позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. Особенностипищеварительной системы у 

представителей отрядов млекопитающих.Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через 

всюповерхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние 

жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши.Особенности кожного дыхания. 

Роль воздушных мешков у птиц.Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в 

организме животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, 

кровеносные сосуды. Спиннойи брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого 

червя. Особенности строения незамкнутой кровеносной системыу моллюсков и насекомых. Круги 

кровообращения и особенностистроения сердец у позвоночных, усложнение системы 

кровообращения.Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена 

веществ. Сократительные вакуоли у простейших.Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительныетрубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у 

насекомых. Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных 
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животных. Особенности выделения уптиц, связанные с полётом.Покровы тела у животных. 

Покровы у беспозвоночных.Усложнение строения кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. 

Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. Средствапассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одноклеточных 

животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная регуляция. 

Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), 

стволовая, узловая. Нервная системау позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. 

Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, 

борозд и извилин. Гуморальнаярегуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. 

Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы.Простые и сложные (фасеточные) 

глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, 

вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных животных.Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). Научение: 

условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: пищевое, 

оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного 

организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. Преимущество полового 

размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. 

Зигота. Партеногенез.Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное 

развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента(детское место). Пупочный канатик 

(пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с 

превращением): полный и неполный. 

Лабораторные и практические работы 

1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных.2. Изучение способов поглощения 

пищи у животных.3. Изучение способов дыхания у животных.4. Ознакомление с системами органов 

транспорта веществ уживотных.5. Изучение покровов тела у животных.6. Изучение органов чувств 

у животных.7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.8. Строение яйца и развитие 

зародыша птицы (курицы). 

3. Систематические группы животныхОсновные категории систематики животных. Вид 

как основная систематическая категория животных. Классификацияживотных. Система животного 

мира. Систематические категорииживотных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их 

соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение современныхзнаний о происхождении и родстве 

животных в классификацииживотных.Одноклеточные животные — простейшие. Строение и 

жизнедеятельность простейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при 

неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе и 

жизничеловека (образование осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). 

Пути заражения человека и мерыпрофилактики, вызываемые одноклеточными животными 

(малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы1. Исследование строения инфузории-туфельки и 

наблюдениеза её передвижением. Изучение хемотаксиса.2. Многообразие простейших (на готовых 

препаратах).3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и 

др.).Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общаяхарактеристика. Местообитание. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма иэнтодерма. Внутриполостное и клеточное 

переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполоеразмножение (почкование). Половое 

размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. 

Многообразиекишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизничеловека. 

Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы1. Исследование строения пресноводной гидры и её 

передвижения (школьный аквариум).2. Исследование питания гидры дафниями и 

циклопами(школьный аквариум).3. Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика.Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых икольчатых червей. Многообразие червей. Паразитические 

плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика,бычьего цепня, человеческой 

аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, 
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сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению заражения 

паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей.Лабораторные и практические 

работы1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого 

червя на раздражители.2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом 

влажном препарате и микропрепарате).3. Изучение приспособлений паразитических червей к 

паразитизму (на готовых влажных и микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители классов.Ракообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности.Значение ракообразных в природе и жизни человека.Паукообразные. 

Особенности строения и жизнедеятельности всвязи с жизнью на суше. Клещи — вредители 

культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитические клещи — возбудители и переносчики 

опасных болезней. Меры защиты от клещей.Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы развития. 

Отряды насекомых*:Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, Чешуекрылые, 

Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые — переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, 

леса. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Значение насекомых в природе ижизни человека. 

*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных 

условий. Более подробно изучаютсяна примере двух местных отрядов. 

Лабораторные и практические работы1. Исследование внешнего строения насекомого (на 

примере 

майского жука или других крупных насекомых-вредителей).2. Ознакомление с различными типами 

развития насекомых(на примере коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности, характерные длябрюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. Черты 

приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножениемоллюсков. Многообразие 

моллюсков. Значение моллюсков вприроде и жизни человека.Лабораторные и практические 

работыИсследование внешнего строения раковин пресноводных иморских моллюсков (раковины 

беззубки, перловицы, прудовика,катушки и др.).Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое 

развитие хордовых. Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные(ланцетник). Подтип 

Черепные, или Позвоночные.Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение 

рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб 

к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и 

миграция рыб в природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб 

в природе и жизни человека.Хозяйственное значение рыб.Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой рыбы в 

банке с водой).2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного 

препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и 

внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на  

сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше.Размножение и развитие 

земноводных.Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека.Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитаниепресмыкающихся. 

Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. 

Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение иразвитие пресмыкающихся. 

Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека.Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к 

полёту. Поведение.Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни 

птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразиептиц. Экологические группы 

птиц*.Приспособленность птиц кразличным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни 

человека. 
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*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере 

трёх экологических групп с учётом распространения птиц в своёмрегионе. 

Лабораторные и практические работы1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова 

птиц (напримере чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха).2. 

Исследованиеособенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. 

Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве.Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные 

млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, 

Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы*. Семейства отряда Хищные:собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи.Значение 

млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — переносчики возбудителей 

опасных заболеваний.Меры борьбы с грызунами. Многообразие млекопитающих родного края. 

*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видовиз каждого отряда по выбору 

учителя. 

Лабораторные и практические работы1. Исследование особенностей скелета млекопитающих.2. 

Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

4. Развитие животного мира на ЗемлеЭволюционное развитие животного мира на Земле. 

Усложнениеживотных в процессе эволюции. Доказательства эволюционного 

развития животного мира. Палеонтология. Ископаемые остаткиживотных, их изучение. Методы 

изучения ископаемых остатков.Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» животного 

мира.Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных 

животных. Основные этапы эволюциибеспозвоночных. Основные этапы эволюции позвоночных 

животных. Вымершие животные.Лабораторные и практические работыИсследование ископаемых 

остатков вымерших животных. 

5. Животные в природных сообществахЖивотные и среда обитания. Влияние света, 

температуры ивлажности на животных. Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи 

животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в природном сообществе. 

Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных на 

планете. Фауна. 

6. Животные и человекВоздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведениепромысла животных на основе научного 

подхода. Загрязнениеокружающей среды.Одомашнивание животных. Селекция, породы, 

искусственныйотбор, дикие предки домашних животных. Значение домашних 

животных в жизни человека. Животные сельскохозяйственныхугодий. Методы борьбы с 

животными-вредителями.Город как особая искусственная среда, созданная человеком. 

Синантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные 

животныегорода. Адаптация животных кновым условиям. Рекреационный пресс на животных 

диких видов в условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление 

численности редких видов животных:особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная 

книга 

России. Меры сохранения животного мира. 

9 КЛАСС 

1. Человек — биосоциальный видНауки о человеке (анатомия, физиология, психология, 

антропология, гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. 

Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как 

биосоциального существа.Место человека в системе органического мира. Человек как 

часть природы. Систематическое положение современного человека. Сходство человека с 

млекопитающими. Отличие человека отприматов. Доказательства животного происхождения 

человека.Человек разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические исоциальные факторы 

становления человека. Человеческие расы. 
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2. Структура организма человекаСтроение и химический состав клетки. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Многообразие клеток, их деление.Нуклеиновые кислоты. Гены. 

Хромосомы. Хромосомный набор.Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые 

клетки.Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. 

Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь 

органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека.2. Изучение микроскопического 

строения тканей (на готовыхмикропрепаратах).3. Распознавание органов и систем органов человека 

(по таблицам). 

3. Нейрогуморальная регуляцияНервная система человека, её организация и значение. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга.Рецепторы. Двухнейронные и 

трёхнейронные рефлекторные дуги.Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного 

мозга. Головной мозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. 

Безусловные (врождённые) иусловные (приобретённые) рефлексы.Соматическая нервная система. 

Вегетативная (автономная)нервная система. Нервная система как единое целое. Нарушения 

в работе нервной системы.Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы 

внутренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны,их роль в регуляции 

физиологических функций организма, ростаи развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. 

Особенности 

рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма.Лабораторные и практические 

работы 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам).2. Изучение изменения размера зрачка в 

зависимости от освещённости. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам).2. Изучение изменения размера зрачка в 

зависимости от освещённости. 

4. Опора и движениеЗначение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, 

строение его отделов и функции. Кости, их химический состав, 

строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет 

туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью.Мышечная система. Строение и функции скелетных 

мышц. Работа мышц: статическая и динамическая; мышцы сгибатели и 

разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательнойактивности в сохранении 

здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. Нарушение 

осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование свойств кости.2. Изучение строения костей (на муляжах).3. Изучение строения 

позвонков (на муляжах).4. Определение гибкости позвоночника.5. Измерение массы и роста своего 

организма.6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на 

утомление мышц.7. Выявление нарушения осанки.8. Определение признаков плоскостопия.9. 

Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

5. Внутренняя среда организмаВнутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль 

в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртываниекрови. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство.Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на 

иммунитет(приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, 

голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические 

узлы.Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и 

И. И. Мечникова по изучению иммунитета.Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение). 
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6. КровообращениеОрганы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по 

сосудам. Пульс.Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности 

сердца и сосудов. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы1. Измерение кровяного давления.2. Определение пульса 

и числа сердечных сокращений в покоеи после дозированных физических нагрузок у человека.3. 

Первая помощь при кровотечениях. 

7. ДыханиеДыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций 

органов дыхания. Газообмен в лёгкихи тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхания.Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, 

предупреждение воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения,употребления наркотических 

и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при 

поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха 

и выдоха.2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания 

8. Питание и пищеварениеПитательные вещества и пищевые продукты. Питание и его 

значение. Пищеварение. Органы пищеварения, их строение ифункции. Ферменты, их роль в 

пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в 

тонком и в толстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. 

Пищеварительные железы: печень иподжелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. 

Регуляция пищеварения. Методыизучения органов пищеварения. Работы И. П. Павлова.Гигиена 

питания. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и паразитарных заболеваний, пищевых 

отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение.Лабораторные и практические работы 

1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал.2. Наблюдение действия желудочного сока 

на белки 

9. Обмен веществ и превращение энергииОбмен веществ и превращение энергии в организме 

человека.Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, 

углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов спищей. Синтез витаминов в 

организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище.Нормы и режим 

питания. Рациональное питание — факторукрепления здоровья. Нарушение обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы1. Исследование состава продуктов питания.2. 

Составление меню в зависимости от калорийности пищи.3. Способы сохранения витаминов в 

пищевых продуктах 

10. КожаСтроение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа итерморегуляция. Влияние на 

кожу факторов окружающей среды.Закаливание и его роль. Способы закаливания 

организма.Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждения. Профилактика и перваяпомощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

обморожениях. 

Лабораторные и практические работы1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной 

стороныкисти.2. Определение жирности различных участков кожи лица. 

3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи.4. Описание 

основных гигиенических требований к одежде иобуви 

11. ВыделениеЗначение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Микроскопическоестроение почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция 

мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их 

предупреждение.Лабораторные и практические работы 

1. Определение местоположения почек (на муляже).2. Описание мер профилактики болезней 

почек.12. Размножение и развитиеОрганы репродукции, строение и функции. Половые железы. 

Половые клетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие 

факторов окружающей среды.Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, ихпричины и предупреждение. 
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Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика.Лабораторные и практические 

работы 

Описание основных мер по профилактике инфекционных заболеваний, передающихся половым 

путём. 

13. Органы чувств и сенсорные системыОрганы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные 

системы. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное 

восприятие. Нарушения зрения и ихпричины. Гигиена зрения.Ухо и слух. Строение и функции 

органа слуха. Механизм работы слухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и 

их причины. Гигиена слуха.Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния 

и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем организма.Лабораторные и практические работы 

1. Определение остроты зрения у человека.2. Изучение строения органа зрения (на муляже и 

влажномпрепарате).3. Изучение строения органа слуха (на муляже). 

14. Поведение и психикаПсихика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. 

Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. Высшая 

нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образования 

условных рефлексов. Торможение. Динамический стереотип.Роль гормонов в поведении. 

Наследственные и ненаследственныепрограммы поведения у человека. Приспособительный 

характер 

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 психики человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим 

труда и отдыха. Сон и егозначение. Гигиена сна.Лабораторные и практические работы 

1. Изучение кратковременной памяти.2. Определение объёма механической и логической памяти.3. 

Оценка сформированности навыков логического мышления 

15. Человек и окружающая средаЧеловек и окружающая среда. Экологические факторы и их 

действие на организм человека. Зависимость здоровья человекаот состояния окружающей среды. 

Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях.Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие 

здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя,наркотиков, несбалансированное питание, 

стресс. Укреплениездоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Культура отношения к собственномуздоровью и здоровью 

окружающих. Всемирная организация здравоохранения.Человек как часть биосферы Земли. 

Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в 

окружающей среде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны 

окружающей среды для сохранения человечества 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры,гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитиемировой биологической науки. 

Гражданское воспитание:• готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание:• готовность оценивать поведение и поступки с позиции 

нравственных норм и норм экологической культуры;• понимание значимости нравственного 

аспекта деятельностичеловека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание:• понимание роли биологии в формировании эстетической 

культуры личности. 

Ценности научного познания:• ориентация на современную систему научных представленийоб 

основных биологических закономерностях, взаимосвязяхчеловека с природной и социальной 

средой;• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;• развитие 
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научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 

деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка наздоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность);• осознание последствий и неприятие вредных 

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

психического здоровья;• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде;• сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание:• активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) биологической и экологическойнаправленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения;• готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий;• принятие решения (индивидуальное, в группе) в 

изменяющихся условиях на основании анализа биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действияБазовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах инаблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий;• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи;• выявлять причинно-следственные связи при изучении 

биологических явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений,умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения,выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев).Базовые исследовательские действия:• использовать 

вопросы как исследовательский инструмент познания;• формулировать вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение;• проводить по самостоятельно составленному плану 

наблюдение, несложный биологический эксперимент, небольшоеисследование по установлению 

особенностей биологическогообъекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей 

и зависимостей биологических объектов между собой;• оценивать на применимость и 

достоверность информацию,полученную в ходе наблюдения и эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

эксперимента, владетьинструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходныхситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах.Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе биологической информации или данных изисточников с учётом предложенной 

учебной биологическойзадачи;• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм 
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представления;• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках;• самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;• оценивать надёжность биологической 

информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение:• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив процессе выполнения 

практических и лабораторных работ;• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах;• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылкиконфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулироватьсвои возражения;• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи,нацеленные на решение 

биологической задачи и поддержание благожелательности общения;• сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствиис ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов.Совместная деятельность 

(сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологическойпроблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

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

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;• планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членамикоманды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные);• выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

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

сформулированным участникамивзаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей  

и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальныхнавыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях, используя биологические знания;• ориентироваться в различных подходах принятия 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (илиего часть), выбирать способ решения 

учебной биологическойзадачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;• составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм 

с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте;• делать 

выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;• давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план её изменения;• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могутвозникнуть при решении учебной биологической задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;• объяснять причины достижения 

(недостижения) результатовдеятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь  
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находить позитивное в произошедшей ситуации;• вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей;• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект:• различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других;• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы инамерения другого;• регулировать 

способ выражения эмоций.Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право другого;открытость себе и 

другим;осознавать невозможность контролировать всё вокруг;овладеть системой универсальных 

учебных регулятивныхдействий, которая обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ   

5 класс: 

характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы;перечислять источники биологических знаний; характеризовать 

значение биологических знаний для современного человека; профессии, связанные с биологией 

(4—5);приводить примеры вклада российских (в том числе 

В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и зарубежных (в томчисле Аристотель, Теофраст, Гиппократ) 

учёных в развитиебиологии;иметь представление о важнейших биологических процессах 

и явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение;применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия,физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, 

система органов, организм, вирус, движение, питание,фотосинтез, дыхание, выделение, 

раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;различать по 

внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные организмы; различные 

биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах;представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные;проводить описание организма (растения, животного) по заданному 

плану; выделять существенные признаки строенияи процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризоватьорганизмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, 

грибов, лишайников, бактерий ивирусов;раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-

воздушной, почвенной, внутриорганизменной), условиях средыобитания;приводить примеры, 

характеризующие приспособленностьорганизмов к среде обитания, взаимосвязи организмов в 

сообществах;выделять отличительные признаки природных и искусственных 

сообществ;аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические 

проблемы;раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;демонстрировать на 

конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, предметов 

гуманитарногоцикла, различными видами искусства;выполнять практические работы (поиск 

информации с использованием различных источников; описание организмапо заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами измеренияи 

сравнения живых объектов);применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюденияза организмами, описывать биологические 

объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов;владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровыммикроскопами при 

рассматривании биологических объектов;соблюдать правила безопасного труда при работе с 

учебным 

и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности;использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы,ресурсы Интернета;создавать письменные и 



252 
 

устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемогораздела биологии. 

 

6 класс: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками и 

техникой;приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. 

Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о  

растениях;применять биологические термины и понятия (в том числе:ботаника, растительная 

клетка, растительная ткань, органырастений, система органов растения: корень, побег почка, 

лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) всоответствии с 

поставленной задачей и в контексте; описывать строение и жизнедеятельность растительного 

организма (на примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь 

строения вегетативных и генеративных органов растений сих функциями;различать и описывать 

живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части растений по изображениям, 

схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам;характеризовать признаки растений, уровни 

организациирастительного организма, части растений: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм;сравнивать растительные ткани и органы растений между 

собой;выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в 

том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованиемприборов и инструментов 

цифровой лаборатории;характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственного 

вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых);выявлять причинно-следственные связи между строением ифункциями тканей и 

органов растений, строением и жизнедеятельностью растений;классифицировать растения и их 

части по разным основаниям;объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека; биологическое и хозяйственное значение 

видоизменённых побегов; 

хозяйственное значение вегетативного размножения;применять полученные знания для 

выращивания и размножения культурных растений;использовать методы биологии: проводить 

наблюдения зарастениями, описывать растения и их части, ставить простейшие биологические 

опыты и эксперименты;соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности;демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, географии, технологии,предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства;владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения информации из двух источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;создавать письменные и 

устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 
 

7 класс: 

• характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы 

растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные 

или цветковые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и 

зарубежных (в том числе К. Линней,Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 

лишайниках, бактериях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: 

ботаника, экология растений, микология, бактериология,систематика, царство, отдел, класс, 

семейство, род, вид,жизненная форма растений, среда обитания, растительное 

сообщество, высшие растения, низшие растения, споровыерастения, семенные растения, водоросли, 
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мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) 

в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям,муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, 

схемам, муляжам; бактерии по изображениям; 

• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 

• определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

• выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числеработы с микроскопом с постоянными (фиксированными) 

ивременными микропрепаратами, исследовательские работы сиспользованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

• выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 

лишайников; 

• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

• описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторов 

для растений; 

• характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли;• приводить 

примеры культурных растений и их значение вжизни человека; понимать причины и знать меры 

охраны 

растительного мира Земли; 

• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий вприродных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарногоцикла, 

различными видами искусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения зарастениями, бактериями, грибами, 

лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебными лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (2—3)источников; 

преобразовыватьинформацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии,сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

8 класс: 

• характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и 

техникой; 

• характеризовать принципы классификации животных, видкак основную систематическую 

категорию, основные систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие,моллюски, хордовые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 

зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология,систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, 

животная ткань, орган животного, системыорганов животного, животный организм, питание, 

дыхание, 

рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, 

раздражимость, рефлекс,органы чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в 
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соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• раскрывать общие признаки животных, уровни организации 

животного организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и 

пищеварение, дыханиеи транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, 

рост, размножение и развитие; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение,  

рост, развитие, размножение; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и системы 

органов по схемам,моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших — по 

изображениям; 

• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и млекопитающих; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в томчисле работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательскиеработы с использованием приборов и 

инструментов цифровойлаборатории; 

• сравнивать представителей отдельных систематическихгрупп животных и делать выводы на 

основе сравнения; 

• классифицировать животных на основании особенностей 

строения; 

• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле; 

• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических 

факторов для животных; 

• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, 

цепи питания; 

• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; 

• характеризовать животных природных зон Земли, основныезакономерности распространения 

животных по планете; 

• раскрывать роль животных в природных сообществах; 

• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в 

жизни человека; роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его 

повседневной жизни; объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

• понимать причины и знать меры охраны животного мираЗемли; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами 

искусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения заживотными, описывать животных, их 

органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3—4) источников; 

преобразовыватьинформацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии,сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 

 

9 класс: 
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• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и 

техникой; 

• объяснять положение человека в системе органическогомира, его происхождение; отличия 

человека от животных;приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. Мечников, 

А. А. Ухтомский,П. К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, 

Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений опроисхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении,экологии человека; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе:цитология, гистология, анатомия 

человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, 

ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение 

энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 

гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет)в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма 

человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы 

жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

• различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в 

процессе обмена веществ и превращения энергии;• характеризовать биологические процессы: 

обмен веществ ипревращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, 

рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;• выявлять 

причинно-следственные связи между строениемклеток, органов, систем органов организма 

человека и их 

функциями; между строением, жизнедеятельностью и средойобитания человека; 

• применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционированияорганов и систем органовчеловека; 

• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности человека; 

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных 

результатов; 

• различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания 

человека; объяснятьзначение мер профилактики в предупреждении заболеванийчеловека; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в томчисле работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательскиеработы с использованием приборов и 

инструментов цифровойлаборатории; 

• решать качественные и количественные задачи, используя 

основные показатели здоровья человека, проводить расчётыи оценивать полученные значения; 

• называть и аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, 

соблюдение правил личнойгигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация 

труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

• использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания,физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 

• владеть приёмами оказания первой помощи человеку припотере сознания, солнечном и 

тепловом ударе, отравлении,утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костейскелета, 

органов чувств, ожогах и отморожениях; 
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• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний науко человеке со знаниями предметов 

естественно-научного игуманитарного циклов, различных видов искусства; технологии, ОБЖ, 

физической культуры; 

• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы 

его жизнедеятельности;проводить простейшие исследования организма человека иобъяснять их 

результаты; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным 

и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией:формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии,сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории сверстников. 

 

2.1.13. Химия 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным предметом, который 

входит в состав предметнойобласти «Естественно-научные предметы». 

Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов — по 2 ч в неделю в 8 и 9 классах 

соответственно.Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время,которое может быть 

использовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной 

составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этомобязательная (инвариантная) 

часть содержания предмета, установленная примерной рабочей программой, и время, отводимое 

на её изучение, должны быть сохранены полностью. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ»  

8 КЛАСС 

Первоначальные химические понятияПредмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и 

вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие о методах 

познанияв химии. Химия в системенаук. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и сложные 

вещества. Атомно-молекулярное учение.Химическая формула. Валентность атомов химических 

элементов. Закон постоянства состава веществ. Относительнаяатомная масса. 

Относительнаямолекулярная масса. Массоваядоля химического элемента в соединении.Физические 

и химические явления. Химическая реакция иеё признаки. Закон сохранения массы веществ. 

Химические 

уравнения. Классификация химических реакций (соединения,разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой,с правилами работы в лаборатории и 

приёмами обращения с лабораторным оборудованием; изучение и описание физических  

свойств образцов неорганических веществ; наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, 

растирание сахара в ступке,кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, 

прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) 

явлений, наблюдение и описание признаков протекания химических реакций (разложение сахара, 

взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди(II) при 

нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди(II)); изучение способов разделения 

смесей (с помощью магнита,фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография),проведение 

очистки поваренной соли; наблюдение и описание результатов проведения опыта, 

иллюстрирующего закон сохранения массы; создание моделей молекул 

(шаростержневых).Важнейшие представители неорганических веществВоздух — смесь газов. 

Состав воздуха. Кислород — элемент и 

простое вещество. Нахождение кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции 
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горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы получения кислорода в лаборатории и 

промышленности. Круговорот кислорода в природе.Озон — аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимическиеуравнения, экзо- и эндотермические 

реакции. Топливо: уголь иметан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта,  

разрушение озонового слоя.Водород — элемент и простое вещество. Нахождение водорода в 

природе, физические и химические свойства, применение,способы получения. Кислоты и соли. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро.Молярный объём газов. Расчёты по 

химическим уравнениям.Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимостьвеществ в воде.1 Массовая доля вещества 

в растворе. Химические свойства воды. Основания. Роль растворов в природе и в 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Загрязнение природных вод. Охрана и очистка 

природных вод.Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: 

солеобразующие (основные, кислотные,амфотерные) и несолеобразующие. Номенклатура оксидов 

(международная и тривиальная). Физические и химическиесвойства оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура 

оснований (международная итривиальная). Физические и химические свойства оснований. 

Получение оснований.Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот(международная и 

тривиальная). Физические и химическиесвойства кислот. Ряд активности металлов Н. Н. Бекетова. 

Получение кислот.Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная).Физические и 

химические свойства солей. Получение солей.Генетическая связь между классами неорганических 

соединений.Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в воздухе; 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств кислорода; наблюдение 

взаимодействиявеществ с кислородом и условия возникновения и прекращениягорения (пожара); 

ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств; получение, собирание, распознавание и 

изучение свойств водорода (горение); взаимодействие водорода с оксидом меди(II) (возможно 

использование видеоматериалов); наблюдение образцов веществ количеством 1 моль; 

исследованиеособенностей растворения веществ с различной растворимостью; приготовление 

растворов с определённой массовой долейрастворённого вещества; взаимодействие воды с 

металлами (натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов); определение 

растворов кислот и щелочей с помощью индикаторов; исследование образцов неорганических 

веществ различных классов; наблюдение изменения окраски индикаторовв растворах кислот и 

щелочей; изучение взаимодействия оксида меди(II) с раствором серной кислоты, кислот с 

металлами,реакций нейтрализации; получение нерастворимых оснований,вытеснение одного 

металла другим из раствора соли; решениеэкспериментальных задач по теме «Важнейшие классы 

неорганических соединений».Периодический закон и Периодическая системахимических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атомов.Химическая связь. Окислительно-восстановительные 

реакцииПервые попыткиклассификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). Элементы, которые 

образуют амфотерные оксиды и гидроксидыПериодический закон.Периодическая система 

химическихэлементов Д. И. Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы 

Периодической системы химических элементовД. И. Менделеева. Периоды и группы. Физический 

смысл порядкового номера, номеров периода игруппы элемента.Строение атомов. Состав атомных 

ядер. Изотопы. Электроны.Строение электронных оболочек атомов первых 20 

химическихэлементов Периодической системы Д. И. Менделеева. Характеристика химического 

элемента по его положению в Периодической системе Д. И. Менделеева.Закономерности изменения 

радиуса атомов химических элементов, металлических и неметаллических свойств по группами 

периодам. Значение Периодического закона и Периодическойсистемы химических элементов для 

развития науки и практики. Д. И. Менделеев — учёный и гражданин.Химическая связь. 

Ковалентная (полярная и неполярная)связь. Электроотрицательность химических элементов. 

Ионнаясвязь.Степень окисления. Окислительно-восстановительныереакции. Процессы окисления и 

восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов; взаимодействие 

гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей; проведение опытов, иллюстрирующих 

примеры окислительно-восстановительных реакций (горение,реакцииразложения, соединения). 
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1 Курсивом обозначен учебный материал, который изучается, но не 

выносится на промежуточную и итоговую аттестацию 

Межпредметные связиРеализация межпредметных связей при изучении химии 

в 8 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и 

понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, 

модель, явление.Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, газ,физические величины, единицы измерения, космос, планеты, 

звёзды, Солнце.Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера.География: атмосфера, гидросфера, 

минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо,водные ресурсы. 

9КЛАСС 

Вещество и химическая реакцияПериодический закон. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Закономерности визменении свойств химических 

элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с положением 

элементов в Периодической системе и строением их атомов.Строение вещества: виды химической 

связи. Типы кристаллических решёток, зависимость свойств вещества от типа 

кристаллическойрешётки и вида химической связи.Классификация и номенклатура неорганических 

веществ 

(международная и тривиальная). Химические свойства веществ, относящихся к различным классам 

неорганических соединений, генетическая связь неорганических веществ.Классификация 

химических реакций по различным признакам (по числу и составу участвующих в реакции веществ, 

по тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов, по обратимости, 

по участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические уравнения.Понятие 

о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых химических реакциях. 

Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о химическом равновесии. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции иположение химического равновесия.Окислительно-

восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-восстановительной реакции. 

Составлениеуравнений окислительно-восстановительных реакций с использованием метода 

электронного баланса.Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. 

Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты.Реакции ионного обмена. Условия 

протекания реакций ионного обмена, полные и сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства 

кислот, оснований и солей в свете представленийоб электролитической диссоциации. Качественные 

реакции наионы. Понятие о гидролизе солей.Химический эксперимент: ознакомление с моделями 

кристаллических решёток неорганических веществ — металлов инеметаллов (графита и алмаза), 

сложных веществ (хлорида натрия); исследование зависимости скорости химической реакцииот 

воздействия различных факторов; исследование электропроводности растворов веществ, процесса 

диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов); проведение 

опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена (образование осадка, 

выделение газа,образование воды); опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-

восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения); распознавание 

неорганических веществ с помощью качественных реакций на ионы; решение экспериментальных 

задач. 

Неметаллы и их соединенияОбщая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физическиесвойства простых веществ — галогенов. 

Химические свойствана примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, 

щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. 

Действие хлора и хлороводородана организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение 

в природе.Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенностистроения атомов, 

характерные степени окисления.Строение и физические свойства простых веществ — кислорода и 

серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. Сероводород, 
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строение, физические ихимические свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов. 

Серная кислота, физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и 

специфические). Химические реакции, лежащие в основе промышленногоспособа получения 

серной кислоты. Применение. Соли сернойкислоты, качественная реакция на сульфат-ион. 

Нахождение 

серы и её соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы 

(кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения.Общая 

характеристика элементов VА-группы. Особенностистроения атомов, характерные степени 

окисления.Азот, распространение в природе, физические и химическиесвойства. Круговорот азота в 

природе. Аммиак, его физические ихимические свойства, получение и применение. Соли 

аммония,их физические и химические свойства, применение. Качественная реакция на ионы 

аммония. Азотная кислота, её получение,физические и химические свойства (общие как 

представителякласса кислот и специфические). Использование нитратов и солей аммония в 

качестве минеральных удобрений. Химическоезагрязнение окружающей среды соединениями азота 

(кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов).Фосфор, аллотропные модификации 

фосфора, физические ихимические свойства. Оксид фосфора(V) и фосфорная кислота,физические и 

химические свойства, получение. Использованиефосфатов в качестве минеральных 

удобрений.Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенностистроения атомов, 

характерные степени окисления.Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, 

физические и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, 

их физические и химические свойства, действие на живые организмы, получениеи применение. 

Экологические проблемы, связанные с оксидом 

углерода(IV); гипотеза глобального потепления климата; парниковый эффект. Угольная кислота и 

её соли, их физические ихимические свойства, получение и применение. Качественная 

реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту,медицине, промышленности и 

сельском хозяйстве.Первоначальные понятия об органических веществах как 

о соединениях углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол,глицерин, уксусная кислота). Их 

состав и химическое строение. Понятие о биологически важных веществах: жирах, 

белках,углеводах — и их роли в жизни человека. Материальноеединство органических и 

неорганических соединений.Кремний, его физические и химические свойства, получениеи 

применение. Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния(IV) и 

кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, медицине, промышленности.Важнейшие 

строительные материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы 

безопасного использования строительных материалов в повседневной жизни.Химический 

эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты; проведение 

качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их протекания; опыты, 

отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений (возможно 

использованиевидеоматериалов); ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов); ознакомление 

с образцами серы и её соединениями (возможно использование видеоматериалов); наблюдение 

процессаобугливания сахара под действием концентрированной сернойкислоты; изучение 

химических свойств разбавленной сернойкислоты, проведение качественной реакции на сульфат-

ион инаблюдение признака её протекания; ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора 

и их соединений (возможноиспользование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных 

удобрений; получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака; проведение 

качественных реакций на ионаммония и фосфат-ион и изучение признаков их 

протекания,взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью(возможно использование 

видеоматериалов); изучение моделейкристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена; 

ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём и устройством 

противогаза; получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа; 

проведениекачественных реакций на карбонат- и силикат-ионыи изучение признаков их 

протекания; ознакомление с продукцией силикатной промышленности; решение 

экспериментальных задач потеме «Важнейшие неметаллы и их соединения».Металлы и их 

соединения 

Общая характеристика химических элементов — металловна основании их положения в 
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Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение 

металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический ряд 

напряжений металлов.Физические и химические свойства металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основныеспособы защиты их от коррозии. 

Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; 

строение их атомов; нахождение в природе. Физические и химические свойства (на 

примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и 

их соединений.Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение 

в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение их атомов; 

нахождениев природе. Физическиеи химические свойства магния и кальция. Важнейшие 

соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость воды и способы её устранения.Алюминий: 

положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение атома; 

нахождение 

в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида алюминия.Железо: положение в Периодической системе химическихэлементов Д. И. 

Менделеева; строение атома; нахождение вприроде. Физические и химические свойства железа. 

Оксиды, 

гидроксиды и соли железа(II) и железа(III), их состав, свойстваи получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими 

свойствами; изучение результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов), 

особенностей взаимодействия оксида кальция и натрияс водой (возможно использование 

видеоматериалов); исследование свойств жёсткой воды; процесса горения железа в кислороде 

(возможно использование видеоматериалов); признаковпротекания качественных реакций на ионы 

(магния, кальция,алюминия, цинка, железа(II) и железа(III), меди(II)); наблюдение и описание 

процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование 

видеоматериалов); исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия 

и гидроксида цинка; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их 

соединения».Химия и окружающая средаНовые материалы и технологии. Вещества и материалы в 

повседневной жизни человека. Химия и здоровье. Безопасное использование веществ и химических 

реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. Основы экологической 

грамотности. Химическое загрязнение окружающейсреды (предельная допустимая концентрация 

веществ — ПДК).Роль химии в решении экологических проблем.Природные источники 

углеводородов (уголь, природный газ,нефть), продукты их переработки, их роль в быту и 

промышленности.Химический эксперимент: изучение образцов материалов(стекло, сплавы 

металлов, полимерные материалы).Межпредметные связиРеализация межпредметных связей при 

изучении химии в9 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных 

понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного 

цикла.Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, 

классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение, 

модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы.Физика: материя, атом, электрон, 

протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, 

проводники, полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент,вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка, сплавы, физические 

величины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, микроэлементы, 

макроэлементы, питательные вещества.География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные 

породы, полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Личностные результаты Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 
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традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: Патриотического воспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному,историческому и научному наследию, понимания значения 

химической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях иоткрытиях мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира 

и общества;  

Гражданского воспитания 2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных проектов, стремления к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётомосознания последствий поступков; 

Ценности научного познания 

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих 

закономерностей;4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 
средствами информационных технологий;интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности 

и уровня обучения в дальнейшем;  

Формирования культуры здоровья: осознания ценности жизни, ответственного отношения ксвоему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с химическими веществами в 

быту и реальной жизни;  

Трудового воспитания:интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по химии, осознанного 

выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 

общественных интересов и потребностей; успешнойпрофессиональной деятельности и развития необходимых умений; 
готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

Экологического воспитания: экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения 

при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, 

получаемые при изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры,осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов химии; экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике.   

Метапредметные результаты  В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, эксперимент и др.), 

которые используются в естественно-научныхучебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов 
формировать представление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают овладение универсальными 

познавательными действиями, в том числе:  

Базовыми логическими действиями1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с другими 

понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений; выбирать основания и критерии для 

классификации химических веществ и химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи между 

объектами изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); делать выводы и 

заключения; 2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические 
(знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления 

— химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение химической реакции — при решении учебно-

познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные признаки 

изучаемых объектов — химических веществ и химических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-

следственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявленияэтих 

закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев);  

Базовыми исследовательскими действиями: умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента 

познания, а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемыхсуждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: умение наблюдать за 
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ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат,формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о проделанной работе;  

Работой с информацией: умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического содержания, 

справочные пособия, ресурсы Интернета); критически оценивать противоречивую и недостовернуюинформацию; 

умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и соответствующих данных, 

необходимых для выполнения учебных и познавательных задач определённого типа; приобретение опыта в области 

использованияинформационно-коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования 

различных поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими формами графики и их комбинациями; 

умением использовать и анализировать в процессе учебнойи исследовательской деятельности информацию о влиянии 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды; 

Универсальными коммуникативными действиями: умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по 

существу обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 9) 

приобретение опыта презентации результатов выполненияхимического эксперимента (лабораторного опыта, 

лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного проекта);  заинтересованность в совместной со 

сверстниками познавательной и исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта 

общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация 

совместных действий, определение критериев по оценке качества выполненной работы и др.); 

Универсальными регулятивными действиями: умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 
осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать 

предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах 

— веществахи реакциях; оценивать соответствие полученного результата заявленной цели;умением использовать и 

анализировать контексты, предлагаемые в условии заданий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

8 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом,молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, 

относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, 

массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота,основание, 

соль, электроотрицательность, степень окисления,химическая реакция, классификация реакций: 

реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и 

эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; ядро атома, электронный слой атома, атомная 

орбиталь, 

радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, 

катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и применять эти понятия 

при описании веществи их превращений;3) использовать химическую символику для составления 

формул веществ и уравнений химических реакций;4) определять валентность атомов элементов в 

бинарных соединениях; степень окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность 

веществ к определённому классу соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная и 

ионная) в неорганических соединениях;5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. 

Менделеева: демонстрировать понимание периодической зависимостисвойств химических 

элементов от их положения в Периодической системе; законов сохранения массы веществ, 

постоянствасостава, атомно-молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и 

характеризовать табличную форму Периодическойсистемы химических элементов: различать 

понятия «главнаяподгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие 

периоды; соотносить обозначения, которыеимеются в таблице «Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения 

атомовхимических элементов (состав и заряд ядра, общеечисло электронов и распределение их по 

электронным слоям);6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

7) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих химических 

реакций;8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; 
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возможности протекания химических превращений в различных условиях;9) вычислять 

относительную молекулярную и молярнуюмассы веществ; массовую долю химического элемента 

по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; проводить расчёты по уравнению 

химической реакции;10) применять основные операции мыслительной деятельности — анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию,классификацию, выявление причинно-

следственных связей —для изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-научные 

методы познания — наблюдение, измерение,моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

11) следовать правилам пользования химической посудой илабораторным оборудованием, а также 

правилам обращенияс веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собираниюгазообразных веществ (водорода и 

кислорода), приготовлениюрастворов с определённой массовой долей растворённого вещества; 

планировать и проводить химические эксперименты пораспознаванию растворов щелочей и кислот 

с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.). 

 

9 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простоевещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая реакция, химическаясвязь, тепловой эффект реакции, моль, молярный 

объём, раствор; электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного 

обмена, катализатор, химическоеравновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-

восстановительные реакции, окислитель, восстановитель,окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, 

коррозия металлов, сплавы; скорость химической реакции, предельно допустимая концентрация 

(ПДК)вещества;2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и 

применять эти понятия при описании веществи их превращений;3) использовать химическую 

символику для составленияформул веществ и уравнений химических реакций; 

4) определять валентность и степень окисления химическихэлементов в соединениях различного 

состава; принадлежностьвеществ к определённому классу соединений по формулам; вид 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях; заряд иона 

по химической формуле; характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества;5) раскрывать смысл Периодического закона Д. И. 

Менделеева и демонстрировать его понимание: описывать и характеризовать табличную форму 

Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа  

(А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить 

обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения 

атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общеечисло электронов и распределение их по 

электронным слоям);объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и их 

соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические реакции (по 

числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов);7) характеризовать (описывать) общие и специфические 

химические свойства простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами 

молекулярных и ионных уравненийсоответствующих химических реакций;8) составлять 

уравнения электролитической диссоциациикислот, щелочей и солей; полные и сокращённые 

уравнения реакций ионного обмена; уравнения реакций, подтверждающихсуществование 

генетической связи между веществами различных классов;9) раскрывать сущность окислительно-

восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этихреакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от ихстроения; возможности протекания 

химических превращенийв различных условиях;11) вычислять относительную молекулярную и 

молярнуюмассы веществ; массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю вещества в растворе; проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

12) следовать правилам пользования химической посудой илабораторным оборудованием, а также 

правилам обращенияс веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 
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лабораторных химических опытов по получению и собираниюгазообразных веществ (аммиака и 

углекислого газа);13) проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ: распознавать опытным путём хлоридбромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-

сульфат, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов,присутствующие в водных 

растворах неорганических веществ;14) применять основные операции мыслительной деятельности 

— анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию,выявление причинно-следственных 

связей — для изучениясвойств веществ и химических реакций; естественно-научныеметоды 

познания — наблюдение, измерение, моделирование,эксперимент (реальный и мысленный). 

 

2.1.14. Изобразительное искусство 
МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей.  

Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы основного общего образования в 

объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Четвёртый 

модуль предлагается в качестве вариативного (для соответствующих вариантов учебного плана). 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью иорганизован по восходящему 

принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

Предлагаемая последовательность изучения модулейопределяется психологическими возрастными 

особенностями 

учащихся, принципом системности обучения и опытом педагогической работы. Однако при 

определённых педагогическихусловиях и установках порядок изучения модулей может быть 

изменён, а также возможно некоторое перераспределение учебного времени между модулями (при 

сохранении общего количества учебных часов).Предусматривается возможность реализации этого 

курса привыделении на его изучение 2 учебных часов в неделю за счётвариативной части учебного 

плана, определяемой участникамиобразовательного процесса. При этом предполагается не 

увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени напрактическую художественную 

деятельность. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-

прикладное искусство и предметная среда жизни людей. Древние корни народного искусства Истоки образного языка 

декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. Связь 

народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. Роль природных материалов в строительстве и 
изготовлениипредметов быта, их значение в характере труда и жизненного уклада.Образно-символический язык 

народного прикладного искусства. Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. Выполнение 

рисунков на темы древних узоров деревяннойрезьбы, росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного 

обобщения в процессе практической творческой работы. Убранство русской избыКонструкция избы, единство красоты 

и пользы — функционального и символического — в её постройке и украшении. Символическое значение образов и 

мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. Устройство внутреннего пространства 

крестьянского дома. Декоративные элементы жилой среды. Определяющая роль природных материалов для 

конструкции и декора традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения 

характера постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа.Выполнение рисунков предметов 

народного быта, выявлениемудрости их выразительной формы и орнаментально-символического 

оформления.Народный праздничный костюм Образный строй народного праздничного костюма — женского и 
мужского.Традиционная конструкция русскогоженского костюма —северорусский (сарафан) и южнорусский (понёва) 

варианты.Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов 

страны.Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и 

присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение женских фигур и образов 

всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильныхпромыслов в разных регионах 

страны.Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом решении, 

орнаментике костюма черт национального своеобразия.Народные праздники и праздничные обряды как синтез 

всехвидов народного творчества.Выполнение сюжетной композиции или участие в работе посозданию коллективного 

панно на тему традиций народныхпраздников.Народные художественные промыслыРоль и значение народных 

промыслов в современной жизни.Искусство и ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого 
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региона.Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождениехудожественных промыслов народов 

России.Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, береста, 

керамика,металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.).Традиционные древние образы в современных игрушках 

народных промыслов. Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, 

дымковской,каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разныхрегионов страны.Создание эскиза игрушки по 

мотивам избранного промысла.Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по историихохломского промысла. 

Травный узор, «травка» — основноймотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единствоформы и декора в 

произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий 

«золотой хохломы».Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории.Традиционные образы городецкой 
росписи предметов быта.Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, 

основныеприёмы и композиционные особенности городецкой росписи.Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие 

сведения поистории промысла. Гжельская керамика и фарфор: единствоскульптурной формы и кобальтового декора. 

Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии.Роспись по металлу. 

Жостово. Краткие сведения по историипромысла. Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения 

росписей. Приёмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и 

объёмности изображения.Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов ихудожественно-технических приёмов работы с металлом.Искусство лаковой 

живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше.Происхождение 

искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюрыв 

сохранении и развитии традиций отечественной культуры.Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве 
мастеров художественных промыслов.Отражение в изделиях народных промыслов многообразияисторических, 

духовных и культурных традиций.Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные 

ценности, неотъемлемая часть культурногонаследия России.Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох 

и народовРоль декоративно-прикладного искусства в культуре древнихцивилизаций.Отражение в декоре мировоззрения 

эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада жизни людей.Характерные признаки произведений 

декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и символика орнаментов вкультуре разных эпох.Характерные 

особенности одежды для культуры разных эпохи народов. Выражение образа человека, его положения в обществе и 

характера деятельности в его костюме и его украшениях.Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, 

предметов быта — в культуре разных эпох.Декоративно-прикладное искусство в жизни современного 

человекаМногообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная 

керамика, стекло,металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды).Символический знак в современной 
жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак.Государственная символика и традиции 

геральдики.Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды.Значение украшений в проявлении образа 

человека, его характера, самопонимания, установок и намерений.Декор на улицах и декор помещений.Декор 

праздничный и повседневный.Праздничное оформление школы. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» 

Общие сведения о видах искусстваПространственные и временные виды искусства.Изобразительные, 

конструктивные и декоративные видыпространственных искусств, их место и назначение в жизни 

людей.Основныевиды живописи, графики и скульптуры.Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество 

зрителя.Язык изобразительного искусства и его выразительные средстваЖивописные, графические и скульптурные 

художественные 

материалы, их особые свойства.Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерствахудожника.Виды рисунка: 

зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок.Навыки размещения рисунка в листе, выбор 
формата.Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простыхпредметов.Линейные графические рисунки и 

наброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — светлое.Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета,цветовой круг, 

основныеи составные цвета, дополнительные цвета.Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: 

холодный и тёплый цвет, понятие цветовых отношений;колорит в живописи.Виды скульптуры и характер материала в 

скульптуре. Скульптурные памятники, парковая скульптура, камерная скульптура.Статика и движение в скульптуре. 

Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа.Жанры изобразительного искусстваЖанровая 

система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа произведений 

изобразительногоискусства.Предмет изображения, сюжет и содержание произведенияизобразительного 

искусства.НатюрмортИзображение предметного мира в изобразительном искусствеи появление жанра натюрморта в 
европейском и отечественном 

искусстве.Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, правила перспективных 

сокращений.Изображение окружности в перспективе.Рисование геометрических тел на основе правил 

линейнойперспективы.Сложная пространственная форма и выявление её конструкции.Рисунок сложной формы 

предмета как соотношение простыхгеометрических фигур.Линейный рисунок конструкции из нескольких 

геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень»,«собственная тень», 

«рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения «по свету» и«против света».Рисунок натюрморта графическими 

материалами с натурыили по представлению.Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. 

Особенности графических техник. Печатная графика.Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах 
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европейских и отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта.ПортретПортрет как образ 

определённого реального человека. Изображение портрета человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном 

изображении характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи.Великие портретисты в европейском 

искусстве.Особенности развития портретного жанра в отечественномискусстве. Великие портретисты в русской 

живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи.Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.—отечественном и 

европейском.Построение головы человека, основные пропорции лица,соотношение лицевой и черепной частей 

головы.Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в изображении 

образа человека.Графический портретный рисунок с натуры или по памяти.Роль освещения головы при создании 
портретного образа.Свет и тень в изображении головы человека.Портрет в скульптуре.Выражение характера человека, 

его социального положенияи образа эпохи в скульптурном портрете.Значение свойств художественных материалов в 

созданиискульптурного портрета.Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев.Опыт работы над созданием живописного портрета.ПейзажОсобенности 

изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в эпоху Возрождения.Правила 

построения линейной перспективы в изображениипространства.Правила воздушной перспективы, построения 

переднего,среднего и дальнего планов при изображении пейзажа.Особенности изображения разных состояний природы 

и еёосвещения. Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского.Особенности изображения природы в 

творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. Представления о пленэрнойживописи и колористической 

изменчивости состояний природы.Живописное изображение различных состояний природы.Пейзаж в истории русской 

живописи и его значение в отечественной культуре. История становлениякартины Родины вразвитии отечественной 
пейзажной живописи XIX в.Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. 

Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской культуры.Значение 

художественного образа отечественного пейзажа вразвитии чувства Родины.Творческий опыт в создании 

композиционного живописногопейзажа своей Родины.Графический образ пейзажа в работах выдающихся 

мастеров.Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник.Графические 

зарисовки и графическая композиция на темыокружающей природы.Городской пейзаж в творчестве мастеров 

искусства. Многообразие в понимании образа города.Город как материальное воплощение отечественной историии 

культурного наследия. Задачи охраны культурного наследияи исторического образа в жизни современного города.Опыт 

изображения городского пейзажа. Наблюдательнаяперспектива и ритмическая организация плоскости 

изображения.Бытовой жанр в изобразительном искусствеИзображение труда и бытовой жизни людей в традициях 

искусства разных эпох. Значение художественного изображениябытовой жизни людей в понимании истории 
человечества и современной жизни.Жанровая картина как обобщение жизненных впечатленийхудожника. Тема, сюжет, 

содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картинеи роль картины в их 

утверждении.Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художественных 

выразительных средств ивзаимосвязи всех компонентов произведения.Исторический жанр в изобразительном 

искусствеИсторическая тема в искусстве как изображение наиболеезначительных событий в жизни общества.Жанровые 

разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая картина, картина на библейские темы, 

батальная картина и др.Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особоеместо в развитии отечественной 

культуры.Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. Сурикова и др. 

Исторический образ России в картинах ХХ в.Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы 

художника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения композиции в 

эскизах, картон композиции, работа над холстом.Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на 

собранный материал по задуманному сюжету.Библейские темы в изобразительном искусствеИсторические картины на 
библейские темы: место и значение 

сюжетов Священной истории в европейской культуре.Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное 

выражение как «духовная ось», соединяющая жизненные позицииразных поколений.Произведения на библейские темы 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.Библейские темы в отечественных 

картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. 

Поленов. «Христос и грешница»).Иконопись как великое проявление русской культуры. Языкизображения в иконе — 

его религиозный и символическийсмысл.Великие русские иконописцы: духовный свет икон АндреяРублёва, Феофана 

Грека, Дионисия.Работа над эскизом сюжетной композиции.Роль и значение изобразительного искусства в жизни 

людей:образ мира в изобразительном искусстве. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивные искусства.Дизайн и архитектура 
как создатели «второй природы» —предметно-пространственной среды жизни людей.Функциональность предметно-

пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, духовно-ценностных позицийобщества.Материальная 

культура человечества как уникальнаяинформация о жизни людей в разные исторические эпохи.Роль архитектуры в 

понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурного наследия и природноголандшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство функционального и 

художественного — целесообразности и красоты.Графический дизайнКомпозиция как основа реализации замысла в 

любой творческой деятельности. Основы формальной композиции в конструктивных искусствах.Элементы композиции 

в графическом дизайне: пятно, линия,цвет, буква, текст и изображение.Формальная композиция как композиционное 

построение наоснове сочетания геометрических фигур, без предметного содержания.Основные свойства композиции: 

целостность и соподчинённость элементов.Ритмическая организация элементов: выделение доминанты,симметрия и 

асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость 
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композиции.Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением 

геометрических фигур 

на плоскости.Роль цвета в организации композиционного пространства.Функциональные задачи цвета в 

конструктивных искусствах.Цвет и законы колористики. Применение локального цвета.Цветовой акцент, ритм 

цветовых форм, доминанта.Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне.Форма буквы как 

изобразительно-смысловой символ.Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта.Типографика. Понимание 

типографской строки как элемента плоскостной композиции.Выполнение аналитических и практических работ по теме 

«Буква — изобразительный элемент композиции».Логотип как графический знак, эмблема или 

стилизованныйграфический символ. Функции логотипа. Шрифтовой логотип.Знаковый логотип.Композиционные 
основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и изображения.Искусство плаката. Синтез слова и 

изображения. Изобразительный язык плаката. Композиционный монтаж изображенияи текста в плакате, рекламе, 

поздравительной открытке.Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги ижурнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала.Макет разворота книги или журнала по 

выбранной теме ввиде коллажа или на основе компьютерных программ.Макетирование объёмно-пространственных 

композицийКомпозиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства.Прочтение 

плоскостной композиции как «чертежа» пространства.Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и 

способы его обозначения на макете.Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных 

композиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.Структура зданий различных 

архитектурных стилей и эпох:выявление простых объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние 

объёмов и их сочетаний на образный характер постройки.Понятие тектоники как выражение в художественной 
формеконструктивной сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей.Роль эволюции 

строительных материалов и строительныхтехнологий в изменении архитектурных конструкций (перекрытия и опора — 

стоечно-балочная конструкция — архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; металлическийкаркас, 

железобетон и язык современной архитектуры).Многообразие предметного мира, создаваемого человеком.Функция 

вещи и её форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком.Дизайн предмета как искусство и социальное 

проектирование. Анализ формы через выявление сочетающихся объёмов.Красота — наиболее полное выявление 

функции предмета.Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета.Выполнение 

аналитических зарисовок форм бытовых предметов.Творческое проектирование предметов быта с определениемих 

функций и материала изготовленияЦвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна.Конструирование 

объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета.Социальное значение дизайна и 
архитектуры как среды жизни человекаОбраз и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение 

эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей.Художественно-

аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и 

материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура,частный дом в предметно-пространственной среде жизни 

разных народов.Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических зарисовок 

известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения.Пути развития современной 

архитектуры и дизайна: городсегодня и завтра.Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её 

технологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом новогоуровня материально-строительной техники. Приоритет 

функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости иагрессивности среды современного 

города.Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни 
людей.Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировкаи реальность.Современные поиски новой эстетики в 

градостроительстве.Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля 

будущего»: фотоколлажа илифантазийной зарисовки города будущего.Индивидуальный образ каждого города. 

Неповторимостьисторических кварталов и значение культурного наследия длясовременной жизни людей.Дизайн 

городской среды. Малые архитектурные формы. Рольмалых архитектурных форм и архитектурного дизайна в 

организации городской среды и индивидуальном образе города.Проектирование дизайна объектов городскойсреды. 

Устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели(скамьи, «диваны» и пр.), киосков, 

информационных блоков,блоков локального озеленения и т. д.Выполнение практической работы по теме 

«Проектированиедизайна объектов городской среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-

проекта оформления витрины магазина.Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещенияи построение его 

интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера.Образно-стилевое единство материальной культуры 
каждойэпохи. Интерьер как отражение стиля жизни его хозяев.Зонирование интерьера — создание 

многофункциональногопространства. Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер.Интерьеры 

общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис,школа).Выполнение практической и аналитической работы по 

теме«Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в формесоздания коллажной композиции.Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой средой.Основные школы 

ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территории и задачи сохраненияисторического 

наследия. Традиции графического языка ландшафтных проектов.Выполнение дизайн-проекта территории парка или 

приусадебного участка в виде схемы-чертежа.Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной 

организации среды жизнедеятельностилюдей.Образ человека и индивидуальное проектированиеОрганизация 

пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и 

возможностей. Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.Проектные работы по созданию облика 



268 
 

частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в интерьере частного дома.Мода и культура как параметры 

создания собственного костюма или комплекта одежды.Костюм как образ человека. Стиль в одежде. 

Соответствиематерии и формы. Целесообразность и мода. Мода как ответ наизменения в укладе жизни, как бизнес и в 

качестве манипулирования массовым сознанием.Характерные особенности современной одежды. 

Молодёжнаясубкультура и подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. 

Роль фантазии ивкуса в подборе одежды.Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды».Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим 

бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, общественной 
деятельностью.Дизайн и архитектура — средства организации среды жизнилюдей и строительства нового мира. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических,экранных видах искусства и художественная 

фотография»(вариативный) 

Синтетические — пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в синтетических искусствах в 

соединении со словом, музыкой, движением.Значение развития технологий в становлении новых 

видовискусства.Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств на 

экране цифрового искусства. 

Художник и искусство театраРождение театра в древнейших обрядах. История развитияискусства театра.Жанровое 

многообразие театральных представлений, шоу,праздников и их визуальный облик.Роль художника и виды 

профессиональной деятельности художника в современном театре.Сценография и создание сценического образа. 

Сотворчествохудожника-постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами.Роль освещения в визуальном облике 
театрального действия.Бутафорские, пошивочные, декорационные и иные цеха в театре.  

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа спектакля. Выражение в костюме 

характера персонажа.Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, И. 

Билибин, А. Головин и др.).Школьный спектакль и работа художника по его подготовке.Художник в театре кукол и его 

ведущая роль как соавторарежиссёра и актёра в процессе создания образа персонажа.Условность и метафора в 

театральной постановке как образная и авторская интерпретация реальности.Художественная фотографияРождение 

фотографии как технологическая революция запечатления реальности. Искусство и технология. История фотографии: 

от дагеротипа до компьютерных технологий.Современные возможности художественной обработки цифровой 

фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. Сохранённая история и роль его 

фотографийв современной отечественной культуре.Фотография — искусство светописи. Роль света в выявленииформы 
и фактуры предмета. Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров.Композиция 

кадра, ракурс, плановость, графический ритм.Умения наблюдать и выявлять выразительность и красотуокружающей 

жизни с помощью фотографии.Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.Образные возможности чёрно-

белой и цветной фотографии.Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии 

пейзажа.Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная.Фотопортрет в истории 

профессиональной фотографии и егосвязь с направлениями в изобразительном искусстве.Портрет в фотографии, его 

общее и особенное по сравнениюс живописным и графическим портретом. Опыт выполненияпортретных 

фотографий.Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — свидетельство истории и его значение в 

сохранении памяти о событии.Фоторепортаж — дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные 

фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях.«Работать для жизни…» — фотографии Александра 

Родченко, их значение и влияние на стиль эпохи.Возможности компьютерной обработки фотографий, 

задачипреобразования фотографий и границы достоверности.Коллаж как жанр художественного творчества с 
помощьюразличных компьютерных программ.Художественная фотография как авторское видение мира,как образ 

времени и влияние фотообраза на жизнь людей.Изображение и искусство киноОжившее изображение. История кино и 

его эволюция как искусства.Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого 

коллектива. Сценарист — режиссёр — художник — оператор в работе над фильмом. Сложносоставной язык 

кино.Монтаж композиционно построенных кадров — основа языкакиноискусства.Художник-постановщик и его 

команда художников в работе 

по созданию фильма. Эскизы мест действия, образы и костюмыперсонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в 

материале.Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ — видеоряд 

художественного игрового фильма.Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры — разные задачи в 

работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика.Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, 

кукольные мультфильмы и цифровая анимация. УолтДисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, 
её знаменитые создатели. Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническоеоборудование и его возможности для создания анимации. 

Коллективный характер деятельности по созданию анимационногофильма. Выбор технологии: пластилиновые 

мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация.Этапы создания анимационного фильма. Требования и 

критерии художественности.Изобразительное искусство на телевиденииТелевидение — экранное искусство: средство 

массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга.Искусство и 

технология. Создатель телевидения — русскийинженер Владимир Козьмич Зворыкин.Роль телевидения в превращении 

мира в единое информационное пространство. Картина мира, создаваемая телевидением.Прямой эфир и его 

значение.Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму; сценографический дизайн и 

компьютернаяграфика.Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построениевидеоряда и художественного 
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оформления.Художнические роли каждого человека в реальной бытийнойжизни.Роль искусства в жизни общества и его 

влияние на жизнькаждого человека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» НА УРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по изобразительному 

искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование 

у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и социально значимые качества личности; 

духовнонравственное развитие обучающихся и отношение школьников 

к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально 

значимой деятельности.    

Патриотическое воспитание Осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций, истории и современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 
прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим 

событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 

изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства 

воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической 

деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию 

художественного образа 

Гражданское воспитание       Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитания школьника. Формируется 
чувство личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 

коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» 

происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные 

чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей жизни 

разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также 

участие в общих художественных проектах создают условия для 

разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной 

ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 

предмета. Учебные задания направлены на раз витие 

внутреннего мира учащегося и воспитание его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие творческого 
потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. 

Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует 

освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как 

духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, 

трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании 

предметно-пространственной среды постоянного поиска 

идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и 

условием развития социально значимых отношений обучающихся. 

Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к 
их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе 

как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной 

конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным 

искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными 

установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и 

при выполнении заданий культурно-исторической направленности.    

Экологическое воспитание Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в процессе 
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художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной художественно-

творческой работе.   

Трудовое воспитание   Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и специфики каждого из 

них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-

виртуальной) работы своими руками, 

формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от 

создания реального практического продукта. Воспитываются качества 

упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 
коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определённым заданиям программы.  

Воспитывающая предметно-эстетическая среда   В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся 

имеет значение организация пространственной среды 

школы. При этом школьники должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и 

оформления пространства в соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметнопространственной среды школы, оказывает 

активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие 

жизни школьниками. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ       

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета 
«Изобразительное искусство»: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:сравнивать предметные и 

пространственные объекты по заданным основаниям;характеризовать форму предмета, конструкции;выявлять 

положение предметной формы в пространстве;обобщать форму составной конструкции;анализировать структуру 

предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;структурировать предметно-пространственные 

явления;сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутрицелого и предметов между собой;абстрагировать 

образ реальности в построении плоской илипространственной композиции.  

Базовые логические и исследовательские действия:выявлять и характеризовать существенные признаки явлений 

художественной культуры;сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явления искусства и действительности;классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 
назначению в жизни людей;ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;вести 

исследовательскую работу по сбору информационногоматериала по установленной или выбранной 

теме;самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, 

аргументированнозащищать свои позиции. 

Работа с информацией:использовать различные методы, в том числе электронные 

технологии, для поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев;использовать 

электронные образовательные ресурсы;уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;выбирать, 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях 

искусства, в текстах, таблицах и схемах;самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения —межличностного (автор — зритель), между поколениями, 
между народами;воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих;вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять 

свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке 

и понимании обсуждаемого явления;находить общее решение иразрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов;публично представлять и объяснять результаты своего 

творческого, художественного или исследовательского опыта;взаимодействовать, сотрудничать в коллективной 

работе,принимать цель совместной деятельности и строить действия 

по её достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственноотноситься к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация:осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать 

мотивы и интересы своей учебной деятельности;планировать пути достижения поставленных целей, составлять 

алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решенияучебных, познавательных, 

художественно-творческих задач;уметь организовывать своё рабочее место для практическойработы, сохраняя порядок 

в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам.Самоконтроль:соотносить свои действия 

с планируемыми результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;владеть 

основами самоконтроля, рефлексии, самооценки наоснове соответствующих целям критериев. 

Эмоциональный интеллект:развивать способность управлять собственными эмоциями, 

стремиться к пониманию эмоций других;уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности;развивать свои эмпатические способности, способность 
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сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других;признавать своё и чужое право на ошибку;работать 

индивидуально и в группе; продуктивно участвоватьв учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со 

сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:  знать о многообразии видов декоративно-

прикладного искусства: народного, классического, современного, искусства промыслов; понимать связь декоративно-

прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой 
среде; иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом значении 

орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах 

символического описания мира; характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 

декоративно-прикладного искусства; уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметнопространственной 

среды; распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керамика, 

текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала; распознавать и 

называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, 

вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую 

природу, орнаментальность, стилизацию изображения; различать разные виды орнамента по сюжетной основе: 

геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный; владеть практическими навыками самостоятельного 
творческого создания орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; знать о значении ритма, раппорта, различных 

видов симметрии в построении орнамента и уметь применять эти знания 

в собственных творческих декоративных работах; овладеть практическими навыками стилизованного — 

орнаментального лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения 

представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового 

искусства; знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде которого 

выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом; уметь объяснять символическое 

значение традиционных знаков народного крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-

земля); знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его декоративное 

убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое 

единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; 
иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; освоить 

конструкцию народного праздничного костюма, его 

образный строй и символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать традиционный народный 

костюм; осознавать произведения народного искусства как бесценное 

культурное наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; знать и уметь 

изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-

мазанки; объяснять семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; иметь 

представление и распознавать примеры декоративного 

оформления жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, 

Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-

прикладного искусства, его единство и целостность для каждой 
конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; объяснять значение народных 

промыслов и традиций художественного ремесла в современной жизни; рассказывать о происхождении народных 

художественных промыслов; о соотношении ремесла и искусства; называть характерные черты орнаментов и изделий 

ряда отечественных народных художественных промыслов; характеризовать древние образы народного искусства в 

произведениях современных народных промыслов; уметь перечислять материалы, используемые в народных 

художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, др.; различать изделия народных художественных 

промыслов по материалу изготовления и технике декора; объяснять связь между материалом, формой и техникой 

декора в произведениях народных промыслов; иметь представление о приёмах и последовательности работы при 

создании изделий некоторых художественных промыслов; уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные 

сюжеты, детали или общий вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; характеризовать роль 

символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт 
творческого создания эмблемы или логотипа; понимать и объяснять значение государственной символики, иметь 

представление о значении и содержании геральдики; уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и 

характеризовать их образное назначение; ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, 

ковку, литьё, гобелен и т. д.  овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»:    

характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их значение в жизни 

людей; объяснять причины деления пространственных искусств на 

виды; знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей.  
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Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: различать и характеризовать традиционные 

художественные материалы для графики, живописи, скульптуры; осознавать значение материала в создании 

художественного образа; уметь различать и объяснять роль художественного 

материала в произведениях искусства; иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать 

возможности применять другие доступные художественные материалы; иметь представление о различных 

художественных техниках в использовании художественных материалов; понимать роль рисунка как основы 

изобразительной деятельности; иметь опыт учебного рисунка — светотеневого изображения объёмных форм; знать 

основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на двухмерной плоскости; знать 
понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная тень», 

«падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; понимать содержание понятий «тон», «тональные 

отношения» и иметь опыт их визуального анализа; обладать навыком определения конструкции сложных форм, 

геометризации плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; иметь опыт творческого 

композиционного рисунка в ответ на 

заданную учебную задачу или как самостоятельное творческое действие; знать основы цветоведения: характеризовать 

основные и составные цвета, дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи; определять 

содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь навыки практической работы 

гуашью и акварелью; иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической 

выразительности скульптуры, 
соотношении пропорций в изображении предметов или животных.  

Жанры изобразительного искусства: объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», 

перечислять жанры; объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом 

и содержанием произведения искусства.  

Натюрморт: характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и приводить 

примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; рассказывать о натюрморте в истории русского 

искусства ироли натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмного предмета в 

двухмерном пространстве листа; знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; иметь опыт построения 

композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, выделениядоминанты и целостного 

соотношения всех применяемыхсредств выразительности;иметь опыт создания графического натюрморта;иметь опыт 
создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет:иметь представление об истории портретного изображениячеловека в разные эпохи как последовательности 

измененийпредставления о человеке;сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени;понимать, что в художественном портрете присутствует такжевыражение идеалов 

эпохи и авторская позиция художника;узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.);уметь рассказывать историю 

портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, 

А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин,В. Суриков, В. Серов и др.);знать и 

претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица, соотношение лицевойи 

черепной частей головы;иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать зарисовки 

объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике;иметь представление о 

скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера человека и образа эпохи вскульптурном 
портрете;иметь начальный опыт лепки головы человека;приобретать опыт графического портретного изображениякак 

нового для себя видения индивидуальности человека;иметь представление о графических портретах мастеров разных 

эпох, о разнообразии графических средств в изображении образа человека;уметь характеризовать роль освещения как 

выразительногосредства при создании художественного образа;иметь опыт создания живописного портрета, понимать 

рольцвета в создании портретного образа как средства выражениянастроения, характера, индивидуальности героя 

портрета;иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. —западном и отечественном. 

Пейзаж:иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в 

Средневековом искусствеи в эпоху Возрождения;знать правила построения линейной перспективы и уметьприменять 

их в рисунке;определять содержание понятий: линия горизонта, точкасхода, низкий и высокий горизонт, перспективные 

сокращения, центральная и угловая перспектива;знать правила воздушной перспективы и уметь их применятьна 

практике;характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом пейзаже и пейзаже 
творчестваимпрессионистов и постимпрессионистов;иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского;иметь 

представление об особенностях пленэрной живописи и 

колористической изменчивости состояний природы;знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, 

характеризуя особенности понимания пейзажа втворчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ 

в. (по выбору);уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково его 

значение в развитиичувства Родины;иметь опыт живописного изображения различных активновыраженных состояний 

природы;иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и представлению;иметь 

опыт художественной наблюдательности как способаразвития интереса к окружающему миру и его художественно-

поэтическому видению;иметь опыт изображения городского пейзажа — по памятиили представлению;обрести навыки 

восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица культуры и 
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историинарода;понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его охраны и 

сохранения. 

Бытовой жанр:характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей 

разных эпох и народов;уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», «монументальная 

живопись»; перечислятьосновные жанры тематической картины;различать тему, сюжет и содержание в жанровой 

картине;выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине;иметь представление о композиции 

как целостности в организации художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов 

художественного произведения;объяснять значение художественного изображения бытовойжизни людей в понимании 

истории человечества и современной жизни;осознавать многообразие форм организации бытовой жизнии 
одновременно единство мира людей;иметь представление об изображении труда и повседневныхзанятий человека в 

искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическимпризнакам и 

изобразительным традициям (Древний Египет,Китай, античный мир и др.);иметь опыт изображения бытовой жизни 

разных народов вконтексте традиций их искусства;характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь 

приводитьнесколько примеров произведений европейского и отечественного искусства;обрести опыт создания 

композиции на сюжеты из реальнойповседневной жизни, обучаясь художественной наблюдательности и образному 

видению окружающей действительности. 

Исторический жанр:характеризовать исторический жанр в истории искусства иобъяснять его значение для жизни 

общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром произведений 

изобразительного искусства;знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание такихкартин, как «Последний день 

Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлакина Волге» И. Репина;иметь 
представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных художников ХХ в.;уметь объяснять, 

почему произведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об античныхгероях принято относить к 

историческому жанру;узнавать и называть авторов таких произведений, как«Давид» Микеланджело, «Весна» С. 

Боттичелли;знать характеристики основных этапов работы художниканад тематической картиной: периода эскизов, 

периода сбораматериала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этаповработы над основным холстом;иметь опыт 

разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект): сбор материала, работанад 

эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве:знать о значении библейских сюжетов в истории культуры иузнавать 

сюжеты Священной истории в произведениях искусства;объяснять значение великих — вечных тем в искусстве 

наоснове сюжетов Библии как «духовную ось», соединяющуюжизненные позиции разных поколений;знать, объяснять 

содержание, узнавать произведения великих европейских художников на библейские темы, такие как«Сикстинская 
мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардода Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое 

семейство»Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.;знать о картинах на библейские темы в истории 

русского искусства;уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как 

«Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайнаявечеря» Н. Ге, «Христос и 

грешница» В. Поленова и др.;иметь представление о смысловом различии между иконой икартиной на библейские 

темы;иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане Греке, 

Дионисии;воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение отечественной 

культуры;объяснять творческий и деятельный характер восприятияпроизведений искусства на основе художественной 

культуры 

зрителя;уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в жизни 

человека. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивныевиды искусства, 
т. е. искусства художественного построенияпредметно-пространственной среды жизни людей;объяснять роль 

архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека;рассуждать о 

влиянии предметно-пространственной среды начувства, установки и поведение человека;рассуждать о том, как 

предметно-пространственная среда организует деятельность человека и представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах труда и быта 

разныхэпох. 

Графический дизайн:объяснять понятие формальной композиции и её значение 

как основы языка конструктивных искусств;объяснять основные средства — требования к композиции;уметь 

перечислять и объяснять основные типы формальнойкомпозиции;составлять различные формальные композиции на 

плоскостив зависимости от поставленных задач;выделять при творческом построении композиции 

листакомпозиционную доминанту;составлять формальные композиции на выражение в нихдвижения и 
статики;осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;объяснять роль цвета в конструктивных 

искусствах;различать технологию использования цвета в живописи и вконструктивных искусствах;объяснять 

выражение «цветовой образ»;применять цвет в графических композициях как акцент илидоминанту, объединённые 

одним стилем;определять шрифт как графический рисунок начертаниябукв, объединённых общим стилем, отвечающий 

законам художественной композиции;соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощения шрифтовой 

композиции (буквицы);применять печатное слово, типографскую строку в качествеэлементов графической 

композиции;объяснять функции логотипа как представительского знака,эмблемы, торговой марки; различать 

шрифтовой и знаковыйвиды логотипа; иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему;приобрести 

творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста 

и изображения;иметь представление об искусстве конструирования книги,дизайне журнала; иметь практический 
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творческий опыт образного построения книжного и журнального разворотовв качестве графических 

композиций.Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:иметь опыт построения объёмно-

пространственной композиции как макета архитектурного пространства в реальнойжизни;выполнять построение макета 

пространственно-объёмнойкомпозиции по его чертежу;выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать 

влияние объёмов и их сочетаний на образный характерпостройки и её влияние на организацию 

жизнедеятельностилюдей;знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении 

облика архитектурных сооружений;иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения 

в жизни общества и как изменениеархитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности людей;иметь 

знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных в 
постройках общественных зданий, храмовой архитектуре ичастном строительстве, в организации городской 

среды;характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, современный 

уровеньразвития технологий и материалов; рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной 

городской среды и поисках путей их преодоления;знать о значении сохранения исторического облика городадля 

современной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания 

своей идентичности;определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как способ 

организации образажизни людей;знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения 

городского пространства в виде макетной или графической схемы;характеризовать эстетическое и экологическое 

взаимное сосуществование природы и архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры и школах ландшафтного дизайна;объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в 

установке связи между человеком и архитектурой, в«проживании» городского пространства;иметь представление о 
задачах соотношения функционального и образного в построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть 

образ времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта;объяснять, в чём заключается взаимосвязь 

формы и материала при построении предметного мира; объяснять характер 

влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна;иметь опыт творческого 

проектирования интерьерного пространства для конкретных задач жизнедеятельности человека;объяснять, как в одежде 

проявляются характер человека, егоценностные позиции и конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль 

в одежде;иметь представление об истории костюма в истории разныхэпох; характеризовать понятие моды в одежде; 

объяснять,как в одежде проявляются социальный статус человека, егоценностные ориентации, мировоззренческие 

идеалы и характер деятельности;иметь представление о конструкции костюма и применениизаконов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле вкостюме;уметь рассуждать о характерных особенностях современноймоды, 

сравнивать функциональные особенности современнойодежды с традиционными функциями одежды прошлых 
эпох;иметь опыт выполнения практических творческих эскизовпо теме «Дизайн современной одежды», создания 

эскизов молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.);различать 

задачи искусства театрального грима и бытовогомакияжа; иметь представление об имидж-дизайне, его задачах и 

социальном бытовании; иметь опыт создания эскизовдля макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа; 

определять эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причёски в повседневном быту. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических,экранных видах искусства и художественная 

фотография»(вариативный):знать о синтетической природе — коллективности творческогопроцесса в синтетических 

искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества;понимать и 

характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах;иметь представление о влиянии развития 

технологий на появление новых видов художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными 

видами искусства. 

Художник и искусство театра:иметь представление об истории развития театра и жанровом 
многообразии театральных представлений;знать о роли художника и видах профессиональной художнической 

деятельности в современном театре;иметь представление о сценографии и символическом характере сценического 

образа;понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом театрального персонажа, 

воплощающимхарактер героя и его эпоху в единстве всего стилистическогообраза спектакля;иметь представление о 

творчестве наиболее известных художников-постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и 

декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и др.);иметь практический опыт создания эскизов 

оформленияспектакля по выбранной пьесе; уметь применять полученныезнания при постановке школьного 

спектакля;объяснять ведущую роль художника кукольного спектаклякак соавтора режиссёра и актёра в процессе 

создания образаперсонажа;иметь практический навык игрового одушевления куклы изпростых бытовых 

предметов;понимать необходимость зрительских знаний и умений — обладания зрительской культурой для восприятия 

произведений художественного творчества и понимания их значения винтерпретации явлений жизни. 
Художественная фотография:иметь представление о рождении и истории фотографии, о 

соотношении прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах;уметь объяснять 

понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»;иметь навыки фотографирования и обработки 

цифровых фотографий с помощью компьютерных графических редакторов;уметь объяснять значение фотографий 

«Родиноведения»С. М. Прокудина-Горского для современных представленийоб истории жизни в нашей 

стране;различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии;объяснять роль света как 

художественного средства в искусстве фотографии;понимать, как в художественной фотографии проявляютсясредства 

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике 

фотографирования;иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных фотографий 

известных профессиональных мастеров фотографии;иметь опыт применения знаний о художественно-

образныхкритериях к композиции кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни;обретать опыт 
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художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и внимание к окружающемумиру, к 

людям;уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического рисунка и фотоснимка, 

возможности их одновременного существования и актуальности всовременной художественной культуре;понимать 

значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ в. и современном мире;иметь 

представление о фототворчестве А. Родченко, о том,как его фотографии выражают образ эпохи, его авторскуюпозицию, 

и о влиянии его фотографий на стиль эпохи;иметь навыки компьютерной обработки и преобразованияфотографий. 

Изображение и искусство кино:иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства;уметь 

объяснять, почему экранное время и всё изображаемоев фильме, являясь условностью, формирует у людей восприятие 

реального мира;иметь представление об экранных искусствах как монтажекомпозиционно построенных кадров;знать и 
объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его команды художников в 

периодподготовки и съёмки игрового фильма;объяснять роль видео в современной бытовой культуре;приобрести опыт 

создания видеоролика; осваивать основныеэтапы создания видеоролика и планировать свою работу посозданию 

видеоролика;понимать различие задач при создании видеороликов разныхжанров: видеорепортажа, игрового 

короткометражногофильма, социальной рекламы, анимационного фильма, музыкального клипа, 

документальногофильма;осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ;обрести навык критического осмысления качества снятыхроликов;иметь 

знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры использования электронно-цифровых технологий в 

современном игровом кинематографе;иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность художественных образов 

отечественной мультипликации;осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 
соответствующей компьютерной программе;иметь опыт совместной творческой коллективной работы посозданию 

анимационного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении:объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как 

экранного искусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и 

организации досуга;знать о создателе телевидения — русском инженере Владимире Зворыкине;осознавать роль 

телевидения в превращении мира в единоеинформационное пространство;иметь представление о многих направлениях 

деятельности ипрофессиях художника на телевидении;применять полученные знания и опыт творчества в 

работешкольного телевидения и студии мультимедиа;понимать образовательные задачи зрительской культуры 

инеобходимость зрительских умений;осознавать значение художественной культуры для личностногодуховно-

нравственного развития и самореализации,определять место и роль художественной деятельности в своей жизни и в 

жизни общества. 

 

2.1.19. Музыка 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебныйпредмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаётся восновной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом при 

составлении рабочихпрограмм по предмету. Образовательная организация может 

выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического 

планирования, в томчисле с учётом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, 

эстетического компонента Программы воспитания образовательного учреждения.  

При этом необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности 

учебнойнагрузки, которая должна составлять неменее 1 академического часа в неделю. Общее 

количество —не менее 136 часов (по 34 часа в год). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация вправе 

использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-

досуговойсферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство»,«Литература», «География», «История», «Обществознание»,«Иностранный язык» и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3—6 часов 

учебного времени. Дляудобства вариативного распределения в рамках 

календарнотематическогопланирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный 

принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества 
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учебных часов между блоками. Могут бытьполностью опущены отдельные тематические блоки в 

случае, если данный материал был хорошо освоен в начальнойшколе.Вариативная компоновка 

тематических блоков позволяетсущественно расширить формы и виды деятельности за 

счётвнеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов; 

работынад исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количествочасов, 

отводимых на изучение данной темы, увеличиваетсяза счёт внеурочной деятельности в рамках 

часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 

образовательной организации (п. 25.3 ФГОС ООО). 

Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для 

планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «Навыбор или 

факультативно». 
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Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 
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Модуль № 3 «Музыка народов мира» 
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Модуль № 4 «Европейская классическая музыка» 
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Модуль № 5 «Русская классическая музыка» 
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Модуль № 5 «Образы русской и европейской духовной музыки» 

 



284 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства» 



285 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 
 

 

 

 

 

 

 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства» 
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Модуль № 9 «Совеременная музыка: основные жанры и направления» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего образования достигаются во 

взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочнойи внеурочной деятельности. Они должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего 
края, музыкальной культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и 

сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в 

лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с 

эталонами нравственного самоопределения,отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников 

творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качествеволонтёра в дни 

праздничных мероприятий    

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 
нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей 

этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов.  

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, умение  

видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

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

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, 
культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на 

материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях музыкального 

искусства, использование доступного объёма специальной терминологии.   

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать своёэмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе 

повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.     

7. Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 
учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере 

культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности.    

8. Экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные 

формы музыкального творчества. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной 

исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том 

числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других 

видов искусства;смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 
способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные 

тенденции и направления развития культуры и социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь нажизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и 

навыки управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета 

«Музыка»:   

1. Овладение универсальными познавательными действиями Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, 

сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; сопоставлять, 

сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили музыкального и других видов 

искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 
используемыхпри создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля;выявлять и характеризовать 

существенные признаки конкретного музыкального звучания;самостоятельно обобщать и формулировать выводы по 

результатам проведённого слухового наблюдения-исследования.Базовые исследовательские действия:следовать 

внутренним слухом за развитием музыкальногопроцесса, «наблюдать» звучание музыки;использовать вопросы как 

исследовательский инструментпознания;формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состояниемучебной ситуации, восприятия, исполнения музыки;  

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе исполнительских и 

творческихзадач;проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, 

культурных объектов междусобой;самостоятельно формулировать обобщения и выводы порезультатам проведённого 

наблюдения, слухового исследования.Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросыпри 
поиске и отборе информации с учётом предложеннойучебной задачи и заданных критериев;понимать специфику 

работы с аудиоинформацией, музыкальными записями;использовать интонирование для запоминания 

звуковойинформации, музыкальных произведений;выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать 

исистематизировать информацию, представленную в аудио- ивидеоформатах, текстах, таблицах, схемах;использовать 

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

учётом поставленных целей;оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от 

коммуникативной установки.Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыковобучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной 
деятельности — музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиямиНевербальная коммуникация:  

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-образное 

содержаниемузыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального 

произведения;передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личноеотношение к исполняемому произведению;осознанно пользоваться интонационной выразительностьюв 

обыденной речи, понимать культурные нормы и значениеинтонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительныевозможности в ситуации публичного 

выступления;распознавать невербальные средства общения (интонация,мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементыкоммуникации, адекватно включаться в соответствующийуровень общения.Вербальное 

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

общения;выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и 
письменных 

текстах;понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения;вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существуобсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога;публично представлять результаты учебной и 

творческойдеятельности.Совместная деятельность (сотрудничество):Развивать навыки эстетически опосредованного 

сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе исполнения ивосприятия музыки; понимать ценность такого 

социальнопсихологического опыта, экстраполировать его на другиесферы взаимодействия;понимать и использовать 

преимущества коллективной,групповой и индивидуальной музыкальной деятельности,выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия прирешении поставленной задачи;принимать цель совместной деятельности, 

коллективностроить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлятьготовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться;оценивать качество своего вклада в общий продукт покритериям, самостоятельно 

сформулированным участникамивзаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачейи вклад каждого члена 

команды в достижение результатов,разделять сферу ответственности и проявлять готовность кпредставлению отчёта 

перед группой. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями     

Самоорганизация: ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные целипо самосовершенствованию, в том числе 

в части творческих,исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной 

цели;планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера;самостоятельно 
составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации;выявлять наиболее важные 

проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 
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его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственныхвозможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия):владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;давать адекватную 

оценку учебной ситуации и предлагатьплан её изменения;предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности; понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому опыту;использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием,в том числе стимулировать состояния активности (бодрости),отдыха (релаксации), 

концентрации внимания и т. д. 
Эмоциональный интеллект:чувствовать, понимать эмоциональное состояние самогосебя и других людей, 

использовать возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере;развивать 

способность управлять собственными эмоциямии эмоциями других как в повседневной жизни, так и в ситуациях 

музыкально-опосредованного общения;выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций.Принятие себя и других:уважительно и осознанно относиться к другому человекуи его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам;признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способеулучшения результатов деятельности;принимать себя и других, не 

осуждая;проявлять открытость;осознавать невозможность контролировать всё вокруг.Овладение системой 

универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины,устойчивого 
поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностьу обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляютсяв способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном 

включениимузыки в актуальный контекст своей жизни.Обучающиеся, освоившие основную 

образовательную программу по предмету «Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщностимузыки как вида искусства, неразрывную 

связь музыки ижизни человека, всего человечества, могут рассуждать наэту тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру какцелостное и самобытное 

цивилизационное явление; знаютдостижения отечественных мастеров музыкальной 

культуры,испытывают гордость за них; 

— сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности 

(разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают наслух родные 

интонации среди других, стремятся участвоватьв исполнении музыки своей национальной 

традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующимпоколениям 

музыкальной культуры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные 

вкусы и настроения,включённого в развитие политического, экономического, религиозного, иных 

аспектов развития общества.Предметные результаты, формируемые в ходе изучения 

предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям идолжны отражать сформированность 

умений. 

Модуль № 1 «Музыка моего края»:знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих 

коллективов своегокрая;исполнять и оценивать образцы музыкального фольклораи сочинения 

композиторов своей малой родины. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»:определять на слух музыкальные 

образцы, относящиеся крусскому музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа; 

республик Поволжья, Сибири (не менеетрёх региональных фольклорных традиций на выбор 

учителя);различать на слух и исполнять произведения различныхжанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударношумовых инструментов;объяснять на примерах связь устного народного 

музыкального творчества и деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей 

культуры страны. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»:определять на слух музыкальные 

произведения,относящиеся к западно-европейской, латино-американской, азиатской традиционной 

музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальныс традициям; 
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различать на слух и исполнять произведения различныхжанров фольклорной музыки;определять на 

слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, 

ударношумовых инструментов;различать на слух и узнавать признаки влияния музыкиразных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальныхтрадиций и жанров). 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»:различать на слух произведения 

европейских композиторов-классиков, называть автора, произведение, исполнительский 

состав;определять принадлежность музыкального произведения кодному из художественных 

стилей (барокко, классицизм,романтизм, импрессионизм);исполнять (в том числе фрагментарно) 

сочинения композиторов-классиков;характеризовать музыкальный образ и выразительныесредства, 

использованные композитором, способы развитияи форму строения музыкального 

произведения;характеризовать творчество не менее двух композиторовклассиков, 

приводитьпримеры наиболее известных сочинений. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»:различать на слух произведения русских 

композиторов-классиков, называть автора, произведение, исполнительскийсостав;характеризовать 

музыкальный образ и выразительныесредства, использованные композитором, способы 

развитияиформу строения музыкального произведения; 
1 На выбор учителя. Например: Испания, Китай, Индия или:Франция, США, Япония и т. п. — не менее трёх 

национальныхкультур, значимых в мировом масштабе. 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов;характеризовать творчество не менее двух отечественныхкомпозиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейскойдуховной музыки»:различать и характеризовать 

жанры и произведения русской и европейской духовной музыки;исполнять произведения русской и 

европейской духовноймузыки;приводить примеры сочинений духовной музыки, называть ихавтора. 

Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанрыи направления»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, 

входящих в ихсостав;исполнять современные музыкальные произведения в разных видах 

деятельности. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»:определять стилевые и жанровые 

параллели между музыкой и другими видами искусств;различать и анализировать средства 

выразительности разных видов искусств;импровизировать, создавать произведения в одном виде 

искусства на основе восприятия произведения другого видаискусства (сочинение, рисунок по 

мотивам музыкальногопроизведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.)или подбирать 

ассоциативные пары произведений из разныхвидов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах её воплощения, интонационных 

особенностях,жанре, исполнителях музыкального произведения. 

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»:различать и характеризовать жанры музыки 

(театральные, камерные и симфонические, вокальные и инструментальные и т. д.), знать их 

разновидности, приводить примеры;рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, 

типичных для данного жанра;выразительно исполнять произведения (в том числе 

фрагменты)вокальных, инструментальных и музыкально-театральныхжанров. 

 

2.1.15. Технология 
 

Современный курс технологии построен по модульномупринципу.Модульность — ведущий 

методический принцип построениясодержания современных учебных курсов. Она создаёт 

инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных траекторий, что является 

основополагающим принципомпостроения общеобразовательного курса технологии.Структура 

модульного курса технологии такова. 

Инвариантные модули 
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Модуль «Производство и технология»В модуле в явном виде содержится сформулированный 

вышеметодический принцип и подходы к его реализации в различных сферах. Освоение 

содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 

класс. 

Содержание модуля построено по «восходящему» принципу:от умений реализации имеющихся 

технологий к их оценке исовершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим 

создавать технологии. Освоение технологическогоподхода осуществляется в диалектике с 

творческими методамисоздания значимых для человека продуктов.Особенностью современной 

техносферы является распространение технологического подхода на когнитивную область. 

Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 

информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в знание в 

условиях появления феномена «больших данных» являетсяодной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки материалови пищевых продуктов»В данном модуле на 

конкретных примерах показана реализация общих положений, сформулированных в модуле 

«Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется 

во всех без исключениямодулях. Разумеется, в каждом конкретном случае возможны 

отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую идею 

обуниверсальном характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: 

освоитьумения реализации уже имеющихся технологий. Значительноевнимание уделяется 

технологиям создания уникальных изделий народного творчества. 

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника»В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции 

материальных и информационных технологий. Важностьданного модуля заключается в том, что в 

нём формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и 

этапами),которые в современном цифровом социумеприобретают универсальный характер.Модуль 

«3D-моделирование, прототипирование, макетирование»Этот модуль в значительной мере нацелен 

на реализацию основного методического принципа модульного курса технологии:освоение 

технологии идёт неразрывно с освоением методологиипознания, основой которого является 

моделирование. При этомсвязь технологии с процессом познания носит двусторонний характер. С 

одной стороны, анализ модели позволяет выделитьсоставляющие её элементы. С другой стороны, 

если эти элементы уже выделены, это открывает возможность использоватьтехнологический 

подход при построении моделей, необходимыхдля познания объекта. Именно последний подход и 

реализуется 

в данном модуле. Модуль играет важную роль в формированиизнаний и умений, необходимых для 

создания технологий. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение»Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с 

задачами, решаемыми в предыдущем модуле: «3D-моделирование,прототипирование, 

макетирование» — формирует инструментарий создания иисследования моделей, причём сам 

процесссоздания осуществляется по вполне определённой технологии.Как и предыдущий модуль, 

данный модуль очень важен с точки зрения формирования знаний и умений, необходимых для  

создания новых технологий, а также новых продуктов техносферы. 

Модуль «Автоматизированные системы»Этот модуль знакомит учащихся с реализацией 

«сверхзадачи» технологии — автоматизации максимально широкой области человеческой 

деятельности. Акцент в данном модуле сделанна автоматизации управленческой деятельности. В 

этом контексте целесообразно рассмотреть управление не только техническими, но и 

социальноэкономическими системами. Эффективным средством решения этой проблемы является 

использованиев учебном процессе имитационных моделей экономической деятельности (например, 

проект «Школьная фирма»). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство»Названные модули знакомят учащихся с 

классическими исовременными технологиями в сельскохозяйственной сфере.Особенностью этих 

технологий заключается в том, что их объектами в данном случае являются природные объекты, 

поведение которых часто не подвластно человеку. В этом случае приреализации технологии 

существенное значение имеет творческий фактор — умение в нужный момент скорректировать 
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технологический процесс.Ведущими методическими принципами, которые реализуются в 

модульном курсе технологии, являются следующие принципы: 

 - «двойного вхождения»1 — вопросы, выделенные в отдельный вариативный модуль, 

фрагментарно присутствуют ив инвариантных модулях; 

-  цикличности — освоенное на начальном этапе содержаниепродолжает осваиваться и далее на 

более высоком уровне. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкогоспектра межпредметных связей:с 

алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика. Черчение», «3D-

моделирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные системы»;с химией 

при освоении разделов, связанных с технологиямихимической промышленности в инвариантных 

модулях;с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при 

освоении вариативных модулей«Растениеводство» и «Животноводство»;с физикой при освоении 

моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D-моделирование, макетирование, 

прототипирование», «Автоматизированные системы»; с информатикой и ИКТ при освоении в 

инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, хранения, 

преобразования и передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 

программных 

сервисов;с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных 

ремёсел в инвариантном модуле«Производство и технология»;с обществознанием при освоении 

темы «Технология и мир.Современная техносфера» в инвариантном модуле «Производство и 

технология» 

Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как в образовательных 

организациях, так и в организациях-партнёрах, в том числе на базе учебно-производственных 

комбинатов и технопарков. Через сетевое взаимодействиемогут быть использованы ресурсы 

организаций дополнительного образования, центров технологической поддержки образования, 

«Кванториумов», центров молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ), специализированные 

центровкомпетенций (включая WorldSkills) и др. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 классах из 

расчёта: в 5—7 классах —2 часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час.Дополнительно рекомендуется 

выделить за счёт внеурочнойдеятельности в 8 классе — 1 час в неделю и в 9 классе — 2 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

5-6 КЛАССЫ 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека.Технологии вокруг нас. Алгоритмы и 

начала технологии.Возможность формального исполнения алгоритма. Робот какисполнитель 

алгоритма. Робот как механизм. 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы.Двигатели машин. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы. Виды и характеристики передаточных механизмов.Механические 

передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. Робототехническиеконструкторы. Простые 

механические модели. Простые управляемые модели. 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения.Технология решения производственных задач в 

информационной среде как важнейшая технология 4-й промышленной 

революции.Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и чертежей; введение 

обозначений, оценка правильностирассуждений; запоминание, представление и запись 

информации; организация коммуникаций, анализ этапов решения, исследование, проектирование. 

Раздел 4. Основы проектной деятельности.Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и 

технология.Виды проектов. Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. 

Этапы проектной деятельности. Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка 

проектной деятельности. 
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Раздел 5. Технология домашнего хозяйства.Порядок и хаос как фундаментальные 

характеристики окружающего мира.Порядок в доме. Порядок на рабочем месте.Создание интерьера 

квартиры с помощью компьютерныхпрограмм.Электропроводка. Бытовые электрические приборы. 

Техника безопасности при работе с электричеством.Кухня. Мебель и бытовая техника, которая 

используется накухне. Кулинария. Основы здорового питания. Основы безопасности при работе на 

кухне. 

Раздел 6. Мир профессий.Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

7-9 КЛАССЫ 

Раздел 7. Технологии и искусство.Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная 

эстетика. Примеры промышленных изделий с высокими эстетическими свойствами. Понятие 

дизайна.Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища.Народные ремёсла. Народные ремёсла и 

промыслы России. 

Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера.Материя, энергия, информация — 

основные составляющиесовременной научной картины мира и объекты преобразовательной 

деятельности. Создание технологий как основная задача современной науки. История развития 

технологий.Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. 

Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологиймногократного использования 

материалов, создание новых материалов из промышленных отходов, а также технологий 

безотходного производства.Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические 

проекты. 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы.Современный 

транспорт и перспективы его развития. 

Раздел 9. Современные технологии.Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические 

технологии. Представления о нанотехнологиях.Технологии 4-й промышленной революции: 

интернет вещей,дополненная реальность, интеллектуальные технологии, облачные 

технологии,большие данные, аддитивные технологии и др.Биотехнологии в решении экологических 

проблем. Очисткасточных вод. Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном 

человека» и его значение для анализа и предотвращения наследственных болезней. 

Генеалогический метод изучения наследственности человека. Человек и мир микробов. 

Болезнетворные 

микробы и прививки. Биодатчики. Микробиологическая технология.Сферы применения 

современных технологий. 

Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологий.Знание как фундаментальная 

производственная и экономическая категория.Информационно-когнитивные технологии как 

технологииформирования знаний. Данные, информация, знание как объекты информационно-

когнитивных технологий.Формализация и моделирование — основные инструменты 

познания окружающего мира. 

Раздел 11. Элементы управления.Общие принципы управления. Общая схема управления. 

Условия реализации общей схемы управления. Начала кибернетики.Самоуправляемые системы. 

Устойчивость систем управления. Виды равновесия. Устойчивость технических систем. 

Раздел 12. Мир профессий.Профессии предметной области «Природа». Профессии предметной 

области «Техника». Профессии предметной области«Знак». Профессии предметной области 

«Человек».Профессии предметной области «Художественный образ». 

Модуль «Технология обработки материалови пищевых продуктов» 

5-6 КЛАССЫ 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию.Основные элементы структуры 

технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие 

технологии.Технологии и алгоритмы. 

Раздел 2. Материалы и их свойства.Сырьё и материалы как основы производства. 

Натуральное, 

искусственное, синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические и 

технологические свойстваконструкционных материалов.Бумага и её свойства. Различные изделия 

из бумаги. Потребность человека в бумаге.Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей.  
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Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. 

Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов.Металлы и их свойства. Металлические 

части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и проволока.Пластические массы (пластмассы) и 

их свойства. Работа спластмассами.Наноструктуры и их использование в различных технологиях. 

Природные и синтетические наноструктуры.Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные 

материалы и их применение. Аллотропные соединения углерода. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты.Инструменты для работы с бумагой. Инструменты 

для работы с тканью. Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты. 

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии.Измерение и счёт как 

универсальные трудовые действия.Точность и погрешность измерений. Действия при работе с 

бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работес древесиной. Действия при работе с 

тонколистовым металлом.Приготовление пищи.Общность и различие действий с различными 

материаламии пищевыми продуктами. 

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов. 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной правки заготовок из 

проволоки и тонколистовогометалла.Резание заготовок.Строгание заготовок из древесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки.Получение отверстий в заготовках из 

конструкционных материалов. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 

шурупов, клея.Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов.Правила безопасной работы. 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов.Организация работы в швейной 

мастерской. Основное швейное оборудование, инструменты, приспособления. Основные 

приёмы работы на бытовой швейной машине. Приёмы выполнения основных утюжильных 

операций. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильныхматериалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Моделирование и проектирование одежды с 

помощью сервисныхпрограмм. Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани.Технология выполнения соединительных 

швов. Обработкасрезов. Обработка вытачки.Понятие о декоративно-прикладном творчестве. 

Технологиихудожественной обработки текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов.Организация и оборудование кухни. 

Санитарные и гигиенические требования к помещению кухни и столовой, посуде, к 

обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмы работы.Сервировка стола. Правила этикета за 

столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкойпищевых продуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в походных 

условиях.Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки продуктов. 

Технология приготовления основных блюд.Основы здорового питания в походных условиях. 

 

7-9 КЛАССЫ 

Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической деятельности.Понятие 

модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели. Адекватность модели 

моделируемомуобъекту и целям моделирования. Применение модели.Модели человеческой 

деятельности. Алгоритмы и технологии как модели. 

Раздел 9. Машины и их модели.Как устроены машины.Конструирование машин. Действия при 

сборке модели машины при помощи деталей конструктора.Простейшие механизмы как базовые 

элементы многообразиямеханизмов.Физические законы, реализованные в простейших 

механизмах.Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами. 

Раздел 10. Традиционные производства и технологии.Обработка древесины. Технология 

шипового соединения деталей из древесины. Технология соединения деталей из древесины 

шкантами и шурупами в нагель. Технологии механической обработки конструкционных 
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материалов. Технологияобработки наружных и внутренних фасонных поверхностейдеталей из 

древесины. Отделка изделий из древесины. Изготовление изделий из древесины на токарном 

станкеОбработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-

винторезный станок. Изделия изметаллопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезаниерезьбы. 

Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей.Тенденции развития оборудования 

текстильного и швейногопроизводства. Вязальные машины. Основные приёмы работына вязальной 

машине. Использование компьютерных программ и робототехники в процессеобработки 

текстильных материалов.Сырьё текстильной промышленности. Волокна растительного и животного 

происхождения. Текстильные химические волокна. Экологические проб лемы сырьевого 

обеспечения и утилизации отходов процесса производства химического волокна 

и изготовленных из него материалов. Нетканые материалы изхимических волокон. Влияние свойств 

тканей из химическихволокон на здоровье человека. Технология изготовления плечевого и 

поясного изделий из текстильных материалов. Применение приспособлений швейной машины. 

Швы при обработкетрикотажа. Профессии современного швейного производства.Технологии 

художественной обработки текстильных материалов. Вязание как одна из технологий 

художественной обработки текстильных материаловОтрасли и перспективы развития пищевой 

промышленности. Организация производства пищевых продуктов. Менюпраздничного стола и 

здоровое питание человека. Основныеспособы и приёмы обработки продуктов на предприятиях 

общественного питания. Современные технологии обработкипищевых продуктов, тенденции их 

развития. Влияние развития производства на изменение трудовых функций работников. 

Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых технологических решений. 

Основные принципы развитиятехнических систем: полнота компонентов системы, энергетическая 

проводимость, опережающее развитие рабочего органаи др. Решение производственных задач и 

задач из сферы услугс использованием методологии ТРИЗ.Востребованность системных и 

когнитивных навыков в современной профессиональной деятельности. Интеллект-карты 

как инструмент систематизации информации. Использованиеинтеллект-карт в проектной 

деятельности. Программные инструменты построения интеллект-карт.Понятие «больших данных» 

(объём, скорость, разнообразие). Работа с «большими данными» как компонент современной 

профессиональной деятельности. Анализ больших данныхпри разработке проектов. Приёмы 

визуализации данных. Компьютерные инструменты визуализации. 

Раздел 12. Технологии и человек.Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и 

знания. Знание как фундаментальная категория для современнойпрофессиональной деятельности. 

Виды знаний. Метазнания,их роль в применении и создании современных технологий. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Робототехника» 

5-9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители.Цели и способы их достижения. 

Планирование последовательности шагов, ведущих к достижению цели. Понятие исполнителя. 

Управление исполнителем: непосредственное или согласно плану. Системы исполнителей. Общие 

представления отехнологии. Алгоритмы и технологии.Компьютерный исполнитель. Робот. Система 

команд исполнителя.От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам.Система команд 

механического робота. Управление механическим роботом.Робототехнические комплексы и их 

возможности. Знакомство с составом робототехнического конструктора. 

Раздел 2. Роботы: конструирование и управление.Общее устройство робота. Механическая часть. 

Принциппрограммного управления.Принципы работы датчиков в составе робототехнического 

набора, их параметры и применение. Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса 

конкретного языка программирования, основные инструменты и команды программирования 

роботов. 

Раздел 3. Роботы на производстве.Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный 

гравёр. 3D-принтер.Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятиео производстве 4.0. 

Модели производственных линий. 

Раздел 4. Робототехнические проекты.Полный цикл создания робота: анализ задания и 

определениеэтапов его реализации; проектирование и моделирование робототехнического 
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устройства; конструирование робототехнического устройства (включая использование визуально-

программныхсредств и конструкторских решений); определение начальных 

данных и конечного результата: что «дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма 

реализации роботом заданногорезультата; реализация алгоритма (включая применение визуально-

программных средств, разработку образца-прототипа);тестирование робототехнического изделия; 

отладка и оценкаполноты и точности выполнения задания роботом. 

Примеры роботов из различных областей. Их возможностии ограничения. 

Раздел 5. От робототехники к искусственному интеллекту.Жизненный цикл технологии. Понятие 

о конвергентныхтехнологиях. Робототехника как пример конвергентных технологий. Перспективы 

автоматизации и роботизации: возможности и ограничения. 

Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование» 

7-9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Модели и технологии.Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 

Раздел 2. Визуальные модели.3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид.Шар и многогранник. Цилиндр, 

призма, пирамида.Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве.Масштабирование тел. 

Вычитание, пересечение и объединениегеометрических тел.Моделирование сложных 

объектов.Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и еёособенности. Триангуляция 

Делоне. Компьютерные программы, осуществляющие рендеринг (рендеры).3D-печать. Техника 

безопасности в 3D-печати. Аддитивныетехнологии. Экструдер и его устройство. Кинематика 3D-

принтера.Характеристики материалов для 3D-принтера. Основные настройки для выполнения 

печати на 3D-принтере. Подготовка кпечати. Печать 3D-модели.Профессии, связанные с 3D-

печатью. 

Раздел 3. Создание макетов с помощью программных средств.Компоненты технологии 

макетирования: выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка графической 

документации. 

Раздел 4. Технология создания и исследования прототипов.Создание прототипа. Исследование 

прототипа. Перенос выявленных свойств прототипа на реальные объекты. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

8-9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Модели и их свойства.Понятие графической модели.Математические, физические и 

информационные модели.Графические модели. Виды графических моделей. Количественная и 

качественная оценка модели. 

Раздел 2. Черчение как технология создания графическоймодели инженерного объекта.Виды 

инженерных объектов: сооружения, транспортныесредства, линии коммуникаций. Машины, 

аппараты, приборы,инструменты. Классификация инженерных объектов. Инженерные качества: 

прочность, устойчивость, динамичность, габаритные размеры, технические данные. 

Функциональные качества, эксплуатационные, потребительские, экономические,экологические 

требования к инженерным объектам.Понятие об инженерных проектах. Создание проектной 

документации. Классическое черчение. Чертёж. Набросок. Эскиз.Технический рисунок. Понятие о 

стандартах. Знакомство с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись 

чертежа.Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры на чертеже. Понятиео проецировании.Практическая 

деятельность по созданию чертежей. 

Раздел 3. Технология создания чертежей в программныхсредах.Применение программного 

обеспечения для создания проектной документации: моделей объектов и их чертежей. Правила 

техники безопасности при работе на компьютере. Включениесистемы. Создание и виды 

документов, интерфейс окна«Чертёж», элементы управления окном. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи.Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез 

модели. План создания 3D-модели.Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3D-

координат в окне «Деталь» и конструктивные плоскости. Формообразование детали. Операция 

«Эскиз». Правила и требования, 

предъявляемые к эскизам. Способы редактирования операцииформообразования и эскиза. 
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Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; поописанию и размерам; по образцу, с 

натуры. 

Раздел 4. Разработка проекта инженерного объекта.Выбор темы и обоснование этого выбора. 

Сбор информациипо теме проекта. Функциональные качества инженерного объекта, размеры. 

Объем документации: пояснительная записка,спецификация. Графические документы: технический 

рисунокобъекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. Условности иупрощения на 

чертеже.Создание презентации. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

8-9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Управление. Общие представления.Управляющие и управляемые системы. Понятие 

обратнойсвязи. Модели управления. Классическая модель управления.Условия функционирования 

классической модели управления.Автоматизированные системы. Проблема устойчивости систем 

управления. Отклик системы на малые воздействия. Синергетические эффекты. 

Раздел 2. Управление техническими системами.Механические устройства обратной связи. 

Регулятор Уатта.Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной и 

отрицательной обратной связью. Примеры.Динамические эффекты открытых систем: точки 

бифуркации, аттракторы.Реализация данных эффектов в технических системах.Управление 

системами в условиях нестабильности.Современное производство. Виды роботов. Робот — 

манипулятор — ключевой элемент современной системы производства. Сменные модули 

манипулятора. Производственные линии. Информационное взаимодействие роботов. Производство 

4.0. Моделирование технологических линий на основе робототехнического 

конструирования.Моделирование действия учебного робота-манипулятора со сменными модулями 

для обучения работе с производственным оборудованием. 

Раздел 3. Элементная база автоматизированных систем.Понятие об электрическом токе. 

Проводники и диэлектрики.Электрические приборы. Техника безопасности при работе с 

электрическими приборами. Макетная плата. Соединение проводников. Электрическая цепь и 

электрическая схема. Резистор и диод. Потенциометр.Электроэнергетика. Способы получения 

ихранения электроэнергии. Виды электростанций, виды полезных ископаемых.  

Энергетическая безопасность. Передача энергии на расстоянии.Основные этапы развития 

электротехники. Датчик света.Аналоговая и цифровая схемотехника. 

Использованиемикроконтроллера при сборке схем. Фоторезистор. 

Раздел 4. Управление социально-экономическими системами. Предпринимательство.Сущность 

культуры предпринимательства. Корпоративнаякультура. Предпринимательская этика и этикет. 

Анализ видовпредпринимательской деятельности и определение типологиикоммерческой 

организации. Сфера принятия управленческихрешений. Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства.Базовые составляющие внутренней среды. Формирование цены 

товара.Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты 

предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечение безопасности 

фирмы.Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической 

деятельности. Проект «Школьнаяфирма» как имитационная модель реализации бизнес-идеи. 

Этапы разработки бизнес-проекта «Школьная фирма»: анализвыбранного направления 

экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Система показателей эффективности предпринимательскойдеятельности. Принципы и методы 

оценки эффективности.Пути повышения и контроль эффективности предпринимательской 

деятельности.Программная поддержка предпринимательской деятельности. Программы для 

управления проектами. 

Модуль «Животноводство» 

7-8 КЛАССЫ 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных 

животных.Домашниеживотные. Приручение животных как факторразвития человеческой 

цивилизации. Сельскохозяйственныеживотные.Содержание сельскохозяйственных животных: 

помещение, 

оборудование, уход.Разведение животных. Породы животных, их создание.Лечение животных. 

Понятие о ветеринарии.Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность 
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корма. Рацион.Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных.Проблема 

клонирования живых организмов. Социальные иэтические проблемы. 

Раздел 2. Производство животноводческих продуктов.Животноводческие предприятия. 

Оборудование и микроклимат животноводческих и птицеводческих предприятий. Выращивание 

животных. Использование и хранение животноводческой продукции.Использование цифровых 

технологий в животноводстве.Цифровая ферма:автоматическое кормление животных; 

автоматическая дойка;уборка помещения и др.Цифровая «умная» ферма — перспективное 

направление роботизации в животноводстве. 

Раздел 3. Профессии, связанные с деятельностью животновода.Зоотехник, зооинженер, 

ветеринар, оператор птицефабрики,оператор животноводческих ферм и др. Использование 

информационных цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

Модуль «Растениеводство» 

7-8 КЛАССЫ 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур.Земледелие как 

поворотный пункт развития человеческойцивилизации. Земля как величайшая ценность 

человечества.История земледелия.Почвы, виды почв. Плодородие почв.Инструменты обработки 

почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника.Культурные растения и их 

классификация.Выращивание растений на школьном/приусадебном участке.Полезные для человека 

дикорастущие растения и их классификация.Сбор, заготовка и хранение полезных для человека 

дикорастущих растений и их плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил 

безопасности.Сохранение природной среды. 

Раздел 2. Сельскохозяйственное производство.Особенности сельскохозяйственного 

производства: сезонность, природно-климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. 

Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники.  

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства:анализаторы почвы c 

использованием спутниковой системынавигации;автоматизация тепличного хозяйства;применение 

роботов манипуляторов для уборки урожая;внесение удобрение на основе данных от азотно-

спектральных датчиков;определение критических точек полей с помощью спутниковых 

снимков;использование БПЛА и др.Генно-модифицированные растения: положительные и 

отрицательные аспекты. 

Раздел 3. Сельскохозяйственные профессии.Профессии в сельском хозяйстве: 

агроном,агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и 

др.Особенности профессиональной деятельности всельском хозяйстве. Использование цифровых 

технологий впрофессиональной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Патриотическое воспитание: проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.   

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовность к активному участию в обсуждении общественно 

значимых и этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества.    

Эстетическое воспитание: восприятие эстетических качеств предметов труда; умение создавать эстетически 

значимые изделия из различных материалов.   

Ценности научного познания и практической деятельности: осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки.    
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности безопасного образа жизни в 

современном технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами и оборудованием; умение 

распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз.    

Трудовое воспитание: активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

умение ориентироваться в мире современных профессий.    

Экологическое воспитание: воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; осознание пределов преобразовательной деятельности человека.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    
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Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе:  

Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также процессов, 

происходящих в техносфере; самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии.    
Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; формировать запросы к информационной системе с целью 

получения необходимой информации; оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; овладевать навыками измерения величин с помощью 

измерительных инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; уметь создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; прогнозировать 

поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических эффектов.  

Работа с информацией: выбирать форму представления информации в зависимости 

от поставленной задачи; понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть начальными навыками 
работы с «большими данными»; владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.  

Овладение универсальными учебными регулятивнымидействиями 

Самоорганизация: уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; уметь соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её  

изменения; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 
осуществлению проекта; оценивать соответствие результата цели и условиям и при 

необходимости корректировать цель и процесс её достижения.   

Принятие себя и других:признавать своё право на ошибку при решении задач или при 

реализации проекта, такое же право другого на подобныеошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение:в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебногопроекта;в рамках 

публичного представления результатов проектнойдеятельности;в ходе совместного решения задачи с использованием 

облачных сервисов;в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность:понимать и использовать преимущества командной работы 

при реализации учебного проекта;понимать необходимость выработки знаково-символических 

средств как необходимого условия успешной проектной деятельности;уметь адекватно интерпретировать высказывания 

собеседника — участника совместной деятельности;владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при 
этом законы логики;уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Производство и технология»    

5-6 КЛАССЫ:   

характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; характеризовать роль техники и 

технологий в цифровом социуме; выявлять причины и последствия развития техники и технологий; характеризовать 

виды современных технологий и определять перспективы их развития; уметь строить учебную и практическую 

деятельность в соответствии со структурой технологии: этапами, операциями,действиями; научиться конструировать, 

оценивать и использовать модел в познавательной и практической деятельности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; соблюдать правила безопасности; использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, 
полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и производственных задач; получить возможность научиться 

коллективно решать задачи с использованием облачных сервисов; оперировать понятием «биотехнология»; 

классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; оперировать понятиями «биоэнергетика», 

«биометаногенез». 

 

 

7-9 КЛАССЫ:  

перечислять и характеризовать виды современных технологий; применять технологии для решения возникающих 

задач; овладеть методами учебной, исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического 
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оформления изделий; приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных изделий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию и информации в знание; 

перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных материалов (древесины, металлов и 

сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания); оценивать области применения 

технологий, понимать их возможности и ограничения; оценивать условия применимости технологии с позиций 

экологической защищённости; получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии обработки 

известных материалов; анализировать значимые для конкретного человека потребности; перечислять и характеризовать 

продукты питания; 

перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; анализировать использование нанотехнологий в 
различных областях; выявлять экологические проблемы; применять генеалогический метод; анализировать роль 

прививок; анализировать работу биодатчиков; анализировать микробиологические технологии, методы генной 

инженерии.    

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»    

5-6 КЛАССЫ:  

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

активно использовать знания, полученные при изучении 

других учебных предметов, и сформированные универсальные учебные действия; использовать инструменты, 

приспособления и технологическое оборудование; выполнять технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, технологического оборудования; получить возможность научиться использовать 

цифровые 

инструменты при изготовлении предметов из различных материалов; характеризовать технологические операции 

ручной обработки конструкционных материалов; применять ручные технологии обработки конструкционных 

материалов; правильно хранить пищевые продукты; осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов, сохраняя их пищевую ценность; выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления 

блюда; осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; проектировать интерьер помещения с 

использованием программных сервисов; составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления швейных изделий; строить чертежи простых швейных изделий; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения швейных работ; выполнять художественное оформление швейных изделий; выделять 

свойства наноструктур; приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; получить возможность 
познакомиться с физическимами основы нанотехнологий и их использованием для конструирования новых материалов.    

7-9 КЛАССЫ:   

освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования полученных результатов; 

научиться использовать программные сервисы для поддержки проектной деятельности; проводить необходимые опыты 

по исследованию свойств материалов; выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; применять технологии механической обработки конструкционных 

материалов; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и устранять 

допущенные 

дефекты; классифицировать виды и назначение методов получения и 

преобразования конструкционных и текстильных материалов; получить возможность научиться конструировать 

моделиразличных объектов и использовать их в практической деятельности;конструировать модели машин и 

механизмов;изготавливать изделие из конструкционных или поделочныхматериалов;готовить кулинарные блюда в 
соответствии с известными 

технологиями;выполнять декоративно-прикладную обработку материалов;выполнять художественное оформление 

изделий;создавать художественный образ и воплощать его в продукте;строить чертежи швейных изделий;выбирать 

материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ;применять основные приёмы и навыки 

решения изобретательских задач;получить возможность научиться применять принципыТРИЗ для решения 

технических задач;презентовать изделие (продукт);называть и характеризовать современные и перспективные 

технологии производства и обработки материалов;получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, 

их возможностях и ограничениях;выявлять потребности современной техники в умных материалах;оперировать 

понятиями «композиты», «нанокомпозиты», 

приводить примеры использования нанокомпозитов в технологиях, анализировать механические свойства 

композитов;различать аллотропные соединения углерода, приводитьпримеры использования аллотропных соединений 
углерода;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их востребованность на рынке 

труда;осуществлять изготовление субъективно нового продукта,опираясь на общую технологическую схему;оценивать 

пределы применимости данной технологии, в томчисле с экономических и экологических позиций. 

Модуль «Робототехника» 

5-6 КЛАССЫ: 

соблюдать правила безопасности;организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности;классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению;знать и уметь применять основные 

законы робототехники;конструировать и программировать движущиеся модели;получить возможность сформировать 

навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехническогоконструктора;владеть навыками 

моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора;владеть навыками индивидуальной 

и коллективной деятельности, направленной на создание робототехнического продукта. 
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7-8 КЛАССЫ: 

конструировать и моделировать робототехнические системы;уметь использовать визуальный язык 

программирования роботов;реализовывать полный цикл создания робота;программировать действие учебного робота-

манипулятора сосменными модулями для обучения работе с производственным оборудованием;программировать 

работу модели роботизированной производственной линии;управлять движущимися моделями в компьютерно-

управляемых средах;получить возможность научиться управлять системой учебных роботов-манипуляторов;уметь 

осуществлять робототехнические проекты;презентовать изделие;характеризовать мир профессий, связанных с 

изучаемымитехнологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль «ЗD-моделирование, прототипированиеи макетирование» 
7-9 КЛАССЫ: 

соблюдать правила безопасности;организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности;разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 

3D-моделей, проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов 

испытания;создавать 3D-модели, используя программное обеспечение;устанавливать адекватность модели объекту и 

целям моделирования;проводить анализ и модернизацию компьютерной модели;изготавливать прототипы с 

использованием ЗD-принтера;получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного 

гравера;модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей;презентовать изделие;называть виды 

макетов и их назначение;создавать макеты различных видов;выполнять развёртку и соединять фрагменты 

макета;выполнять сборку деталей макета;получить возможность освоить программные сервисы создания 

макетов;разрабатывать графическую документацию;на основе анализа и испытания прототипа осуществлять 
модификацию механизмов для получения заданного результата;характеризовать мир профессий, связанных с 

изучаемыми 

технологиями, их востребованность на рынке труда 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

8-9 КЛАССЫ: 

соблюдать правила безопасности;организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности;понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические 

тексты;владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей;владеть 

автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков;уметь читать чертежи 

деталей и осуществлять расчёты по 

чертежам;выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспособлений и/или в 
системе автоматизированного проектирования (САПР);овладевать средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;получить возможность научиться 

использовать технологию 

формообразования для конструирования 3D-модели;оформлять конструкторскую документацию, в том числес 

использованием систем автоматизированного проектирования (САПР);презентовать изделие;характеризовать мир 

профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

7-9 КЛАССЫ: 

соблюдать правила безопасности;организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности;получить возможность научиться исследовать схему управления техническими системами;осуществлять 

управление учебными техническими системами;классифицировать автоматические и 

автоматизированныесистемы;проектировать автоматизированные системы;конструировать автоматизированные 
системы;получить возможность использования учебного робота-манипулятора со сменными модулями для 

моделирования производственного процесса;пользоваться учебным роботом-манипулятором со сменными 

модулями для моделирования производственного процесса;использовать мобильные приложения для управления 

устройствами;осуществлять управление учебной социально-экономической системой (например, в рамках проекта 

«Школьнаяфирма»);презентовать изделие;характеризовать мир профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их 

востребованность на рынке труда;распознавать способы хранения и производства электроэнергии;классифицировать 

типы передачи электроэнергии;понимать принцип сборки электрических схем;получить возможность научиться 

выполнять сборку электрических схем;определять результат работы электрической схемы при использовании 

различных элементов;понимать, как применяются элементы электрической цепи 

в бытовых приборах;различать последовательное и параллельное соединения резисторов;различать аналоговую и 

цифровую схемотехнику;программировать простое «умное» устройство с заданными 
характеристиками;различать особенности современных датчиков, применять в 

реальных задачах;составлять несложные алгоритмы управления умного дома. 

Модуль «Животноводство» 

7-8 КЛАССЫ: 

соблюдать правила безопасности;организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности;характеризовать основные направления животноводства;характеризовать особенности основных видов 

сельскохозяйственных животных своего региона; 

описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего региона;называть виды 

сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона;оценивать условия содержания животных в 

различных условиях;владеть навыками оказания первой помощи заболевшим илипораненным 

животным;характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства;характеризовать пути 
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цифровизации животноводческого производства;получить возможность узнать особенности сельскохозяйственного 

производства;характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на рынке труда. 

Модуль «Растениеводство» 

7-8 КЛАССЫ: 

соблюдать правила безопасности;организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности;характеризовать основные направления растениеводства;описывать полный технологический цикл 

получения наиболее распространённой растениеводческой продукции своего 

региона;характеризовать виды и свойства почв данного региона;назвать ручные и механизированные инструменты 

обработки почвы;классифицировать культурные растения по различным основаниям;называть полезные дикорастущие 
растения и знать их свойства;назвать опасные для человека дикорастущие растения;называть полезные для человека 

грибы;называть опасные для человека грибы;владеть методами сбора, переработки и хранения полезныхдикорастущих 

растений и их плодов;владеть методами сбора, переработки и хранения полезныхдля человека грибов;характеризовать 

основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве;получить возможность научиться использовать 

цифровые 

устройства и программные сервисы в технологии растениеводства;характеризовать мир профессий, связанных с 

растениеводством, их востребованность на рынке труда. 

 

СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из которого собирается 

содержание учебного предмета технологии с учётом пожеланий обучающихся и 

возможностейобразовательного учреждения. При этом модули,входящие в инвариантный блок 

осваиваются в обязательномпорядке, что позволяет сохранить единое смысловое поле предмета 

«Технология» иобеспечить единый уровень выпускниковпо данному предмету.Схема «сборки» 

конкретного учебного курса, в общих чертах, такова.В курсе технологии, опирающемся на 

«Концепцию преподавания предметной области «Технология» в образовательныхорганизациях 

Российской Федерации, реализующих основныеобщеобразовательные программы» можно 

выделить четыресодержательные линии, суть которых раскрывается в определённых разделах 

модулей, входящих в инвариантный блок.Эти линии таковы.Линия «Технология», нацеленная на 

формирование всего 

спектра знаний о сути технологии как последовательности взаимосвязанных этапов, операций и 

действий работы с даннымматериалом, направленной на достижение поставленной цели 

или получении заданного результата. Эта знания содержатся 

в разделах 1, 3, 8, 10, 11 содержания модуля «Производство итехнология» и разделах 1, 11, 12 

содержания модуля «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». Данная 

линия является системообразующей для всего курса технологии: от изучения материалов и 

инструментов их обработкив 5 классе до целостной реализации технологической цепочки 

в 8 и 9 классах.Линия «Моделирование» направлена на конструирование ииспользование в 

познавательной и практической деятельностимодели, как объекта-заменителя, отражающего 

наиболее существенные стороны изучаемого объекта, с точки зрения решаемой задачи, что 

открывает широкие возможности длятворчества, вплоть до создания новых технологий. Суть 

моделирования, свойства и назначения моделей раскрываются вразделе 8 содержания модуля 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».Линия «Проектирование», в рамках 

которой происходит освоение проектной деятельности в полном цикле: от постановкизадачи до 

получения конкретных, значимых результатов, приэтом активно используются методы и 

инструменты современной профессиональной деятельности: программные сервисы, 

когнитивные методы и инструменты. Изготовление любого изделия на уроках технологии имеет 

своей целью, прежде всего,получение практики проектной деятельности. Основы и инструментарий 

проектной деятельности осваиваются в разделе4 модуля «Производство и 

технология».Обозначенные выше надпредметные знания и умения формируются в процессе 

трудовой деятельности с различными материалами и освоении современной техносферы, в 

целом.Линия «Профессиональная ориентация» даёт представлениео мире современных и 

перспективных профессий. Её содержание представлено в разделах 6, 8 и 12 модуля «Производство 

итехнология» и разделе 12 модуля «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов».Приведённые разделы составляют содержательное ядро общеобразовательного курса 

технологии, которое осваиваетсяровно в том виде, в каком оно представлено в 

программе.Остальные разделы направлены преимущественно на раскрытие содержания положений, 



304 
 

составляющих названное ядро.Необходимо подчеркнуть, что одним из важных 

аспектовформирования технологической грамотности является участиешкольников в движении 

WorldSkills. В этом контексте целесообразно освоения различных видов технологий, в том 

числеобозначенных в Национальной технологической инициативе. 

Приведённые содержательные линии в рамках модульногокурса могут быть раскрыты с различной 

полнотой и направленностью. 

(1) Инвариантные модули, включающие только модули«Производство и технология», 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», вариативные модули отсутствуют. 

Эта структура фактически равнозначна традиционному курсутехнологии (с добавлением нового 

содержания). Такая схема видится основной на начальном этапе внедрения модульного курса 

технологии, когда школы не имеют возможностей реализоватьту или иную вариативную 

составляющую. Во всех случаях, инвариантные модули осваиваются в обязательном порядке.  

Расширение инвариантных модулей возможно в различныхнаправлениях, в частности, в рамках 

содержательных линий«Технология» и «Моделирование». 

(2) В качестве примера расширения линии «Технология»можно привести схему курса, 

включающую инвариантные модули и вариативный модуль «Растениеводство».Содержание раздела 

1 этого модуля «Элементы технологиивозделывания сельскохозяйственных культур» 

последовательно добавляется к содержанию модуля «Технологии обработкиматериалов и пищевых 

продуктов» в 5—7 классах с сохранением общей логики изложения разделов этого модуля при 

соблюдении общего баланса отведённых на изучение этих разделов часов. В 8 классе, согласно 

общей логике, осваиваютсяэлементы традиционных производств (раздел 10), к 

которомудобавляется содержание раздела 3 вариативного модуля «Сельскохозяйственное 

производство». При этом происходит перераспределение акцентов при изучении отдельных тем и 

общеечисло часов остаётся прежним. Схема этого курса представленав таблице 1 (разделы, 

входящие в содержательное ядро, выделены подчёркиванием). 
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(3) Примером расширения линии «Моделирование» являетсясхема курса, включающая инвариантные модули и 

вариативный модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование». Освоение содержания вариативного 

модуля начинаетсяв 7 классе. Для сохранения общего баланса часов раздел 9 «Машины и модели» инвариантного 

модуля «Производство и технология» может быть дан обзорно. Основное внимание при этомбудет уделено 

углублённому изучению раздела 8 «Моделирование как основа познавательной и практической деятельности», 

используя при этом содержание разделов 1 и 2 вариативногомодуля. В 8 и 9 классах в соответствии с общей логикой 

изучаются технологии макетирования и прототипирования.Схема такого курса представлена в таблице 2 (разделы, 

входящие в содержательное ядро, выделены подчёркиванием). 
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2.1.16. Физическая культура 
 

Центральной идеей конструирования учебного содержанияи планируемых результатов 

образования в основной школе является воспитание целостной личности обучающихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация 

этой идеи становится возможнойна основе содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура», которое представляется двигательной деятельностью с еёбазовыми компонентами: 

информационным(знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельнойдеятельности) и мотивационно-процессуальным 

(физическоесовершенствование).В целях усиления мотивационной составляющей 

учебногопредмета, придания ей личностно значимого смысла, содержание Примерной рабочей 

программы представляется системоймодулей, которые входят структурными компонентами в 

раздел «Физическое совершенствование».Инвариантные модули включают в себя содержание 

базовыхвидов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта(на примере лыжной 

подготовки1), спортивные игры, плавание.Данные модули в своём предметном содержании 

ориентируютсяна всестороннюю физическую подготовленность обучающихся,освоение ими 

технических действий и физических упражнений,содействующих обогащению двигательного 

опыта. 

Вариативные модули объединены в Примерной рабочейпрограмме модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных 

модульных программ по физической культуре для общеобразовательных организаций, 

рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовкаобучающихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное 

вовлечение их в соревновательную деятельность.Исходя из интересов обучающихся, традиций 

конкретногорегиона или образовательной организации, модуль «Спорт» мо- 

жет разрабатываться учителями физической культуры на основе содержания базовой физической 

подготовки, национальныхвидов спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей 

Примерной рабочей программе в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля, 

представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общий объём часов, отведённых на изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в 

основной школе составляет510 часов (три часа в неделю в каждом классе). На модульный 

блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов изобщего объёма (один час в неделю в 

каждом классе).При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» следует 

учитывать, что вариативные модули(не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть 

реализованы во внеурочной деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с 

организациями системы дополнительногообразования детей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

5 КЛАСС 
Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание и формы организации 

занятий. Система дополнительного обучения физической культуре;организация спортивной работы в 

общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм занятий физической культурой, их 

связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга.Исторические сведения об Олимпийских играх Древней 

Греции, характеристика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр 

древности. Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для учащихся школы, связь с 

умственной работоспособностью. Составление индивидуального режима дня; определение основных индивидуальных 

видовдеятельности, их временных диапазонов и последовательности в выполнении 

 

1 С учетом климатических условий лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, 

либо видом спорта из Перечня Примерных модульных программ по физической культуре, рекомендованных 

Министерством просвещением Российской Федерации. 
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Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показательфизического развития, 

правила предупреждения её нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и оценивания 

осанки.Составление комплексов физических упражнений с коррекционной направленностью и правил их 

самостоятельного проведения.Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение 

травматизма.Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в процессе самостоятельных 

занятий физической культуры и спортом.Составление дневника физической культуры.Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом 

образе жизнисовременного человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной 
гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. Упражнения на 

развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координации; формированиетелосложения с использованием 

внешних отягощений. Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-оздоровительной 

деятельности в здоровомобразе жизни современного человека. Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в 

группировке; кувырки вперёд ноги «скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки 

через гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла с последующим 

спрыгиванием (девочки). Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом 

и на 90, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом (девочки). 

Упражнения на гимнастическойлестнице: перелезание приставным шагом правым и левым боком; лазанье 

разноимённым способом по диагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке 

правым и левым боком способом «удерживая за плечи». Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с 

равномерной скоростью передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега. Метание 
малого мяча с места в вертикальную неподвижную 

мишень; метание малого мяча на дальность с трёх шагов разбега. Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на 

лыжах попеременным двухшажным ходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной 

дистанции; подъём по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров 

и впадин при спуске спологого склона. Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, 

на месте и в движении; ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в 

корзину двумя руками от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. Волейбол. Прямая нижняя 

подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху на месте и в движении; ранее разученные 

технические действия с мячом. Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; 

остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; обводка мячом 

ориентиров (конусов). Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, 
упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнениюнормативов комплекса ГТО с использованием средств базовой физической 

подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-

этнических игр.    

6 КЛАСС    

Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном мире; роль 

Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика иритуалы современных Олимпийских игр. История 

организации и проведения первых Олимпийских игр современности; первые олимпийские чемпионы. Способы 

самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её влияние на 

развитие систем организма, связь с укреплением здоровья; физическая подготовленность как результат физической 

подготовки. Правила и способы самостоятельного развития физическихкачеств. Способы определения индивидуальной 
физической нагрузки. Правила проведения измерительных процедур по оценке физической подготовленности. Правила 

техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации их результатов. Правила и способы составления плана 

самостоятельных занятий физической подготовкой. Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнечных ванн, купания в 

естественных водоёмах. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для профилактики нарушения зрения во время учебных занятий и работы за 

компьютером; упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной работоспособности мышц 

опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности. Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль 

«Гимнастика». Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно координированных упражнений, стоек и 

кувырков, ранее разученных акробатических упражнений.Комбинация из стилизованных общеразвивающих 

упражнений и сложно-координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных движений руками и 

ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными движениями из ранее разученных танцев (девочки). 
Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» 

(девочки). Гимнастические комбинации на низком гимнастическомбревне с использованием стилизованных 

общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, поворотами с 

разнообразными движениямирук и ног, удержанием статических поз (девочки). Упражнения на невысокой 

гимнастической перекладине: висы; упор ноги врозь; перемах вперёд и обратно (мальчики). Лазанье по канату в три 

приёма (мальчики). Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку ипоследующим ускорением; спринтерский 

и гладкий равномерный бег по учебной дистанции; ранее разученные беговые упражнения. Прыжковые упражнения: 

прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; ранее разученные прыжковые упражнения в длину и высоту; 

напрыгивание и спрыгивание. Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) мишень. Модуль 
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«Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом; преодоление небольших 

трамплинов при спуске с пологого склона в низкой стойке; ранее разученные упражнения лыжной подготовки; 

передвижения по учебной дистанции, повороты, спуски, торможение.Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. 

Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке баскетболиста; прыжки вверх толчком одной ногой и 

приземлением на другую ногу; остановка двумя шагами и прыжком. Упражнения с мячом: ранее разученные 

упражнения в ведении мяча в разных направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в корзину.  

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов. Волейбол. 

Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны площадки команды соперника. Правила игры и игровая 

деятельность по правилам с использованием разученныхтехнических приёмов в подаче мяча, его приёме и передаче 
двумя руками снизу и сверху.Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность по 

правилам с использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче мяча, еговедении и обводке. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лёгкой 

атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. Модуль «Спорт». Физическая подготовка к 

выполнению нормативов комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

7 КЛАСС    

Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России; роль А.Д. 

Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и спорта. Олимпийское движение в СССР и 

современной России; характеристика основных этапов развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 

Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности современного 
человека. Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе 

выполненияфизических упражнений на открытых площадках. Ведение дневника по физической культуре.  

Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила технической подготовки. Двигательные 

действия как основа технической подготовки; понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы 

оценивания техники двигательных действий и организация процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники 

выполнения двигательныхдействий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных занятиях 

технической подготовкой. Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и 

учебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической подготовке. Способы 

оценивания оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью «индекса Кетле», «ортостатической 

пробы», «функциональной пробы со стандартной нагрузкой». Физическое совершенствование. Физкультурно-

оздоровительная деятельность. Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с добавлением ранее 
разученных 

упражнений: для профилактики нарушения осанки; дыхательной и зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». Акробатические комбинации из ранее разученных 

упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в 

парах и тройках (девочки). Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных упражнений 

в равновесии, стойках, кувырках (мальчики). Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, 

прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе 

(девочки). Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученныхупражнений с добавлением упражнений на 

статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее 

разученных упражненийв висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по канату в два приёма (мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый бег»; эстафетный 

бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличениемскорости передвижения и продолжительности выполнения; 
прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание». Метание малого 

(теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной скоростью мишени. Модуль «Зимние виды спорта». 

Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона; переход с передвижения попеременным 

двухшажным ходом на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во времяпрохождения учебной 

дистанции; спуски и подъёмы ранее освоенными способами.Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача и ловля 

мяча после отскока от пола; бросок в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность по 

правилам с использованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, 

броски в корзину. Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; передача мяча через 

сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов.Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игровая деятельность по правилам 
с использованием ранее разученных технических приёмов.Совершенствование техники ранее разученных 

гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических 

действий спортивных игр.Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнениюнормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовойфизической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

8 КЛАСС      

Знания о физической культуре. Физическая культура в современном обществе: характеристика основных 

направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура, 

её история и социальная значимость. Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующейгимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. 
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Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Способы учёта 

индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. Физическое 

совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Профилактика перенапряжения систем организма 

средствами оздоровительной физическойкультуры: упражнения мышечной релаксации и регулирования вегетативной 

нервной системы, профилактики общего утомления и остроты зрения. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Гимнастика». Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с 

увеличивающимся числом технических элементов в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши). Гимнастическая 

комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с увеличивающимся числом технических 

элементов в прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с 
включением ранее освоенных упражнений в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных 

брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе 

ранее разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики (девушки). Модуль «Лёгкая 

атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Правила проведения соревнований по 

сдаче норм комплекса 

ГТО. Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО в беговых (бег на короткие 

и средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивногоснаряда) дисциплинах лёгкой атлетики. Модуль 

«Зимние виды спорта». Передвижение на лыжаходновременным бесшажным ходом; преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием; торможение боковым скольжением при спуске 

на лыжах с пологого склона; переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и 

обратно; ранее разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, 
торможении. Модуль «Плавание». Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди; старт из воды толчком от 

стенки бассей на при плавании кролем на спине. Повороты при плавании кролем на груди и на спине. Проплывание 

учебных дистанций кролем на груди и на спине.Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Повороты туловища в правую 

и левую стороны с удержанием мяча двумя руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и 

одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; тактические действия в 

защите и нападении. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка мяча внутренней стороной стопы. 

Правила игры в мини-футбол; технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с 

использованием ранее разученных технических приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам классического 

футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (юноши). Совершенствование техники ранее 
разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

технических действий спортивных игр. Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса 

ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно этнических игр. 

9 КЛАСС      

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образжизни, вредные привычки и их пагубное влияние на 

здоровьечеловека. Туристские походы как форма организации здорового образа жизни. Профессионально-прикладная 

физическая культура. Способы самостоятельной деятельности. Восстановительныймассаж как средство оптимизации 

работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий физической подготовкой. Банные 

процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой 

помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха. Физическое 

совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Занятия физической культуройи режим питания. 
Упражнения для снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические 

мероприятия в режиме двигательной активности старшеклассников Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль 

«Гимнастика». Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя 

ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с включением элементов размахивания и 

соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация напараллельных брусьях, с включением двух 

кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением 

полушпагата, стойки на 

колене с опорой на руки и отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением 

пирамид, элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки).Модуль «Лёгкая атлетика». 

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные дистанции; прыжки в длину 

способами «прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в 
метании спортивного снаряда с разбега на дальность. Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в 

передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный 

ход, способы перехода с одного лыжного хода на другой. Модуль «Плавание». Брасс: подводящие упражнения и 

плавание в полной координации. Повороты при плавании брассом. Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. 

Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после 

ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные зоны площадки соперника; приёмы и 

передачи на месте и в движении; удары и блокировка.Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, 

приёмы и передачи, остановки и удары по мячу с местаи в движении.Совершенствование техники ранее разученных 

гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта; технических 

действий спортивных игр.Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнениюнормативов Комплекса ГТО с 
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использованием средств базовойфизической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической 

культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.Примерная программа вариативного модуля 

«Базоваяфизическая подготовка». Развитие силовых 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 стояи сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения 

с дополнительнымотягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки черезскакалку, многоскоки, прыжки через 
препятствия и т. п.). Бегс дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие  

дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках.Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с 

дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (мальчики сверстников способом на 

спине).Подвижные игрыс силовой направленностью (импровизированный баскетболс набивным мячом и т. п.).Развитие 

скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без 

упора).Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом.Повторный бег с максимальной скоростью и 

максимальной частотой шагов (10—15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной 

скоростью и собиранием 

малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. 

Метаниемалых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после 

отскока отпола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мячав парах правой (левой) рукой и попеременно. 
Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокругстоек. Прыжки через скакалку на месте и в 

движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на 

разную высоту и длину,по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор 

различной высоты и ширины,повороты, обегание различных предметов (легкоатлетическихстоек, мячей, лежащих на 

полу или подвешенных на высоте).Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью.Технические действия 

из базовых видов спорта, выполняемыес максимальной скоростью движений.Развитие выносливости. Равномерный бег 

и передвижениена лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в 

режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег имарш-бросок на лыжах.Развитие 

координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в 

мишень(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре 
(без предметаи с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение наточность дифференцирования 

мышечных усилий. Подвижныеи спортивные игры.Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений 

(активных и пассивных), выполняемых с большойамплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление 

мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат,шпагат, выкруты гимнастической 

палки).Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические 

действия национальных видов спорта.Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». Развитие гибкости. 

Наклоны туловища вперёд,назад, в стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развитияподвижности плечевого сустава 

(выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой дляплечевых, локтевых, 

тазобедренных и коленных суставов, дляразвития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и 

пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 
суставов(полушпагат, шпагат, складка, мост).Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки(вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорнымпрыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и 

левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, сместа и с разбега. Касание правой и левой ногой 

мишеней,подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку 

на месте ис продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.Развитие силовых способностей. 

Подтягивание в висе иотжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на руках наперекладине (мальчики), 

подтягивание в висе стоя (лёжа) нанизкой перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой 

опоры для рук и ног; отжимание в упорена низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастическойстенке до 

посильной высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной 

амплитудой движений (на животе и на спине); комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 
подобранноймассой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук); метание набивного 

мяча из различныхисходных положений; комплексы упражнений избирательноговоздействия на отдельные мышечные 

группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения); 

элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с опорой на руку 

длясохранения равновесия).Развитие выносливости. Упражнения с непредельнымиотягощениями, выполняемые в 

режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксациейположенийтела. Повторное 

выполнение гимнастических упражнений суменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). 

Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов.Модуль 

«Лёгкая атлетика». Развитие выносливости.Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода. 

Бег по пересеченной местности (кроссовый бег).Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. 

Повторный бег с препятствиями в максимальномтемпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением(на 
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разные дистанции). Равномерный бег с дополнительнымотягощением в режиме «до отказа».Развитие силовых 

способностей. Специальные прыжковыеупражнения с дополнительным отягощением. Прыжки вверхс доставанием 

подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгиваниес 

последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методуударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и 

изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой,левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в 

горку,с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с 

локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой 

тренировки.Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальнойскоростью и темпом с опорой на руки и 

без опоры.Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по 
прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу».Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе. Ускорение,переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бегс ускорением. Подвижные и спортивные 

игры, эстафеты.Развитие координации движений. Специализированныекомплексы упражнений на развитие 

координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика»и «Спортивные игры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в 

режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, с соревновательной скоростью. Развитие силовых 

способностей. Передвижение на лыжахпо отлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём 

ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». Развитие 

координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; проезд через «ворота» и преодоление небольших 

трамплинов. Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, 
прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной 

частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) 

рукой. Челночный бег(чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с 

максимальной скоростью с предварительным выполнением многоскоков. Передвижения 

с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мячас 

ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх наобеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с 

поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя рукамиот груди в максимальном темпе при встречном беге 

в колоннах.Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на3—5 м. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы упражненийс дополнительным отягощением на основные 

мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на однойноге и обеих ногах с продвижением вперед, 

по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание испрыгивание с последующим ускорением. 

Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующим выполнениеммногоскоков. Броски набивного 
мяча из различных исходныхположений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в 

полуприседе.Развитие выносливости. Повторный бег с максимальнойскоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Гладкий бегпо методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкийбег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры.Развитие координации движений. Броски 

баскетбольногомяча по неподвижной и подвижной мишени. Акробатическиеупражнения (двойные и тройные кувырки 

вперёд и назад). Бегс «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому 

бревну разной высоты.Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену 

одной (обеими) руками с последующей еголовлей (обеими руками и одной рукой) послеотскока от стены (от пола). 

Ведение мяча с изменяющейся покоманде скоростью и направлением передвижения.Футбол. Развитие скоростных 

способностей. Старты изразличных положений с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, 

с остановками (по свистку,хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления 
передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по 

прямой, по кругу и «змейкой»). Бег смаксимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжкичерез скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметкамна правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки 

вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение 

мячас остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменениемнаправления движения. Кувырки вперёд, назад, 

боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.Развитие силовых способностей. Комплексы 

упражненийс дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 

Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину ив высоту. Прыжки на обеих ногах 

с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд).Развитие выносливости. 

Равномерный бег на средние идлинные дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимсяинтервалом отдыха. 

Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной 

интенсивности.   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
НАУРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ     

Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации, 

гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-олимпийцев; готовность отстаивать символы Российской 

Федерации во время спортивных соревнований, уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и 

олимпийского движения; готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий физической культурой и спортом, 

оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; готовность оценивать своё поведение и поступки 

во время 
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проведения совместных занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила техники безопасности 

во время совместных занятий физической культурой и спортом; стремление к физическому совершенствованию, 

формированию культуры движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; готовность 

организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе научных представлений о 

закономерностях физического развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных наблюдений за 

изменением их показателей; осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной 

необходимости в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом; 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного влияния вредных 
привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному 

восстановлению организма после значительных умственных и физических нагрузок; готовность соблюдать правила 

безопасности во время занятий физической культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактические 

мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских походов, противостоять 

действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм 

общения и поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной 

деятельности; повышение компетентности в организации самостоятельныхзанятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и спортивной тренировки, 
умений руководствоваться ими в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, публичных 

выступлениях и дискуссиях.     

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ     

Универсальные познавательные действия:    

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных Олимпийских игр, 

выявлять их общность и различия; осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; анализировать влияние занятий 

физической культурой и спортом на воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек; характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их 

целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники безопасности 

во время передвижения по маршруту и организации бивуака; устанавливать причинно-следственную связь между 
планированием режима дня и изменениями показателей работоспособности; устанавливать связь негативного влияния 

нарушения осанки 

на состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений; устанавливать причинно-следственную связь 

между уровнем развития физических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями основных 

систем организма;устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой 

и спортом;устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых площадках и 

правиламипредупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия:выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планированиясамостоятельных 

занятий физической и технической подготовкой;вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их 
показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешнимпризнакам утомления;описывать и анализировать технику 

разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы движений, подбиратьподготовительные упражнения и 

планировать последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с 

эталонным образцом;наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их 

устранения;изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 

рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможныепричины их появления, выяснять способы 

их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия:составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с разной функциональной направленностью, выявлятьособенности их воздействия на состояниеорганизма, 
развитие его резервных возможностей с помощьюпроцедур контроля и функциональных проб;составлять и выполнять 

акробатические и гимнастическиекомплексы упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах;активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой 

деятельности, ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных 

ситуаций, признавать своё право и право других наошибку, право на её совместное исправление;разучивать и 

выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействуют при совместных тактических 

действиях в защите и нападении, терпимо относитсяк ошибкам игроков своей команды и команды 

соперников;организовывать оказание первой помощи при травмах иушибах во время самостоятельных занятий 

физическойкультурой и спортом, применять способы и приёмы помощив зависимости от характера и признаков 

полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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5 класс 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:выполнять требования безопасности на уроках 

физическойкультуры, на самостоятельных занятиях физическимиупражнениями в условиях активного отдыха и 

досуга;проводить измерение индивидуальной осанки и сравниватьеё показатели со стандартами, составлять комплексы 

упражнений по коррекции и профилактике её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня;составлять дневник 

физической культуры и вести в нём наблюдение за показателями физического развития и физической 

подготовленности, планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных занятий;осуществлять 

профилактику утомления во время учебнойдеятельности; выполнять комплексы упражнений оздоровительной 

физической культуры на развитие гибкости, координации и формирование телосложения;выполнять опорный прыжок с 
разбега способом «ноги врозь» 

(мальчики) и способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);выполнять упражнения в висах и 

упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в передвижениях погимнастическому бревну ходьбой и 

приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки);передвигаться 

по гимнастической стенке приставным шагом,лазать разноимённым способом вверх и по диагонали;выполнять бег с 

равномерной скоростью с высокого стартапо учебной дистанции;демонстрировать технику прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги»;передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом 

(для бесснежных районов — имитация передвижения);демонстрировать технические действия в спортивных 

играх:баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разныхнаправлениях; приём и передача мяча двумя руками 

от грудис места и в движении);волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в движении, 

прямая нижняя подача);футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, приём и передача мяча, 
удар по неподвижномумячу с небольшого разбега);тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

6 класс 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности какмеждународное культурное явление, роль Пьера де 

Кубертена в их историческом возрождении; обсуждать историю возникновения девиза, символики и ритуалов 

Игр;измерять индивидуальные показатели физических качеств,определять их соответствие возрастным нормам и 

подбиратьупражнения для их направленного развития;контролировать режимы физической нагрузки по частоте 

пульса и степени утомления организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий физической 

подготовкой; выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; готовить 

места для самостоятельных занятий физическойкультурой и спортом в соответствии с правилами техникибезопасности 
и гигиеническими требованиями;отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из них 

комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в 

режиме учебной деятельности;составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных упражнений, 

наблюдать и анализировать выполнение другимиучащимися, выявлять ошибки и предлагатьспособы 

устранения;выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и выполнять комбинацию на низком 

бревне из стилизованных общеразвивающих и сложно-координированныхупражнений (девочки);выполнять беговые 

упражнения с максимальным ускорением, использовать их в самостоятельных занятиях для развития быстроты и 

равномерный бег для развития общей выносливости;выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», 

наблюдать и анализировать его выполнение другимиучащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлятьошибки и 

предлагать способы устранения;выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, наблюдать и 

анализировать его выполнениедругими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения (для бесснежных районов — имитация передвижения);выполнять правила и демонстрировать 
технические действияв спортивных играх:баскетбол (технические действия без мяча; броски мячадвумя руками снизу и 

от груди с места; использование разученных технических действий в условиях игровой деятельности);волейбол (приём 

и передача мяча двумя руками снизу исверху в разные зоны площадки соперника; использованиеразученных 

технических действий в условиях игровой деятельности);футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, 

с ускорением в разных направлениях; удар по катящемусямячу с разбега; использование разученных технических 

действий в условиях игровой деятельности);тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической 

подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

7 класс 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:проводить анализ причин зарождения современного 

олимпийского движения, давать характеристику основным этапам его развития в СССР и современной 

России;объяснять положительное влияние занятий физическойкультурой и спортом на воспитание личностных качеств 
современных школьников, приводить примеры из собственнойжизни;объяснять понятие «техника физических 

упражнений», руководствоваться правилами технической подготовки присамостоятельном обучении новым 

физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания техники их выполнения;составлять планы 

самостоятельных занятий физическойи технической подготовкой, распределять их в недельноми месячном циклах 

учебного года, оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по 

образцу);выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках 

(девушки);составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, 

прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук иног (девушки);выполнять стойку на голове с 

опорой на руки и включать еёв акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);выполнять 

беговые упражнения с преодолением препятствийспособами «наступание» и «прыжковый бег», применять ихв беге по 

пересечённой местности;выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную,качающуюся и катящуюся с 
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разной скоростью мишень;выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебнойдистанции; наблюдать и анализировать 

его выполнение другимиучащимися, сравнивая с заданным образцом, выявлятьошибки и предлагать способы 

устранения (для бесснежныхрайонов — имитация перехода);демонстрировать и использовать технические действия 

спортивных игр:баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя руками снизу и от груди в 

движении; использование разученных технических действий в условиях игровойдеятельности);волейбол (передача мяча 

за голову на своей площадке и черезсетку; использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча;тактические действия при выполнении углового 

удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии; использование разученных технических действий в условиях игровой 
деятельности);тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

8 класс 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:проводить анализ основных направлений развития физической 

культуры в Российской Федерации, характеризоватьсодержание основных форм их организации;  анализировать 

понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, 

устанавливать связь с наследственными факторами изанятиями физической культурой и спортом;проводить занятия 

оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки и избыточной массытела;составлять планы 

занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в соответствии с индивидуальными показателями 

развития основных физических качеств;выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическомбревне из ранее 

освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (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 заданным образцом, анализировать ошибки и причиныих 

появления, находить способы устранения (юноши);выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», 

наблюдать и анализировать технические особенностив выполнении другими учащимися, выявлять ошибки ипредлагать 

способы устранения;выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических 

дисциплинах в соответствиис установленными требованиями к их технике;выполнять передвижение на лыжах 

одновременным бесшажным ходом; переход с попеременного двухшажного хода наодновременный бесшажный ход; 

преодоление естественныхпрепятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием,перелазанием (для бесснежных 

районов — имитация передвижения);соблюдать правила безопасности в бассейне при выполненииплавательных 

упражнений;выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы;выполнять технические элементы плавания кролем на 

грудив согласовании с дыханием;демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:баскетбол 
(передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке; тактическиедействия в 

защите и нападении; использование разученныхтехнических и тактических действий в условиях игровой 

деятельности);волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места; 

тактические действия в защите и нападении; использование разученных технических итактических действий в условиях 

игровой деятельности);футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящемумячу с разбега внутренней и внешней 

частью подъёма стопы;тактические действия игроков в нападении и защите; использование разученных технических и 

тактических действий вусловиях игровой деятельности);тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

9 класс 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:отстаивать принципы здорового образажизни, 

раскрыватьэффективность его форм в профилактике вредных привычек;обосновывать пагубное влияние вредных 

привычек на здоровье человека, его социальную и производственную деятельность;понимать пользу туристских 
подходов как формы организации здорового образажизни, выполнять правила подготовкик пешим походам, требования 

безопасности при передвижении и организации бивуака;объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая 

культура», её целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности; понимать 

необходимость занятий профессионально-прикладнойфизическойподготовкой учащихся 

общеобразовательнойшколы;использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом,выполнять гигиенические требования к процедурам массажа;измерять 

индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, Генча, «задержки 

дыхания»;использовать их для планирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально-прикладной 

физическойподготовкой;определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и вовремя активного отдыха, применять способы оказания первой помощи;составлять и 

выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений с повышенными требованиями к 
технике их выполнения (юноши);составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из 

разученных упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом«прогнувшись» 

(юноши);составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид, элементами степ-

аэробики и акробатики (девушки);составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики 

с включением элементов художественной гимнастики,упражнений на гибкость и равновесие 

(девушки);совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных занятий 

технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплексаГТО;совершенствовать технику 

передвижения лыжными ходамив процессе самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО;соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении  

плавательных упражнений;выполнять повороты кувырком, маятником;выполнять технические элементы брассом в 

согласовании сдыханием;совершенствовать технические действия вспортивных играх:баскетбол, волейбол, футбол, 
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взаимодействовать с игрокамисвоих команд в условиях игровой деятельности, при организации тактических действий в 

нападении и защите;тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом 

индивидуальных и возрастно-половых особенностей 

 

 

2.1.17. Основы безопасности жизнедеятельности 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного 

понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

дляличности, общества и государства предмет может изучаться в 5—7 классах из расчета1 час в 

неделю за счет использования части учебного плана,формируемого участниками образовательных 

отношений (всего 102 часа).В 8–9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю 

за счет обязательной части учебного плана (всего 68 часов).Организация вправе самостоятельно 

определять последовательность тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов 

для их освоения. Конкретное наполнение модулейможет быть скорректировано и конкретизировано 

с учётом региональных (географических, социальных, этнических и др.),а также бытовых и других 

местных особенностей. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ»:цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для 

человека;смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»;источники и факторы опасности, их классификация;общие принципы 

безопасного поведения;виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, 

экстремальной и чрезвычайной ситуаций;уровни взаимодействия человека и окружающей среды;  

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения в 

опасных и чрезвычайныхситуациях. 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»:основные источники опасности в быту и их 

классификация;защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов 

питания;бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их 

опасностипризнаки отравления, приёмы и правила оказания первойпомощи;правила 

комплектования и хранения домашней аптечки;бытовые травмы и правила их предупреждения, 

приёмы иправила оказания первой помощи;правила обращения с газовыми и электрическими 

приборами, приёмы и правила оказания первой помощи;правила поведения в подъезде и лифте, а 

также при входе ивыходе из них;пожар и факторы его развития;условия и причины возникновения 

пожаров, их возможныепоследствия, приёмы и правила оказания первой помощи;первичные 

средства пожаротушения;правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействияс ними, 

ответственность за ложные сообщения;права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности;ситуации криминального характера, правила поведения смалознакомыми 

людьми;меры по предотвращению проникновения злоумышленниковв дом, правила поведения при 

попытке проникновения в домпосторонних;классификация аварийных ситуаций в коммунальных 

системах жизнеобеспечения;правила подготовки к возможным авариям на коммунальныхсистемах, 

порядок действий при авариях на коммунальных системах. 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»:правила дорожного движения и 

ихзначение, условия обеспечения безопасности участников дорожного движения;правила 

дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;«дорожные ловушки» и правила их 

предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения;правила дорожного движения для 

пассажиров;обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств,ремень безопасности и 

правила его применения;порядок действий пассажиров при различных происшествияхв 

маршрутных транспортных средствах, в том числе вызванныхтеррористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла;правила дорожного движения для водителя велосипеда и 
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иных индивидуальных средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и 

т. п.), правила безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов);дорожные знаки 

для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения;основные факторы риска 

возникновения дорожно-транспортных происшествий;порядок действий очевидца дорожно-

транспортного происшествия;порядок действий при пожаре на транспорте;особенности различных 

видов транспорта (подземного, железнодорожного, водного, воздушного);обязанности и порядок 

действий пассажиров при различныхпроисшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе 

вызванных террористическим актом;первая помощь и последовательность её оказания; 

правила и приёмы оказания первой помощи при различныхтравмах в результате чрезвычайных 

ситуаций на транспорте. 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»:общественные места и их 

характеристики, потенциальныеисточники опасности в общественных местах;правила вызова 

экстренных служб и порядок взаимодействияс ними;массовые мероприятия и правила подготовки к 

ним, оборудование мест массового пребываниялюдей;порядок действий при беспорядках в местах 

массового пребывания людей;порядок действий при попадании в толпу и давку;порядок действий 

при обнаружении угрозы возникновенияпожара;порядок действий при эвакуации из общественных 

мест изданий;опасности криминогенного и антиобщественного характера вобщественных местах, 

порядок действий при их возникновении;порядок действий при обнаружении бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов, а также в условиях совершения террористического 

акта,в том числе при захвате и освобождении заложников;порядок действий при взаимодействии с 

правоохранительными органами. 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»:чрезвычайные ситуации природного 

характера и их классификация;правила поведения, необходимые для снижения риска встречи 

сдикими животными, порядок действий при встрече с ними;порядок действий при укусах диких 

животных, змей, пауков,клещей и насекомых;различия съедобных и ядовитых грибов и растений, 

правилаповедения, необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 

растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правилаподготовки к длительному автономному 

существованию;порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия;природные пожары, их 

виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок действий при нахождении в 

зоне природного пожара;устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного 

поведения в горах;снежные лавины, их характеристики и опасности, порядокдействий при 

попадании в лавину;камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий,необходимых 

для снижения риска попадания под камнепад;сели, их характеристики и опасности, порядок 

действий припопадании в зону селя;оползни, их характеристики и опасности, порядок действий 

при начале оползня;общие правила безопасного поведения на водоёмах, правилакупания в 

подготовленных и неподготовленных местах;порядок действий при обнаружении тонущего 

человека;правила поведения при нахождении на плавсредствах;правила поведения при нахождении 

на льду, порядок действий при обнаружении человека в полынье;наводнения, их характеристики и 

опасности, порядок действий при наводнении;цунами, их характеристики и опасности, порядок 

действийпри нахождении в зоне цунами;ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, 

порядок действий при ураганах, бурях и смерчах;грозы, их характеристики и опасности, порядок 

действийпри попадании в грозу;землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и 

опасности, порядок действий при землетрясении, в том числепри попадании под завал, при 

нахождении в зоне извержениявулкана;смысл понятий «экология» и «экологическая культура», 

значение экологии для устойчивого развития общества;правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ.ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»:  

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 

человека;факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредныхпривычек (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями бытового 

назначения(игровыеприставки, мобильные телефоны сотовой связи и др.));элементы здорового 
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образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;понятие «инфекционные заболевания», 

причины их возникновения;механизм распространения инфекционных заболеваний,меры их 

профилактики и защиты от них;порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия);мероприятия, проводимые 

государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального происхождения;понятие «неинфекционные заболевания» и их 

классификация,факторы риска неинфекционных заболеваний;меры профилактики неинфекционных 

заболеваний и защитыот них;диспансеризация и её задачи;понятия «психическое здоровье» и 

«психологическое благополучие», современные модели психического здоровья и здоровой 

личности;стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы самоконтроля и 

саморегуляции эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию,универсальный алгоритм оказания первой 

помощи;назначение и состав аптечки первой помощи;порядок действий при оказании первой 

помощи в различныхситуациях, приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»:общение и его значение для человека, способы 

организацииэффективного и позитивного общения;приёмы и правила безопасной межличностной 

коммуникации и комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и 

деструктивного общения;понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития 

конфликта;условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, 

безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;правила 

поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных проявлениях;способ 

разрешения конфликта с помощью третьей стороны(модератора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнеенасилие и буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций и 

способыпротивостояния им;приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательствок действиям, которые могут причинить вред 

жизни и здоровью,и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивнуюдеятельность) и 

способы защиты от них;современные молодёжные увлечения и опасности, связанные 

с ними, правила безопасного поведения;правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примерыинформационных и компьютерных угроз, 

положительные возможности цифровой среды;риски и угрозы при использовании Интернета 

электронныхизделий бытового назначения (игровых приставок, мобильныхтелефонов сотовой связи 

и др.);общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения сложных и опасных ситуацийв личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программыи приложения и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждениявозникновения сложных и опасных 

ситуаций в цифровой среде;основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его 

признаки, приёмы распознавания опасностей прииспользовании Интернета;противоправные 

действия в Интернете;правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и 

угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного использования 

Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную 

деятельность. 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты проявления и 

последствия;цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности;основы общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели;признаки вовлечения в 

террористическую деятельность, правила антитеррористического поведения;признаки угроз и 

подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении;правила безопасного 

поведения в условиях совершения теракта;порядок действий при совершении теракта (нападение 

террористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники,огневой налёт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 
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МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»:классификация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, структура,режимы 

функционирования;государственные службы обеспечения безопасности, их рольи сфера 

ответственности, порядок взаимодействия с ними;общественные институты и их место в системе 

обеспечениябезопасности жизни и здоровья населения;права, обязанности и роль граждан 

Российской Федерации вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций;антикоррупционное 

поведение как элемент общественной игосударственной безопасности;информирование 

иоповещение населения о чрезвычайныхситуациях, система ОКСИОН;сигнал «Внимание всем!», 

порядок действий населения приего получении, в том числе при авариях с выбросом химических 

и радиоактивных веществ;средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 

пользования фильтрующим противогазом;эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций,  

порядок действий населения при объявлении эвакуации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной ивоспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности ипроявляются в индивидуальных социально значимыхкачествах, которые 

выражаются прежде всего в готовностиобучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и 

личностномусамоопределению; осмысленному ведениюздорового и безопасного образа жизни и соблюдению 

правилэкологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней 

позиции личностикак особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом.Личностные 

результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностныхориентаций и расширение опыта деятельности на её основе 

1. Патриотическое воспитание:осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявлениеинтереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; ценностноеотношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке,искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовымдостижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследиюи памятникам, традициям разных народов, 

проживающих вродной стране;формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга —защите Отечества 

2. Гражданское воспитание:готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересовдругих людей; активное участие в жизни семьи, организации,местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любыхформ экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизничеловека; представлениеоб основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношенийв поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовностьк разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию ивзаимопомощи, активное участие в школьномсамоуправлении; готовность к участию 
в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений инавыков личного участия в обеспечении мер безопасности 

личности, общества и государства;понимание и признание особой роли России в обеспечениигосударственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачизащиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;знание и 

понимание роли государства в противодействииосновным вызовам современности: терроризму, экстремизму,  

незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, 

формированиеверотерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

развитие способности кконструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание:ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение ипоступки, а также поведение и поступки других людей с 
позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков,свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства;развитие 

ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесение иного вреда собственному здоровью издоровью окружающих;формирование личности 

безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасностидругих людей. 

4. Эстетическое воспитание:формирование гармоничной личности, развитие способностивоспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневнойжизни;понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного 

личного поведения вповседневной жизни. 
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5. Ценности научного познания:ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение основными навыкамиисследовательской деятельности, установка на 

осмыслениеопыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствоватьпути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия;формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые  

могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места 

и социум, природа, коммуникационные связи и каналы);установка на осмысление опыта, наблюдений и 

поступков,овладение способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 
обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальныхусловий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровьяи эмоционального благополучия:понимание 

личностного смысла изучения учебного предметаОБЖ, его значения для безопасной и продуктивной 

жизнедеятельности человека, общества и государства;осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил, 

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

вредных привычек(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных формвреда для физического и психического 

здоровья; соблюдениеправил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимсясоциальным, информационными природным условиям, в том 

числе осмысливая собственныйопыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других, не 

осуждая;умение осознавать эмоциональное состояние себя и других,уметь управлять собственным эмоциональным 
состоянием;сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

7. Трудовое воспитание:установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

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

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и трударазличного рода, в том 

числе на основе применения изучаемогопредметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельностии развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построениеиндивидуальной траектории образования и жизненных плановс учётом личных и общественных интересов и 

потребностей;укрепление ответственного отношения к учёбе, способностиприменять меры и средства индивидуальной 

защиты, приёмырационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;овладение умениями 
оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательныепути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях;установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во 

время пребывания вразличных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание:ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий дляокружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем ипутей 

их решения; активное неприятие действий, приносящихвред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности;освоение основ экологической культуры, методов 

проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учётомприродных, техногенных и социальных рисков на 
территории 

проживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся межпредметных понятий 

(используются в нескольких предметных областях и позволяют связыватьзнания из различных дисциплин в целостную 

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

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности к 

самостоятельному планированию иосуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к участию впостроении индивидуальной образовательной траектории; овладению 

навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в томчисле в 

цифровой среде.Метапредметные результаты, формируемые в ходе изученияучебного предмета ОБЖ, должны 
отражать: 

1 Овладение универсальными познавательными действиями.Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимогоанализа;с учётом предложенной задачи 

выявлять закономерности ипротиворечия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей ипротиворечий;выявлять дефициты информации, данных, необходимых длярешения 

поставленной задачи;выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивныхи индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать гипотезы о 

взаимосвязях;самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
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Базовые исследовательские действия:формулировать проблемные вопросы, отражающиенесоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятнымсостоянием объекта (явления) повседневной жизни;обобщать, 

анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения,делать 

обоснованные выводы по результатам исследования;проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное  

исследование заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов,событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах. 

Работа с информацией:применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 
критериев;выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

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

различных информационных источниках;самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

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

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированнымсамостоятельно;эффективно запоминать и систематизировать информацию.Овладение системой 

универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных 

навыковобучающихся.Овладение универсальными коммуникативными действиями.Общение:уверенно высказывать 

свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в соответствии с форматом ицелями общения, 

определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для 

ихсмягчения;распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения других, 
уважительно, вкорректной форме формулировать свои взгляды;сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы 

по существу решаемой учебной задачи, обнаруживать различие исходство позиций других участников 

диалога;публично представлять результаты решения учебной задачи,самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы.Совместная деятельность 

(сотрудничество):понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи;планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою 

роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместнойработы, подчиняться, 

выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение общего решения, 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданнымучастниками группы критериям, разделять сферу 
ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта передгруппой.Овладение системой универсальных 

коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков иэмоционального интеллекта 

обучающихся.Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация:выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлять алгоритм (часть 

алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственныхвозможностей и имеющихся ресурсов;его 

выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение.Самоконтроль (рефлексия):давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности,которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств;объяснять причины достижения (недостижения) результатовдеятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;оценивать соответствие результата цели 

и условиям. 
Эмоциональный интеллект:управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы инамерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций.Принятие себя и других:осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению, признавать право на ошибку свою и чужую;быть открытым себе и другим, осознавать невозможностьконтроля 

всего вокруг.Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности(управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
должны обеспечивать: По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного и 

комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности, общества и государства;  

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих;   

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер 

безопасности личности, общества и государства;   

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, 

обороны страны, в противодействии основным вызовам современности:терроризму, экстремизму, незаконному 
распространению наркотических средств; 
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5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституционного 

долга — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решениизадачи обеспечения национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и 

чрезвычайныхситуаций, которые могут произойти во время пребывания вразличных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениямиоказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания,остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различныхобластей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятныефакторы обстановки и принимать обоснованные решения 

вопасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условийивозможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с 

учётомприродных, техногенных и социальных рисков на территориипроживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места исоциум, природа, коммуникационные 

связии каналы).Достижение результатов освоения программы основногообщего образования обеспечивается 
посредством включения вуказанную программу предметных результатов освоения модулей учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для освоения обучающимися модулей 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».Предлагается распределение предметных результатов, 

формируемых в ходе изучения учебногопредмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»:объяснять 

понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходство и различия(виды чрезвычайныхситуаций, 

в том числе террористического характера);раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности 

предвидеть, по возможности избегать, действовать вопасных ситуациях);приводить примеры угрозы физическому, 

психическому здоровью человекаи/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, 

государства;классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, биологические, 
химические,психологические, социальные источники опасности — люди,животные, вирусы и бактерии; вещества, 

предметы и явления),в том числе техногенного происхождения;раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»:объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы, газовое оборудование, 

бытоваяхимия, медикаменты);знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности;соблюдать правила безопасного поведения, позволяющиепредупредить возникновение опасных ситуаций 

в быту;распознавать ситуации криминального характера;знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности 

за ложные сообщения;безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в 

коммунальных системахжизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые 

сети);безопасно действовать в ситуациях криминального характера;безопасно действовать при пожаре в жилых и 

общественныхзданиях, в том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»:классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, 
подземный, железнодорожный, водный, воздушный);соблюдать правила дорожного движения, установленные 

дляпешехода, пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения;предупреждать возникновение сложных и 

опасных ситуацийна транспорте, в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического 

акта;безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте (наземном, 

подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе вызванноготеррористическим актом.МОДУЛЬ № 4 

«БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»:характеризовать потенциальные источники опасности в 

общественных местах, в том числе техногенногопроисхождения;распознавать и характеризовать ситуации 

криминогенного иантиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество,хулиганство, ксенофобия);соблюдать 

правилабезопасного поведения в местах массовогопребывания людей (в толпе);знать правила информирования 

экстренных служб;безопасно действовать при обнаружении в общественныхместах бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов;эвакуироваться из общественных мест и зданий;безопасно действовать при возникновении пожара и 
происшествиях в общественных местах;безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том 

числе при захвате и освобождении заложников;безопасно действовать в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера. 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»:раскрывать смысл понятия экологии, экологической 

культуры, значение экологии для устойчивого развития общества;помнить и выполнять правила безопасного поведения 

при неблагоприятной экологической обстановке;соблюдать правила безопасного поведения на природе;объяснять 

правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года;безопасно действовать в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций геологического происхождения (землетрясения,извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, 

цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные,торфяные, степные);характеризовать правила само- и 

взаимопомощи терпящимбедствие на воде;безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 
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учитывая вероятность потери ориентиров (рисказаблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, 

клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями;знать и применять способы подачи сигнала о помощи.  

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ.ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»:  

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образажизни 

(физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия);сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, 

игровая зависимость);приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний;безопасно 

действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемии, 
пандемии);характеризовать основные мероприятия, проводимые вРоссийской Федерации по обеспечению безопасности 

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биологосоциального характера;оказывать первую помощь и 

самопомощь при неотложныхсостояниях. 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»:приводить примеры межличностного и группового 

конфликта;характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций;  

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля));приводить примеры 

манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, террористическую и иную деструктивную 

деятельность, в субкультуры и формируемые на их основесообщества экстремистской и суицидальной направленности) 

испособов противостоять манипуляциям;соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могутиметься преступные намерения);соблюдать правила безопасного и 

комфортного существования со знакомыми людьми и в различных группах, в том числев семье, классе, коллективе 
кружка/секции/спортивной команды, группе друзей;распознавать опасности и соблюдать правила безопасного 

поведения в практике современных молодёжных увлечений;безопасно действовать при опасных проявлениях 

конфликта 

и при возможных манипуляциях. 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬВ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»:приводить примеры информационных 

и компьютерных угроз;характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее — 

Интернет), предупреждатьриски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и 

иные деструктивные интернет-сообщества);владеть принципами безопасного использования Интернета,электронных 

изделий бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и др.);предупреждать 

возникновение сложных и опасных ситуаций;характеризовать и предотвращать потенциальные риски иугрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальныхсетях). 
МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины ипоследствия;сформировать негативное отношение к 

экстремистской и террористической деятельности;объяснять организационные основы системы противодействия 

терроризму иэкстремизму в Российской Федерации;распознавать ситуации угрозы террористического акта в 

доме, в общественном месте;безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) 

вещей и предметов;безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 

освобождении заложников. 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»:характеризовать роль человека, общества и 

государства приобеспечении безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации;объяснять роль 

государственных служб Российской Федерации по защите населения при возникновении и ликвидациипоследствий 

чрезвычайных ситуаций в современных условиях;характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации, по обеспечению безопасности населенияпри угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного 

характера;объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций;помнить и 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени;владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях;владеть способами антикоррупционного поведения с учётомвозрастных обязанностей;информировать 

население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

 

 

2.2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой разделВ Федеральном государственном образовательном 

стандартеосновногообщего образования указано, что программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихсядолжна обеспечивать:развитие способности к саморазвитию 

исамосовершенствованию;формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальныхучебных действий у 

обучающихся;формирование опыта применения универсальных учебныхдействий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач;повышение эффективности усвоения 

знаний и учебных действий, формирования компетенций в предметных областях,учебно-
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исследовательской и проектной деятельности;формирование навыка участия в различных формах 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности,в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научныхобществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах;овладение приемами учебного сотрудничества и социальноговзаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего 

и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ 

на уровне общего пользования,включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачейинформации,презентацией выполненных работ, основамиинформационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — Интернет), формированиекультуры пользования ИКТ;формирование знаний и 

навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандартекак обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимисяосновной образовательной программы основного общего 

образования.Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и 

отражают способностьобучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными 

на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальныеучебные 

познавательные действия);приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекциюс педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметноесодержание и условия 

деятельности и речи, учитыватьразные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые дляорганизации собственной деятельности 

исотрудничества спартнером (универсальные учебные коммуникативные действия);включающими 

способность принимать и сохранять учебнуюцель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать иоценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлятьпознавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль порезультату и способу действия, 

актуальный контроль на уровнепроизвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальныхучебных действий у обучающихся 

должна содержать:описание взаимосвязи универсальных учебных действий ссодержанием учебных 

предметов;описание особенностей реализации основных направлений иформ учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержаниемучебных предметов 

Содержание основного общего образования определяетсяпрограммой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.Разработанные 

по всем учебным предметам примерные рабочие программы (ПРП) отражают определенные во 

ФГОС ОООуниверсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

—как часть метапредметных результатов обучения в разделе«Планируемые результаты освоения 

учебного предмета науровне основного общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах 

итематическом планировании по отдельным предметным областям. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
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Формирование базовых логических действий 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковыеединицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речии жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критериипроводимого анализа языковых единиц, текстов различныхфункциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации иклассифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа.Выявлять и комментировать закономерности при изученииязыковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений поаналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачипри работе с разными единицами 

языка, разными типамитекстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации,данных, необходимых для решения 

поставленной учебнойзадачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучениилитературных явлений и процессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях.Формирование базовых исследовательских действий 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент.Формулировать в 

устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследовательского 

проекта)языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, 

мнение.Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковыхединиц, языковых процессов, особенностей причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой.Самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за языковым материалом и 

языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять результаты 

исследования в устной иписьменной форме, в виде электронной презентации, схемы,таблицы, 

диаграммы и т. п.Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позициюв выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования.Самостоятельно составлять план исследования особенностейлитературного объекта 

изучения, причинно-следственныхсвязей и зависимостей объектов между собой.Овладеть 

инструментами оценки достоверности полученныхвыводов и обобщений.Прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий иих последствия в аналогичных или сходных ситуациях,а 

также выдвигать предположения об их развитии в новыхусловиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследованияпроектной деятельности на уроке или 

во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научнаяконференция, 

стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текств виде таблицы, 

графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; 

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной 

задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное,ознакомительное, детальное) и чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной 

задачи (цели); извлекать необходимуюинформацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров;оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точкизрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации. 
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Выделять главную и дополнительную информацию текстов;выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования 

других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (поназванию, ключевым словам, по 

первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии 

мыслиавтора и проверять их в процессе чтения текста,вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающуюили опровергающую позицию автора 

текста и собственнуюточку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и 

других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации(текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативнойустановки. 

Оценивать надежность литературной и другой информациипо критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

этуинформацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебныетемы в соответствии 

с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагатьсвою 

точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 

суждения с суждениямидругих участников диалога и полилога, обнаруживать различие и 

сходствопозиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее,осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию;объяснять причины достижения (недостижения) 

результатадеятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), даватьоценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результатапоставленной цели и условиямобщения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать ихв процессе речевого 

общения.Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдатьнормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языковогоанализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменныетексты с использованием иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; 

применять изученныеправила, алгоритмы.Анализировать, устанавливать аналогии, между 

способами 

выражения мысли средствами родного и иностранного языков.Сравнивать, упорядочивать, 

классифицировать языковыеединицы и языковые явления иностранного языка, разные 

типы высказывания. Моделировать отношения между объектами (членами 

предложения,структурными единицами диалога и др.).Использовать информацию, извлеченную из 

несплошных 

текстов (таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.Выдвигать 

гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); обосновывать, 

аргументировать свои суждения, выводы.Распознавать свойства и признаки языковых единиц и 

языковых явлений (например, с помощью словообразовательных элементов).Сравнивать языковые 

единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, грамматические явления, тексты 
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и т. п.).Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типувысказывания и т. п.).Выбирать, 

анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в разных 

формах:сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах,диаграммах). 

Работа с информацией 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием).Прогнозировать содержание текста по 

заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий по началутекста; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев.Полно и точно понимать прочитанный текст на основе егоинформационной 

переработки (смыслового и структурногоанализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода);использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания его содержания.Фиксировать информацию доступными средствами (в 

видеключевых слов, плана).Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников.Находитьаргументы, подтверждающие или опровергающиеодну и ту же идею, в 

различных информационных источниках;выдвигать предположения (например, о значении слова 

вконтексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями ицелями 

общения.Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегиичтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, 

снахождением интересующей информации).Анализировать и восстанавливать текст с опущенными 

в 

учебных целях фрагментами.Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде планавысказывания, состоящего из вопросов или 

утверждений).Публично представлять на иностранном языке результатывыполненной проектной 

работы, самостоятельно выбираяформат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

\Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности.Планировать организацию совместной работы, определять  

свою роль, распределять задачи между членами команды,участвовать в групповых формах 

работы.Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решенияпоставленной задачи).Корректировать деятельность с учетом 

возникших трудностей, ошибок, новых данных или информации.Оценивать процесс и общий 

результат деятельности; анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действийВыявлять качества, свойства, характеристики 

математических объектов.Различать свойства и признаки объектов.Сравнивать, упорядочивать, 

классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. 

п.Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами.Анализировать изменения и находить закономерности.Формулировать и использовать 

определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить отрицания, формулировать 

обратные теоремы.Использовать логические связки «и», «или», «если ..., 

то ...».Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему.Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить 

пример и контрпример.Различать, распознавать верные и неверные 

утверждения.Выражатьотношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул.Моделировать отношения между объектами, использоватьсимвольные и графические 

модели.Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений,прямые и от 

противного.Устанавливать противоречия в рассуждениях.Создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы,модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.Применять 
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различные методы, инструменты и запросы припоиске и отборе информации или данных из 

источников сучетом предложенной учебной задачи и заданных критериев 

Формирование базовых исследовательских действий 

Формулировать вопросы исследовательского характера освойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные 

варианты; использовать пример, аналогиюи обобщение.Доказывать, обосновывать, 

аргументировать свои суждения,выводы, закономерности и результаты.Дописывать выводы, 

результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математический язык и 

символику.Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

Использовать таблицы и схемы для структурированногопредставления информации, 

графические способы представления данных.Переводить вербальную информацию в графическую 

форму 

и наоборот.Выявлять недостаточность и избыточность информации,данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи.Распознавать неверную информацию, 

данные,утверждения;устанавливать противоречия в фактах, данных.Находить ошибки в неверных 

утверждениях и исправлятьих.Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде.Владеть 

базовыми нормами информационной этики и права,основами информационной безопасности, 

определяющимиправила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и 

сообществах, существующих в виртуальномпространстве.Понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, втом числе при создании 

информационного продукта.Принимать цель совместной информационной деятельности 

по сбору, обработке, передаче, формализации информации.Коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы.Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата посвоему направлению и координируя свои 

действия с другими 

членами команды.Оценивать качество своего вклада в общий информационныйпродукт по 

критериям, самостоятельно сформулированнымучастниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности.Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности.Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации.Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чемв темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: падение 

предмета; отражениесвета от зеркальной поверхности.Прогнозировать свойства веществ на основе 

общих химических свойств изученных классов/групп веществ, к которымони относятся.Объяснять 

общности происхождения и эволюции систематических групп растений на примере сопоставления 

биологических растительных объектов.Формирование базовых исследовательских 

действийИсследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

водыИсследование процесса испарения различных жидкостей.Планирование и осуществление на 

практике химическихэкспериментов, проведение наблюдений, получение выводовпо результатам 

эксперимента: обнаружение сульфат-ионов,взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 
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Работа с информацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация,ультразвук в медицине и др.).Выполнять задания по тексту (смысловое 

чтение).Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы,ресурсы Интернета.Анализировать современные источники о вакцинах и 

вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных сыворотокдля сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позицийпо отношению к обсуждаемой естественно-научной 

проблеме.Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах.Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения.Определять и принимать цель совместной деятельности порешению естественно-

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатовсовместной работы; обобщение мнений нескольких людей.Координировать свои 

действия с другими членами командыпри решении задачи, выполнении естественно-научного 

исследования или проекта.Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками команды.Формирование универсальных учебных регулятивных действийВыявление 

проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений естественно-

научной грамотности.Анализ и выбор различных подходов к принятию решений 

в ситуациях, требующих естественно-научной грамотности изнакомства с современными 

технологиями (индивидуальное,принятие решения в группе, принятие решений 

группой).Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.Выработка адекватной 

оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, и при выдвижении плана 

изменения ситуации в случае необходимости.Объяснение причин достижения (недостижения) 

результатовдеятельности по решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-

научного исследования.Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям.Готовность ставить себя на место другого человека в ходе 

спора или дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-

научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.Составлять 

синхронистические и систематические таблицы.Выявлять и характеризовать существенные 

признаки исторических явлений, процессов.Сравнивать исторические явления, процессы 

(политическоеустройство государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и 

др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — 

стало») по заданным или самостоятельно определеннымоснованиям.Использовать понятия и 

категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, исторический источник, 

исторический факт, историзм и др.).Выявлять причины и следствия исторических событий и 

процессов.Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский 

проект по истории (например, поистории своего края, города, села), привлекая материалы 

музеев, библиотек, средств массовой информации.Соотносить результаты своего исследования с 

уже имеющимися данными, оценивать их значимость.Классифицировать (выделять основания, 

заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности человека: виды юридической 

ответственности по отраслям права, механизмыгосударственного регулирования экономики: 

современныегосударства по форме правления, государственно-территориальному устройству, типы 

политических партий, общественно-политических организаций.Сравнивать формы политического 

участия (выборы и референдум), проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте 

от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.Определять 



337 
 

конструктивные модели поведения в конфликтнойситуации, находить конструктивное разрешение 

конфликта.Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 

текст.Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций. Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовнойкультуры.Выступать с сообщениями в соответствии с 

особенностями 

аудитории и регламентом.Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан.Объяснять причины смены дня и ночи и времен 

года.Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данных наблюдений.Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по 

внешнему облику.Классифицировать острова по происхождению.Формулировать оценочные 

суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате деятельности человека с 

использованием разных источников географической информации.Самостоятельно составлять план 

решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действийПроводить измерения температуры воздуха, 

атмосферногодавления, скорости и направления ветра с использованиеманалоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме.Формулировать вопросы, поиск ответов на 

которые необходим для прогнозирования изменения численности населенияРоссийской Федерации 

в будущем.Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 

вразличной форме (табличной, графической, географического описания).Проводить по 

самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе.Исследовать несложные практические ситуации, связанныес использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

Проводить поиск необходимой исторической информациив учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках(материальных, письменных, визуальных), публицистикеи др. в 

соответствии с предложенной познавательной задачей.Анализировать и интерпретировать 

историческую информацию, применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемымкритериям).Сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе,связанные со степенью информированности и 

позицией авторов.Выбирать оптимальную форму представления результатовсамостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и 

др.).Проводить поиск необходимой исторической информации вучебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др.в 

соответствии с предложенной познавательной задачей.Анализировать и интерпретировать 

историческую информацию, применяя приемы критики источника, высказыватьсуждение о его 

информационных особенностях и ценности 

(по заданным или самостоятельно определяемым критериям).Выбирать источники географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые дляизучения особенностей хозяйства России.Находить, 

извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, выделять географическуюинформацию, которая 

является противоречивой или можетбыть недостоверной.Определять информацию, недостающую 

для решения тойили иной задачи.Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося 

из разных адаптированных источников (в том числе учебныхматериалов): заполнять таблицу и 

составлять план.Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах инегативных последствиях из адаптированных 

источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.Представлять информацию в виде кратких 

выводов и обобщений.Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 



338 
 

представленную в разных формах (описательную, графическую,аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Определять характер отношений между людьми в различныхисторических и современных 

ситуациях, событиях.Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные историческиеэпохи.Принимать участие в обсуждении открытых (в том 

числедискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения.Осуществлять 

презентацию выполненной самостоятельнойработы по истории, проявляя способность к диалогу с 

аудиторией.Оценивать собственные поступки и поведение других людейс точки зрения их 

соответствия правовым и нравственнымнормам.Анализировать причины социальных и 

межличностных конфликтов, моделироватьварианты выхода из конфликтнойситуации.Выражать 

свою точку зрения, участвовать в дискуссии.Осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур сточки 

зрения их соответствия духовным традициям общества.Сравнивать результаты выполнения 

учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферуответственности.Планировать 

организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении уровня Мирового 

океанав связи с глобальными изменениями климата.При выполнении практической работы 

«Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельныхрегионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении.Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.Разделять сферу 

ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне 

отдельно взятых личностей(правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей 

культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движений, 

реформ и революцийи т. д.).Определять способ решения поисковых, исследовательских,творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации).Осуществлять самоконтроль 

и рефлексию применительно крезультатам своей учебной деятельности, соотнося их с исторической 

информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе.Самостоятельно составлять 

алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и формучебно-исследовательской и 

проектной деятельностив рамках урочной и внеурочной деятельности 
Одним из важнейших путей формирования универсальныхучебных действий (УУД) в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД), которая должна быть организована вовсех видах образовательных 

организаций при получении основного общего образования на основе программы 

формированияУУД, разработанной в каждой организации.Организация УИПД призвана 

обеспечивать формированиеу обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 

навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста, взрослыми.УИПД обучающихся должна быть сориентирована на 

формирование и развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного 

интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности кпроявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем.УИПД 

может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, 

класса).Результаты учебных исследований и проектов, реализуемыхобучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности,являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских ипроектных компетенций, предметных и 

междисциплинарныхзнаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 
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формирования.Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД.С учетом вероятности 

возникновения особых условий организации образовательного процесса (сложные погодные 

условия иэпидемиологическая обстановка; удаленность образовательнойорганизации от места 

проживания обучающихся; возникшие уобучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихсяможет быть реализована в 

дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательскойдеятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретическийхарактер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

мало известного),на организацию его теоретической опытно-экспериментальнойпроверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый видпедагогической установки, 

ориентированной: 

на формирование и развитие у школьников навыков поискаответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу ипрогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать 

обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяетсявозможностью обучающихся посмотреть 

на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

обоснование актуальности исследования;планирование/проектирование исследовательских работ 

(выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария;собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ, проверкагипотезы;описание процесса исследования, 

оформление результатов 

учебно-исследовательской деятельности в виде конечногопродукта;представление результатов 

исследования, где в любое исследование может быть включена прикладная составляющая в 

виде предложений и рекомендаций относительно того, какполученные в ходе исследования новые 

знания могут бытьприменены на практике. 

Особенности организации учебно-исследовательскойдеятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебное время, котороеможет быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и 

ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения.С учетом этого при 

организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию 

двухосновных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач связанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областейзнания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах.УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебныхпредметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 
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урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на 

уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 

зрения временных затрат является использование:учебных исследовательских задач, 

предполагающих деятельность учащихся в проблемной ситуации, поставленнойперед ними 

учителем в рамках следующих теоретическихвопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной… былароль... ? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 

—Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков («сдвоенный урок») 

и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

доклад, реферат;статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 

случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного 

исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализациюнескольких направлений учебных исследований, 

основнымиявляются:социально-гуманитарное;филологическое;естественно-

научное;информационно-технологическое;междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное времяявляются:конференция, семинар, 

дискуссия, диспут;брифинг, интервью, телемост;исследовательская практика, образовательные 

экспедиции,походы, поездки, экскурсии;научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов:письменная исследовательская работа (эссе, доклад, 

реферат);статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций,обработки архивов, исследований по различным предметным 

областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироватьсяна то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная 

проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, 

гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколькообучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия:использовать 

вопросы как исследовательский инструментпознания;формулировать вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;формировать гипотезу об истинности собственных суждений 

и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;проводить по самостоятельно 

составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование;оценивать на 

применимость и достоверность информацию,полученную в ходе исследования 

(эксперимента);самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения,опыта, исследования,владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений;прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новыхусловиях и контекстах. 
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Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характери ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, социально-

значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских инойлогикой решения, а также тем, что 

нацелены на формированиеи развитие у обучающихся умений:определять оптимальный путь 

решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный результат и оформлять его в 

виде реального «продукта»;максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоенные способы действия,а при их недостаточности — производить поиск 

и отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, 

смоделировать, изготовитьи др.), чтобы решить реально существующую или потенциально 

значимую проблему?».Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

анализ и формулирование проблемы;формулирование темы проекта;постановка цели и задач 

проекта;составление плана работы;сбор информации/исследование;выполнение технологического 

этапа;подготовка и защита проекта;рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка 

качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любомпроекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, 

что, прежде чем создать требуемое для решенияпроблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоитнайти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 

планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельностив рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятельности 

так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебноевремя ограничено 

и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий.С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования:предметные проекты;метапредметные проекты.В отличие от предметных проектов, 

нацеленных на решениезадач предметного обучения, метапредметные проекты могутбыть 

сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 

социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихсямогут быть следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета);межпредметный проект 

(использование интегрированного знания и способов учебной деятельности различных 

предметов);метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 

затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение 

следующих практикоориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, 

объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?Как выглядело... (опишите, 

реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие;отчетные материалы по проекту (тексты, 

мультимедийныепродукты). 

Особенности организации проектной деятельностив рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 
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деятельности так же, как и приорганизации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся 

время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации 

развернутого и полноценногоучебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализациюследующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное;естественно-научное;социально-ориентированное;инженерно-

техническое;художественно-творческое;спортивно-оздоровительное;туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

творческие мастерские;экспериментальные лаборатории;конструкторское бюро;проектные 

недели;практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности вовнеурочное время 

являются:материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);медийный продукт 

(плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.);публичное мероприятие 

(образовательное событие, социальное мероприятие/акция, театральная постановка и пр.);отчетные 

материалы по проекту (тексты, мультимедийныепродукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться нато, что основными критериями 

учебного проекта является то,насколько практичен полученный результат, т. е. 

насколькоэффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная 

конструкция и др.) помогает решитьзаявленную проблему.Оценка результатов УИД должна 

учитывать то, насколькообучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;умение определить оптимальный путь 

решения проблемы;умение планировать и работать по плану;умение реализовать проектный 

замысел и оформить его ввиде реального «продукта»;умение осуществлять самооценку 

деятельности и результата,взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; 
последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);качество наглядного представления 
проекта (использованиерисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 
презентации);качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность 

изложения);уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

2.2.3. Организационный раздел   
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий    

C целью разработки и реализации программы развития УУДв школе создается рабочая 

группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальныхучебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих 

для всех предметов планируемых результатов в овладениипознавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая может 

быть положена в основу работы по развитию УУД;определение способов межпредметной 

интеграции, обеспечивающей достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, 

интегративные уроки и т. п.);определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению универсальными учебными действиями;разработка общего алгоритма 

(технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса: предметный и 

метапредметный;разработка основных подходов к конструированию задач наприменение 

универсальных учебных действий;конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся врамках урочной и внеурочной 

деятельности;разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;разработка комплекса мер по организации системы 

оценкидеятельности образовательной организации по формированию и развитию универсальных 
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учебных действий у обучающихся;разработка методики и инструментария мониторинга 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий;организация 

и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего 

образования в целяхреализации принципа преемственности в плане развития УУД;организация и 

проведение систематических консультацийс педагогами-предметниками по проблемам, связанным 

сразвитием универсальных учебных действий в образовательном процессе;организация и 

проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными психологами по 

анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся;организация 

разъяснительной/просветительской работы сродителями по проблемам развития УУД у 

учащихся;организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этаповс соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции исогласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются руководителем).На подготовительном этапе команда может 

провестиследующие аналитические работы:рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, 

методические материалы могут быть использованы в даннойобразовательной организации для 

наиболее эффективноговыполнения задач программы;определять состав детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с 

ОВЗ, а также возможности построения ихиндивидуальных образовательных 

траекторий;анализировать результаты учащихся по линии развитияУУД на предыдущем 

уровне;анализировать и обсуждать опыт применения успешныхпрактик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработкеобщей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны специальные 

требования к условиям реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждениехода реализации программы на 

школьных методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов издругих 

образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной основе 

проводила методические советы для определения, как сучетом используемой базы образовательных 

технологий, так иметодик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных 

действий (УУД), аккумулируя потенциал разныхспециалистов-предметников. 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программавоспитания направлена наразвитие личностиобучающихся, в томчисле 

духовно-нравственное развитие,укрепление психического здоровья ифизическое воспитание, 

достижение результатов освоения обучающимися программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульнуюструктуруивключает: 

- Описание особенностейвоспитательногопроцесса. 

- Цель изадачи воспитания обучающихся. 

-Виды, формы и содержание совместнойдеятельности педагогов,обучающихся исоциальных 

партнеров школы. 

Рабочая программа воспитания представлена в приложении к ПООО. Календарный план 

воспитательной работы входит в состав рабочей программы воспитания. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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Организационный раздел программы основного общего образования определяет общие 

рамкиорганизацииобразовательнойдеятельностишколы, организационные механизмы 

иусловияреализациипрограммы основного общего образования ивключает: 

-учебныйплан; 

-план внеурочнойдеятельности; 

- календарныйучебныйграфик; 

- календарныйплан воспитательнойработы, содержащий переченьсобытий и мероприятий 

воспитательнойнаправленности; 

-характеристику условийреализациипрограммы основного общего образования в соответ-ствиис 

требованиямиФГОС. 

Учебныйпланшколы, реализующейобразовательнуюпрограммуосновного общего образования, 

обеспечиваетреализациютребованийФГОС, определяет общие рамкиотбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования иорганизации образова-тельнойдеятельности.  

Учебныйплан: 

— фиксирует максимальныйобъемучебной нагрузкиобучающихся; 

— определяет (регламентирует) переченьучебных предметов, курсовивремя, отводимоенаих 

освоение и организацию; 

—распределяетучебные предметы, курсы, модули по классам иучебным годам. 

Учебныйпланобеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

РоссийскойФедерации, а также возможность преподавания иизучения родного языка изчисла 

языков народов РФ, в том числе русского языкакак родного языка Российской Федерации. 

Учебныйплан состоитиздвухчастей: обязательнойчасти и части, формируемойучастниками 

образовательныхотношений.  

Обязательная частьучебного плана определяет состав учебныхпредметов обязательныхдля 

всехимеющихпо данной программе государственную аккредитацию 

образовательныхорганизаций,реализующихобразовательнуюпрограммуосновного общего 

образования, иучебное время,отводимое на ихизучение по классам(годам) обучения. 

Частьучебного плана,формируемаяучастниками образовательныхотношений, определяет время, 

отводимоена изучениеучебныхпредметов,учебныхкурсов,учебныхмодулейпо выборуобучающихся, 

родителей(законныхпредставителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том числе 

предусматривающиеуглубленное изучениеучебныхпредметов, сцельюудовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии исовершенствовании. Время, 

отводимое на данную частьпримерногоучебного плана, может бытьиспользовано на: 

—увеличениеучебных часов, предусмотренныхнаизучение отдельныхучебныхпредметов 

обязательной части, в том числе науглубленномуровне; 

—введение специальноразработанныхучебныхкурсов, обеспечивающих интересы и 

потребностиучастников образовательныхотношений,в том числеэтнокультурные; 

—другие видыучебной, воспитательной, спортивной и инойдеятельностиобучающихся. 

Вучебныйплан входят следующие обязательные для изучения 

предметныеобластииучебныепредметы: 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русскийязык илитература Русскийязык  

Литература 

Роднойязыки родная литература Роднойязык (русский)  

Родная литература(русская) 

Иностранные языки Иностранныйязык (английский)  

Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика иинформатика Математика  

Информатика 

Общественно-научныепредметы История 

Обществознание  

География 

Естественнонаучные предметы Физика 
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Химия 

Биология 

Основы духовно-

нравственнойкультуры народов 

России 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Учебныйпредмет«Математика»предметнойобласти«Математикаиинформатика» 

включаетвсебяучебныекурсы«Алгебра»,«Геометрия»,«Вероятностьистатистика».Достижениеобуча

ющимисяпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообра-

зованияпоучебномупредмету«Математика»врамкахгосударственнойитоговойаттестации 

включаетрезультатыосвоениярабочихпрограммучебныхкурсов«Алгебра»,«Геометрия», 

«Вероятность истатистика». 

Учебныйпредмет«История»предметнойобласти«Общественно-научныепредметы» включает в 

себяучебныекурсы«История России»и«Всеобщая история». 

Приизучениипредметнойобласти«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии» 

позаявлениюобучающихсяиродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобу-

чающихсяосуществляетсявыбородногоизучебныхкурсов(учебныхмодулей)изперечня, 

предлагаемого школой. 

Дляразвитияпотенциалаодаренныхиталантливыхдетейсучастиемсамихобучающихсяиихродителе

й(законныхпредставителей)могутразрабатыватьсяиндивидуальныеучебные 

планы,врамкахкоторыхформируетсяиндивидуальнаятраекторияразвитияобучающегося 

(содержаниеучебныхпредметов,курсов,модулей,темпиформыобразования).Реализацияиндивидуальн

ыхучебныхплановможетбытьорганизована,втомчисле,спомощьюдистанционныхобразовательныхте

хнологий. 

Продолжительностьучебногогодаосновногообщегообразованиясоставляет34недели. 

Количествоучебныхзанятийза5летнеможетсоставлятьменее5058академическихчасови 

более5549академическихчасов. 

Максимальноечислочасоввнеделюпри6-дневнойучебнойнеделе в 5, 6, 7 классах— 32, 33, 35 

часовсоответственно, в 8 и 9 классах— 36 часов.  

Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30календарных дней, 

летом— не менее8 недель. 

Продолжительностьурока в основнойшколе составляет45минут. 
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Примерный недельный учебный план является ориентиромпри разработке учебного плана 

образовательной организации,в котором отражаются и конкретизируются основные показатели 

учебного плана: 

—состав учебных предметов; 

—недельное распределение учебного времени, отводимого наосвоение содержания образования 

по классам и учебнымпредметам; 

—максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся имаксимальная нагрузка с учетом 

деления классов на группы; 

—план комплектования классов. 

Учебный план школы может также составляться в расчете на весь учебныйгод или иной период 

обучения, включая различные недельные учебные планы с учетомспецифики календарного 

учебного графика образовательнойорганизации. Учебные планы могут быть разными в 

отношенииразличных классов одной параллели. Также могут создаватьсякомплексные учебные 

планы с учетом специфики реализуемыхобразовательных программ. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточнойаттестации отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с порядком, установленным школой. При разработке порядка школа  придерживается 

рекомендаций МинпросвещенияРоссии и Рособрнадзора по основным подходам к формированию 

графика оценочных процедур. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметамдля каждого класса не должен 

превышать продолжительностивыполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов. 

Школой осуществляется координация и контрольобъёма домашнего задания учеников каждого 

класса по всем предметамв соответствии с санитарными нормами. 

 
3.2.2. Примерный план внеурочной деятельности 
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Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы 

(личностных, метапредметных и предметных),осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы.План внеурочной деятельности представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и может включатьв себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, атакже учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированныекурсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научныесообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных,через организацию социальных практик (в том числеволонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков,практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеровв профессионально-производственном 

окружении; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической спецификирегиона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций 

и т. д.; 

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и т. д.); 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

внеурочную деятельность, направленную на обеспечениеблагополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебныхгруппах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействияшкольника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся).Для достижения целей и задач внеурочной 

деятельности используется все многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том 

числе наследие отечественного кинематографа.Наследие отечественного кинематографа может 

использоваться как в качестве дидактического материала при реализации курсов внеурочной 

деятельности, так и быть основной дляразработки курсов внеурочной деятельности, посвященной 

этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочнуюдеятельность, составляет за5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 

часов,в год — не более 350 часов.Величина недельной образовательной нагрузки 

(количествозанятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 
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количества часов, отведенных на освоениеобучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количествачасов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время можетреализовываться в рамках тематических 

программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в походах, поездках и т. д.).При этом расходы времени на отдельные направления плана 

внеурочной деятельности могут отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и 

углубленное изучениепредметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 

часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей иинтересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1до 2 

часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательныемероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализациюплана внеурочной 

деятельности); 

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 

до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.  

При реализации плана внеурочной деятельности должнабыть предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 

классе для обеспечения адаптации обучающихсяк изменившейся образовательной ситуации может 

быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе —в связи с организацией 

предпрофильной подготовки и т. д.Выделение часов на внеурочную деятельность может 

различаться в связи необходимостью преодоления противоречий иразрешения проблем, 

возникающих в том или ином ученическом коллективе 

В зависимости от решения педагогического коллектива,родительской общественности, 

интересов и запросов детей иродителей в образовательной организации могут реализовываться 

различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационномуобеспечению учебной деятельности; 

—модель плана с преобладанием педагогической поддержкиобучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия впространстве общеобразовательной школы; 

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и 

воспитательныхмероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена наформирование у школьников российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственногоповедения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредствомличностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
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—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе,общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьногоученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников,родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса,сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматриватьактивность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режимзанятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии(в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игрыи пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основнойобщеобразовательной программы, 

числа обучающихся и ихвозрастных особенностей допускается формирование учебных 

групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования,профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иныеорганизации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы является частью рабочей программы воспитания и 

представлен в приложении к ПООО. 

3.4. Характеристика условийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы основного 

общего образования в соответствиистребованиямиФГОС ООО 

Требования кусловиямреализациипрограммы основногообщего образования включают: - 

общесистемныетребования; 

- требования кматериально-техническому,учебно-методическомуобеспечению;  

- требования кпсихолого-педагогическим, кадровым и финансовымусловиям. 

Общесистемные требования креализациипрограммы основного общего образования 

1.Результатомвыполнениятребованийкусловиямреализациипрограммыосновногообщего 

образованияявляетсясозданиекомфортнойразвивающейобразовательнойсредыпоотношениюкобуча

ющимсяипедагогическимработникам:обеспечивающейполучениекачественного 

основногообщегообразования,егодоступность,открытостьипривлекательностьдляобучаю-

щихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсяивсегообщества,восп

итаниеобучающихся;гарантирующейбезопасность,охрануиукреплениефизического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

2.Вцеляхобеспеченияреализациипрограммыосновногообщегообразованиявшколедля участников 

образовательныхотношений созданыусловия, обеспечивающиевозможность: 

-достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразования, 

обучающимися, в том числе обучающимися сОВЗ; 

-развитияличности,ееспособностей,удовлетворенияобразовательныхпотребностейиинте-

ресов,самореализацииобучающихся,втомчислеодаренных,черезорганизациюурочнойи 

внеурочнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяобщественнополезнуюдеятельность, 

профессиональныепробы,практическуюподготовку,использованиевозможностейорганиза-

цийдополнительногообразования,профессиональныхобразовательныхорганизацийисоци-

альныхпартнеров впрофессионально-производственном окружении; 

-формированияфункциональнойграмотностиобучающихся(способностирешатьучебныеза-

дачиижизненныепроблемныеситуациинаосновесформированныхпредметных,метапред-
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метныхиуниверсальныхспособовдеятельности),включающейовладениеключевымикомпе-

тенциями,составляющимиосновудальнейшегоуспешногообразованияиориентациивмире профессий; 

-формированиясоциокультурныхидуховно-нравственныхценностейобучающихся,основих 

гражданственности,российскойгражданскойидентичностиисоциально-профессиональных 

ориентаций; 

-индивидуализациипроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализациииндиви-

дуальныхучебныхпланов,обеспеченияэффективнойсамостоятельнойработыобучающихся 

приподдержке педагогическихработников; 

-участияобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучаю-

щихсяипедагогическихработниковвпроектированиииразвитиипрограммыосновногообще-

гообразованияиусловийеереализации,учитывающихособенностиразвитияивозможности 

обучающихся; 

-организациисетевоговзаимодействияшколыиорганизаций,располагающихресурсами, 

необходимымидляреализациипрограммосновногообщегообразования,котороенаправлено на 

обеспечение качестваусловийобразовательнойдеятельности; 

-включенияобучающихсявпроцессыпреобразованиявнешнейсоциальнойсреды(населенно-

гопункта,муниципальногорайона,субъектаРоссийскойФедерации),формированияунихли-

дерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальныхпроектовипро-грамм, в 

томчисле в качествеволонтеров; 

-формированияуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательной,общественной,про-

ектной,учебно-исследовательской,спортивно-оздоровительнойи творческойдеятельности; 

-формированияуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоровогоибезопасного для 

человека и окружающей его среды образажизни; 

-использованиявобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологий, 

направленныхвтомчисленавоспитаниеобучающихсяиразвитиеразличныхформнаставни-чества; 

-обновлениясодержанияпрограммыосновногообщегообразования,методикитехнологийее 

реализациивсоответствиис динамикойразвитиясистемыобразования,запросовобучающихся, 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсясучетомнациональ-

ныхикультурныхособенностейсубъекта РоссийскойФедерации; 

-

эффективногоиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогическихируководя

щихработниковшколы,повышенияихпрофессиональной,коммуникативной,ин-

формационнойиправовойкомпетентности; 

-эффективногоуправленияшколойсиспользованиемИКТ,современныхмеханизмовфи-

нансирования реализациипрограммосновногообщего образования. 

3.Приреализациипрограммыосновногообщегообразованиякаждомуобучающемуся,родите-

лям(законнымпредставителям)несовершеннолетнегообучающегосявтечениевсегопериода обучения 

обеспечен доступкинформационно-образовательнойсреде в школе. 

Учебно-методические условия, втомчисле условияинформационного обеспечения 

Условияинформационногообеспеченияреализациипрограммыосновногообщегообразования 

обеспечены современнойинформационно-образовательнойсредой. 

Информационно-образовательнаясредашколывключаеткомплексинформационныхобра-

зовательныхресурсов,втомчислецифровыеобразовательныересурсы,совокупностьтехноло-

гическихсредствИКТ:компьютеры,иноеИКТ-

оборудование,коммуникационныеканалы,системусовременныхпедагогическихтехнологий,обеспечи

вающихобучениевсовременнойин-формационно-образовательнойсреде. 

Информационно-образовательная среда школыдолжна обеспечивать: 

-возможностьиспользованияучастникамиобразовательногопроцессаресурсовисервисов 

цифровойобразовательнойсреды; 

-безопасныйдоступкверифицированнымобразовательнымресурсамцифровойобразователь-

нойсреды; 

-информационно-методическую поддержкуобразовательнойдеятельности; 

-информационноесопровождениепроектированияобучающимисяплановпродолженияобра-

зованияибудущего профессионального самоопределения; 
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-планирование образовательнойдеятельностии еересурсного обеспечения;-

мониторингификсациюхода и результатов образовательнойдеятельности; -

мониторингздоровьяобучающихся; 

-современныепроцедурысоздания,поиска,сбора,анализа,обработки,храненияипредставления 

информации; 

-дистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразовательныхотношений(обучающихся, 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся,педагогическихра-

ботников,органовуправлениявсфереобразования,общественности),втомчислеврамкахди-

станционногообразованияссоблюдениемзаконодательстваРоссийскойФедерациидистанци-

онноевзаимодействиеОрганизациисдругимиорганизациями,осуществляющимиобразова-

тельнуюдеятельность,иинымизаинтересованнымиорганизациямивсферекультуры,здраво-

охранения,спорта,досуга,занятостинаселенияиобеспечениябезопасностижизнедеятельности. 

Эффективноеиспользованиеинформационно-образовательнойсредыпредполагаеткомпетент-

ностьработниковшколыврешениипрофессиональныхзадачсприменениемИКТ,наличие 

службподдержкипримененияИКТ. 

Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениереализациипрограммы основного 

общегообразования,втомчислеадаптированной,включаетхарактеристикиоснащенияинформационно-

библиотечногоцентра,читальногозала,учебныхкабинетовилабораторий,административныхпомещени

й,сервераиофициальногосайтаОрганизации,внутренней(локальной)сети,внешней(втомчислеглобаль

ной)сетиинаправленонаобеспечениеширокого,постоянногоиустойчивогодоступадлявсехучастников

образовательныхотношенийклюбойинформации, связаннойс реализацией программы основного 

общего образования, достижением 

планируемыхрезультатов,организациейобразовательнойдеятельностииусловиямиееосуществления. 

Школыпредоставляет не менее одногоучебника из федерального 

перечняучебников,допущенныхкиспользованиюприреализацииимеющихгосударственнуюаккредита

циюобра-

зовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования,и(или)учеб

ногопособиявпечатнойформе,выпущенныхорганизациями,входящимивперечень 

организаций,осуществляющихвыпускучебныхпособий,которыедопускаютсякиспользованиюприреа

лизацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограмм 

начальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования,необходимогодляосвоенияпрогра

ммыосновногообщегообразования,накаждогообучающегосяпокаждомуучебномупредмету,курсу,мо

дулю,входящемукаквобязательнуючастьуказаннойпрограммы,таки в часть программы, 

формируемуюучастниками образовательныхотношений. 

Дополнительношколыпредоставляетучебныепособиявэлектроннойформе,выпущенныеорганизац

иями,входящимивпереченьорганизаций,осуществляющихвыпускучебных 

пособий,которыедопускаютсякиспользованиюприреализацииимеющихгосударственную 

аккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообраз

ования,необходимогодляосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияна 

каждогообучающегосяпокаждомуучебномупредмету,учебномукурсу(втомчислевнеуроч-

нойдеятельности),учебному модулю,входящему каквобязательнуючастьосновнойобразова-

тельнойпрограммы,такивчастьпрограммы,формируемуюучастникамиобразовательныхот-ношений. 

Всемобучающимсяобеспечендоступкпечатнымиэлектроннымобразовательнымресурсам (далее-

ЭОР),втомчислекЭОР,размещеннымвфедеральныхирегиональныхбазахданных ЭОР. 

Библиотекашколыукомплектована печатнымиобразовательнымиресурсамииЭОРповсем 

учебнымпредметамучебногопланаиимеетфонддополнительнойлитературы.Фонддополни-

тельнойлитературывключаетдетскуюхудожественнуюинаучно-популярнуюлитературу, справочно-

библиографическиеипериодическиеиздания,сопровождающиереализациюпрограммы основного 

общего образования. 

Информационно-образовательнаясредашколыобеспечивает: 

-доступкучебнымпланам,рабочимпрограммамучебныхпредметов,учебныхкурсов(втом 

числевнеурочнойдеятельности),учебныхмодулей,учебнымизданиямиобразовательнымре-

сурсам,указаннымврабочихпрограммахучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдея
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тельности),учебныхмодулей,информацииоходеобразовательногопроцесса, 

результатахпромежуточнойигосударственной итоговойаттестации обучающихся; 

-

доступкинформацииорасписаниипроведенияучебныхзанятий,процедурахикритерияхоценкирезульта

тов обучения; 

-возможностьиспользованиясовременныхИКТвреализациипрограммыосновногообщего 

образования,втомчислеиспользованиеимеющихсясредствобученияивоспитаниявэлектронномвиде,эл

ектронныхобразовательныхиинформационныхресурсов,средствопределенияуровнязнанийиоценкик

омпетенций,атакжеиныхобъектов,необходимыхдляорганиза-

цииобразовательнойдеятельностисприменениемэлектронногообучения,дистанционныхобразователь

ныхтехнологий,объективногооцениваниязнаний,умений,навыковидостижений обучающихся. 

Доступкинформационнымресурсаминформационно-образовательнойсредышколыобеспечивается в 

том числепосредством сетиИнтернет. 

Вслучаереализациипрограммыосновногообщегообразованиясприменениемэлектронного 

обучения,дистанционныхобразовательныхтехнологийкаждыйобучающийсявтечениевсего 

периодаобученияобеспечениндивидуальнымавторизированнымдоступомксовокупностиинформацио

нныхиэлектронныхобразовательныхресурсов,информационныхтехнологий,со-

ответствующихтехнологическихсредств,обеспечивающихосвоениеобучающимисяобразова-

тельныхпрограммосновногообщегообразованиявполномобъеменезависимоотихмест 

нахождения,вкоторойимеетсядоступксетиИнтернет как натерриториишколы,так изаее 

пределами(далее- электронная информационно-образовательная среда). 

Реализацияпрограммыосновногообщегообразованиясприменениемэлектронногообучения, 

дистанционныхобразовательныхтехнологийосуществляетсявсоответствиисГигиеническиминормати

вамииСанитарно-эпидемиологическимитребованиями. 

Электронная информационно-образовательная среда школыобеспечивает: 

-доступкучебнымпланам,рабочимпрограммамучебныхпредметов,учебныхкурсов(втом 

числевнеурочнойдеятельности),учебныхмодулей,электроннымучебнымизданиямиэлек-

троннымобразовательнымресурсам,указаннымврабочихпрограммахучебныхпредметов, 

учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебныхмодулейпосредствомсети Интернет; 

-формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося,втомчислевыполненных им 

работ ирезультатоввыполнения работ; 

-фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса,результатовпромежу-

точнойаттестацииирезультатов освоения программы основного общего образования; 

-проведениеучебныхзанятий,процедурыоценкирезультатовобучения,реализациякоторых 

предусмотренасприменениемэлектронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологий; 

- взаимодействиемеждуучастникамиобразовательного процесса, втом числепосредством сети 

Интернет. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-образовательнойсредыобеспечиваетсясоот-

ветствующимисредствамиИКТиквалификациейработников,ееиспользующихиподдержи-

вающих.Функционированиеэлектроннойинформационно-образовательнойсредысоответствует 

законодательствуРоссийскойФедерации. 

Условияиспользованияэлектроннойинформационно-образовательнойсредыобеспечивает 

безопасностьхраненияинформацииобучастникахобразовательныхотношений,безопасностьцифровых

образовательныхресурсов,используемыхОрганизациейприреализациипрограмм 

основногообщегообразования,безопасностьорганизацииобразовательнойдеятельностивсо-

ответствиис Гигиеническиминормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условиядляфункционированияэлектроннойинформационно-образовательнойсредымогут 

бытьобеспечены ресурсамииныхорганизаций. 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательнойдеятельности: 

1.Российскаяэлектроннаяшкола.Большойнаборресурсовдляобучения(конспекты,видео-

лекции,упражненияитренировочныезанятия,методическиематериалыдляучителя.Материалы можно 

смотретьбез регистрации.https://resh.edu.ru/ 

2.«Учи.ру»-интерактивныекурсыпоосновнымпредметамиподготовкекпроверочнымрабо-

там,атакжетематическиевебинарыподистанционномуобучению.Методикаплатформыпо-

https://resh.edu.ru/
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могаетотрабатыватьошибкиучеников,выстраиваетихиндивидуальнуюобразовательнуютра-екторию. 

https://uchi.ru/ 

3.«Яндекс.Учебник»-более45тыс.заданийразногоуровнясложностидляшкольников 1–5-х 

классов.Вчислевозможностей«Яндекс.Учебника»–автоматическаяпроверкаответови мгновенная 

обратная связьдля обучающихся.https://education.yandex.ru/home/ 

4.«ЯКласс»-сервис,позволяющийучителювыдатьшкольникупроверочнуюработу.Еслив 

ходеработыученикдопускаетошибку,емуобъясняютходрешениязаданияипредлагаютвы-

полнитьдругойвариант.Учительполучаетотчётотом,какученикисправляютсясзаданиями. 

https://www.yaklass.ru/ 

5.Мобильноеэлектронноеобразование–разнообразныеформатыматериалов(текст,мульти-

медиа,интерактивныересурсы).Цифровойобразовательныйконтентподготовлендлядетейв возрасте с 

3до7лет,атакжеразработаныонлайн курсыдляобучающихся1-11классов.Преду-смотрена система 

видеоконференцийи мессенджер.https://mob-edu.ru/ 

6.Фоксфорд-онлайн-школадляобучающихся1-11классов,помогающаявподготовкекЕГЭ, 

ОГЭ,олимпиадам.Дляучителейпроводятсякурсыповышенияквалификацииипрофессио-

нальнойпереподготовки,адляродителей–открытыезанятияовоспитаниииразвитиидетей. 

https://foxford.ru/about 

7.«Сириус.Онлайн»-Наплатформеразмещеныдополнительныеглавыпоразличнымпредме-

тамдля7–9-хклассов.Курсыобъемомот60до120часовпредназначеныдляиспользованияв 

качествепрограммдополнительногообразования,атакжедляповышенияквалификациипедагогов. 

https://edu.sirius.online/#/ 

8.«Маркетплейсобразовательныхуслуг»-доступккаталогуинтерактивныхобразовательных 

материалов,учебнойлитературе,электроннымкнигам,обучающимвидеоикурсам.Внаполнениересурса

вовлеченыведущиероссийскиекомпанииразногопрофиля,средикоторых–«Ян-

декс»,«1С»,«Учи.ру»,«Скайенг»,«Кодвардс»,издательство«Просвещение»идругие. 

https://elducation.ru/ 

9.«ИнтернетУрок»-этопостояннопополняемаяколлекцияуроковпоосновнымпредметам 

школьнойпрограммы.Насайтесобраныуроки,видео,конспекты,тестыитренажерыесте-ственно-

научного игуманитарного цикла для 1-11 классов. https://interneturok.ru/ 

10.«Skyeng»-онлайн-школа по изучению английского языка.https://skyeng.ru/ 

11.«Кодвардс»-платформадляобучениядетейввозрастеот7до12летосновампрограмми-рования 

черезвыполнение компьютерных и некомпьютерных заданий.https://codewards.ru/ 

12.Издательство«Просвещение»-бесплатныйдоступкэлектроннымверсиямучебно-

методическихкомплексов,входящихвФедеральныйперечень.Дляработысучебникамине 

потребуетсяподключениякинтернету.Информационныйресурсрасполагаетсяпоадресу 

https://media.prosv.ru/ 

13. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы

 сайтhttp://akademkniga.ru/ 

14.Издательство«Русскоеслово»-доступкэлектроннымформамучебниковизФедерального 

перечня,крабочимтетрадям,методическимпособиям,интерактивнымтренажёрам,атакже сторонним 

ресурсам и авторским наработкам педагогов.https://русское-слово.рф/ 

15.«Библиошкола»-доступкшкольнымучебникам,школьнойлитературе,различныммедиа-

ресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», «Читайка». 

https://biblioschool.ru/ 

16.Образовательнаяплатформа«Лекта»-доступкэлектроннымверсиямучебниковизда-

тельств«Дрофа»и«Вентана-

Граф».Вналичииметодическиематериалы,инновационныесервисыдляпреподавания,интерактивныет

ренажерыдлязакреплениязнаний.Напорталеможно организоватьподготовкук 

ВПР.https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

17. Библиогид- путеводитель подетским иподростковым книгам 

18. ПроДетЛит— Всероссийская энциклопедия детскойлитературы  

19. Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) 

20. Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

21.ЛитРес:Школа-предоставляетобразовательныморганизациямдоступкмобильнойбиб-

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://edu.sirius.online/#/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://codewards.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
https://Ñ•Ñ…Ñ†Ñ†ÐºÐ¾Ðµ-Ñ†Ð
https://biblioschool.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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лиотекесвозможностью дистанционно выдавать электронныекниги 

3.4.1. Описание кадровых условийреализации основнойобразовательнойпрограммы ос-

новного общего образования 

Реализацияпрограммы основного общего образования обеспечивается педагогическимиработ-

никамишколы, а также лицами, привлекаемыми кее реализации сиспользованием ресурсов 

несколькихорганизаций, осуществляющихобразовательнуюдеятельность, а также при необхо-

димостис использованием ресурсов иныхорганизаций. Вреализации образовательныхпрограмм и 

(или) отдельныхучебныхпредметов, курсов, модулей, практики, иныхкомпонентов, 

предусмотренныхобразовательнымипрограммами (в том числе различныхвида,уровня 

и(или)направленности), сиспользованием сетевой формы реализацииобразовательных программ 

нарядусорганизациями, осуществляющимиобразовательнуюдеятельность, такжеучаствуютнаучные 

организации, медицинские организации, организациикультуры, физкультурно-спортивные 

ииныеорганизации, обладающиересурсами, необходимыми для осуществления 

образовательнойдеятельностипо соответствующей образовательной программе. 

Для реализацииПООО школана 100%укомплектована квалифицированными кадрами. 

Квалификация педагогическихработниковшколыотвечаетквалификационным 

требованиям,указанным в квалификационныхсправочниках, и(или) профессиональныхстандартах. 

Уровень квалификацииработников щколы по всем занимаемым должностям соответствует 

квалификационнымхарактеристикам по соответствующейдолжности, а также первой 

квалификационной категории.  

Аттестация педагогическихработников в соответствиис Федеральным законом«Об 

образованиивРоссийскойФедерации»(ст. 49)проводится в целяхподтверждения 

ихсоответствиязанимаемымдолжностямнаоснове оценки их профессиональнойдеятельности, 

сучетом желанияпедагогическихработников в целяхустановленияквалификационной категории. 

Проведение аттестациипедагогическихработников в целях подтверждения ихсоответствия 

занимаемым должностям осуществляется не режеодного раза в пять летна основеоценки их 

профессиональной деятельности аттестационнымикомиссиями, самостоятельно 

формируемымиобразовательнойорганизацией. 

Проведение аттестациивцеляхустановления квалификационной категории педагогическихра-

ботников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органамиисполнительнойвласти, в ведении которыхэти организации находятся. Проведение 

аттестациив отношениипедагогическихработников образовательныхорганизаций, находящихсяв 

ведениисубъекта РоссийскойФедерации, муниципальныхичастныхорганизаций, осуществляется 

аттестационнымикомиссиями, формируемымиуполномоченными органами государственнойвласти 

субъектов РоссийскойФедерации. 

Уровень квалификациипедагогических ииных работников,участвующихв реализациинасто-ящей 

основнойобразовательнойпрограммы и созданииусловийдля ее разработкииреализации: 
 

 
Категория 

 

работников 

 

Подтверждениеуровняква-

лификации документамиоб 

образовании(профессио-

нальнойпереподготовке) 

(%) 

Подтверждениеуровняквалификациирезуль

татами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности(%) 

 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

 

100% 
 

30% 
 

70% 

Руководящие 

работники 

 

100% 
 

- 
 

- 

 

Профессиональныйобразовательныйцензпедагоговспособствуетсовершенствова-

ниюобразовательногопроцесса,повышениюквалификационногоуровняпедагогов.83%учителейимеют

высшеепрофессиональноеобразованиевсоответствииспрофилемпреподаваемыхпредметов. 
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Школа полностьюукомплектованавспомогательнымперсоналом,обеспечивающим 

созданиеисохранениеусловийматериально-техническихиинформационно-методических 

условийреализации основнойобразовательной программы. 

Профессиональное развитие иповышение квалификациипедагогических 

работниковПедагогическиеработники,привлекаемыекреализациипрограммыосновногообщего 

образования,получаютдополнительноепрофессиональноеобразованиепопрограммамповышенияквал

ификации,втомчислевформестажировкиворганизациях,деятельностькоторых 

связанасразработкойиреализациейпрограммосновногообщегообразования.Вшколесозданасистемапо

вышенияквалификации.Приоритетнымнаправлениемявляетсяобучениепедагоговповопросамреализа

цииобновленногоФГОСООО(обучено100%педагогов),овладениесовременнымипедагогическимитех

нологиями,включаяИКТ.Большинствопедагогов 

прошликурсыповышенияквалификациинабазеБОУДПО«ИРООО».Использованыследующиеформып

овышенияквалификации:стажировки,участиевконференциях,обучающих семинарахимастер-

классахпо отдельным направлениям реализации 

основнойобразовательнойпрограммы,дистанционноеобразование,участиевразличныхпедагогически

хпроектах,создание ипубликация методическихматериалов. 

Однимизважнейшихмеханизмовобеспечениянеобходимогоквалификационногоуров-

няпедагогическихработников,участвующихвразработкеиреализацииосновнойобразова-

тельнойпрограммыосновногообщегообразованияявляетсясистемаметодическойработы 

обеспечивающаясопровождениедеятельностипедагоговнавсехэтапахреализациитребований ФГОС 

ООО. 

Актуальныевопросыреализациипрограммыосновногообщегообразованиярассматриваютсяпредме

тнымиобъединениями,действующимившколе,атакжеметодическимииучебно-

методическимиобъединениямивсфереобщегообразования,действующимина муниципальном и 

региональномуровнях. 

ДлядостижениярезультатовПОООвходееереализациипредполагаетсяоценка 

качестваирезультативностидеятельностипедагогическихработниковсцельюкоррекцииих 

деятельности. 

ОднимизусловийготовностиобразовательногоучрежденияквведениюФГОСОООявляется 

созданиесистемыметодическойработы,обеспечивающейсопровождениедеятельностипедагоговнавсе

хэтапахреализациитребованийСтандарта.Вшколеежегодносоставляетсяплан 

методическойработы,вкоторомконкретизируютсяприоритетныенаправленияразвития,виды 

деятельности, темы и формы методическойработы педагогов. 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условийреализации основной образовательной 

программыосновного общего образования 

Психолого-

педагогическиеусловия,созданныевшколе,обеспечиваютисполнениетребованийфедеральныхгосудар

ственныхобразовательныхстандартовосновногообщегообразования кпсихолого-

педагогическимусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного общего 

образования,в частности: 

1)обеспечиваетпреемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельно-

стиприреализацииобразовательныхпрограммначальногообразования,основногообщегои среднего 

общего образования; 

2)способствуетсоциально-психологическойадаптацииобучающихсякусловиямшколыс 

учетомспецификиихвозрастногопсихофизиологическогоразвития,включаяособенности адаптации к 

социальной среде; 

3)формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентностиработниковшколыи 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся; 

4)профилактикуформированияуобучающихсядевиантныхформповедения,агрессииипо-

вышеннойтревожности. 

Психолого-педагогическоесопровождениеобразовательнойдеятельностишколыосуществляет 

педагог-психолог (по договору),задача которого: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

-сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровьяобучаю-щихся; 
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-поддержка и сопровождение детско-родительскихотношений;- формирование ценностиздоровья 

ибезопасного образа жизни; 

-дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучетомособенностейкогни-тивногои 

эмоционального развития обучающихся; 

-мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддержкаисопровож-дение 

одаренных детей,обучающихся с ОВЗ; 

-созданиеусловийдля последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативныхнавыков в разновозрастнойсреде и среде сверстников; -

поддержка детскихобъединений,ученического самоуправления; 

- формирование психологическойкультуры поведения в информационнойсреде; - развитие 

психологическойкультуры в области использования ИКТ. 

Педагог-психолог(по договору)осуществляетиндивидуальноепсихолого-

педагогическоесопровождение всехучастников образовательныхотношений,в том числе: 

-обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыосновногообщегообразова-ния, 

развитииисоциальнойадаптации; 

- обучающихся, проявляющихиндивидуальные способности, иодаренных; - обучающихся с ОВЗ; 

-педагогических,учебно-вспомогательныхииныхработниковшколы,обеспечивающихре-

ализациюпрограммы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условияреализацииобразовательнойпрограммы 

 основного общего образования 

Финансовыеусловия реализациипрограммыосновногообщегообразованияобеспечивают: 

-соблюдениевполномобъемегосударственныхгарантийпополучениюгражданамиобщедо-

ступногоибесплатногоосновного общего образования; 

- возможность реализациивсехтребований иусловий, предусмотренныхФГОС; 

-покрытие затратна реализацию всехчастей программы основного общего образования. 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияопира

етсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающихгосударственныегарантииправнаполучен

иеобщедоступногоибесплатногоосновногообщегообразования.Объемдействующихрасходныхобязат

ельствотражаетсявМуниципальномзаданииобразовательнойорганизации. 

Муниципальноезаданиеустанавливаетпоказатели,характеризующиекачествои(или)объем 

(содержание) муниципальнойуслуги (работы), атакже порядокееоказания (выполнения). 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияавтоно

многоучрежденияосуществляетсяисходяизрасходныхобязательствнаосновеМу-

ниципальногозаданияпо оказанию муниципальныхобразовательныхуслуг. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступногоибес-

платногоосновногообщегообразованиявшколеосуществляетсявсоответствииснормативами, 

определяемыми органамигосударственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиягарантирова

нныйминимальнодопустимыйобъемфинансовыхсредстввгодврасчетенаодно-

гообучающегося,необходимыйдляреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщего 

образования, включая: 

‒расходынаоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрограммуосновного 

общего образования; 

‒расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения,наглядныхпособий; 

‒прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммунальных услуг, 

осуществляемыхизместных бюджетов). 

Нормативныезатратынаоказаниемуниципальнойуслугивсфереобразованияопределяютсяпокаждо

мувидуинаправленностиобразовательныхпрограмм,сучетомформобучения, типа 

образовательнойорганизации, сетевой формы реализацииобразовательных программ, 

образовательныхтехнологий,специальныхусловийполученияобразованияобучающимисяс 

ограниченнымивозможностямиздоровья,обеспечениядополнительногопрофессионального 

образованияпедагогическимработникам,обеспечениябезопасныхусловийобученияивоспи-
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тания,охраныздоровьяобучающихся,атакжесучетоминыхпредусмотренныхзаконодательствомособе

нностейорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельности(дляразличныхкатегорийобучаю

щихся),заисключениемобразовательнойдеятельности,осуществляемой 

всоответствиисобразовательнымистандартами,врасчетенаодногообучающегося,еслииное не 

установлено законодательством. 

Органыместногосамоуправлениявправеосуществлятьзасчетсредствместныхбюджетовфинансовое

обеспечениепредоставленияосновногообщегообразованиямуниципальными 

общеобразовательнымиорганизациямивчастирасходовнаоплатутрудаработников,реализующихобраз

овательнуюпрограммуосновногообщегообразования,расходовнаприобретение 

учебниковиучебныхпособий,средствобучения,игр,игрушексверхнормативафинансового 

обеспечения, определенного субъектом РоссийскойФедерации. 

Реализацияподходанормативногофинансированияврасчетенаодногообучающегосяосуществляетс

я на трехследующихуровнях: 

-межбюджетные отношения (бюджет субъекта РоссийскойФедерации– местный бюджет); 

-внутрибюджетныеотношения(местныйбюджет–муниципальнаяобщеобразовательнаяорга-

низация); 

- общеобразовательнаяорганизация. 

Порядокопределенияидоведениядообщеобразовательныхорганизацийбюджетныхассигно-

ваний,рассчитанныхсиспользованиемнормативовбюджетногофинансированияврасчетена 

одногообучающегося,долженобеспечитьнормативно-правовоерегулированиенарегиональномуровне 

следующихположений: 

-сохранениеуровняфинансированияпостатьямрасходов,включеннымввеличинунорматива 

затратнареализациюобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования(заработная 

платасначислениями,прочиетекущиерасходынаобеспечениематериальныхзатрат,непосредственно 

связанных сучебнойдеятельностью общеобразовательныхорганизаций); 

-

возможностьиспользованиянормативовнетольконауровнемежбюджетныхотношений(бюджетсубъек

таРоссийскойФедерации–

местныйбюджет),ноинауровневнутрибюджетныхотношений(местныйбюджет–

общеобразовательнаяорганизация)иобщеобразовательнойорганизации. 

Гимназиясамостоятельнопринимаетрешениевчастинаправленияирасходованиясредствму-

ниципальногозадания.Нормативныезатратынаоказаниемуниципальныхуслугвключаютв 

себязатратынаоплатутрудапедагогическихработниковсучетомобеспеченияуровнясредней 

заработнойплатыпедагогическихработниковзавыполняемуюимиучебную(преподавательскую)работ

уидругуюработу,определяемоговсоответствиисУказамиПрезидентаРоссийскойФедерации,норматив

но-

правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,органовгосударственнойвластисубъектовРо

ссийскойФедерации,органовместногосамоуправления.Расходынаоплатутрудапедагогическихработн

иковмуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций,включаемыеорганамигосударственнойвласт

исубъектовРоссийскойФедерациивнормативыфинансовогообеспечения,немогутбытьнижеуровня,со

ответствующего 

среднейзаработнойплатевсоответствующемсубъектеРоссийскойФедерации,натерритории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

ВсвязистребованиямиФГОСОООприрасчетерегиональногонормативаучитываютсязатра-

тырабочеговременипедагогическихработниковобразовательныхорганизацийнаурочнуюи 

внеурочную деятельность. 

ФормированиефондаоплатытрудаГимназииосуществляетсявпределахобъемасредствобра-

зовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,установленноговсоответствииснорма-

тивамифинансовогообеспечения,определеннымиорганамигосударственнойвластисубъекта 

РоссийскойФедерации,количествомобучающихся,соответствующимипоправочнымикоэффициентам

и(приихналичии)илокальнымнормативнымактомобразовательнойорганизации, 

устанавливающим«Положение об оплате труда работников образовательнойорганизации». 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяютсялокальныминормати

внымиактамиГимназии.Влокальныхнормативныхактахостимулирующихвыплатах 
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определеныкритерииипоказателирезультативностиикачествадеятельностиирезультатов, 

разработанныевсоответствиистребованиямиФГОСкрезультатамосвоенияобразовательнойпрограмм

ыосновногообщегообразования.Внихвключаются:динамикаучебныхдостижений 

обучающихся,активностьихучастиявовнеурочнойдеятельности;использованиеучителями 

современныхпедагогическихтехнологий,втомчислездоровьесберегающих;участиевметодическойраб

оте,распространениепередовогопедагогическогоопыта;повышениеуровняпро-фессионального 

мастерства и др. 

Школасамостоятельно определяет: 

‒ соотношение базовойистимулирующейчастифонда оплаты труда; 

‒ соотношение фонда оплатытруда руководящего,педагогического,административно-

хозяйственного,производственного,учебно-вспомогательного ииногоперсонала; 

‒ соотношение общейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифонда оплатытруда; 

‒ порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответствиисрегио-

нальнымиимуниципальныминормативнымиправовыми актами. 

Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудаучитываетсямнениеколлегиаль-

ныхоргановуправленияшколы, выборногооргана первичной профсоюзной организации. 

Приреализацииосновнойобразовательнойпрограммыспривлечениемресурсовиныхорганизацийнаусл

овияхсетевоговзаимодействиядействуетмеханизмфинансовогообеспеченияобразовательнойорганиза

циейиорганизациямидополнительногообразованиядетей,атакже 

другимисоциальнымипартнерами,организующимивнеурочнуюдеятельностьобучающихся,и 

отражает его всвоихлокальныхнормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

‒ наосновесоглашенийидоговоровосетевойформереализацииобразовательныхпрограмм 

напроведениезанятийврамкахкружков,секций,клубовидр.поразличнымнаправлениям 

внеурочнойдеятельностинабазеобразовательнойорганизации(организациидополнительного 

образования, клуба,спортивного комплексаи др.); 

‒ засчетвыделенияставокпедагоговдополнительногообразования,которыеобеспечивают 

реализациюдляобучающихсяобразовательнойорганизацииширокогоспектрапрограммвне-

урочнойдеятельности. 

Календарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммы,примерныеусловияоб-

разовательнойдеятельности,включаяпримерныерасчетынормативныхзатратоказаниягосу-

дарственныхуслугпореализацииобразовательнойпрограммывсоответствиисФедеральнымзаконом 

№273-ФЗ«Обобразованиив РоссийскойФедерации»(ст. 2,п. 10). 

Примерныйрасчетнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобразо-

вательнойпрограммыосновногообщегообразованиясоответствуетнормативнымзатратам, 

определеннымПриказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот20ноября2018 

г.№235«Обутвержденииобщихтребованийкопределениюнормативныхзатратнаоказание 

государственных(муниципальных)услугвсфередошкольного,начальногообщего,основного 

общего,среднегообщего,среднегопрофессиональногообразования,дополнительногообразо-

ваниядетейивзрослых,дополнительногопрофессиональногообразованиядлялиц,имеющих 

илиполучающихсреднеепрофессиональноеобразование,профессиональногообучения,применяемыхп

рирасчетеобъемасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполнениягосударственного(муниципального

)заданиянаоказаниегосударственных(муниципальных)услуг(выполнениеработ)государственным(му

ниципальным)учреждением»(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации11 

декабря 2018 г., регистрационный№ 52960) 

Примерныйрасчетнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобразо-

вательнойпрограммыосновногообщегообразованияопределяетнормативныезатратысубъек-

таРоссийскойФедерации(муниципальногообразования),связанныесоказаниемгосудар-

ственными(муниципальными)организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,госу

дарственныхуслугпореализацииобразовательныхпрограммвсоответствиисФедеральным законом«Об 

образованиивРоссийскойФедерации»(ст. 2,п. 10). 

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетсявпределахбюджет-

ныхассигнований, предусмотренныхорганизации на очереднойфинансовыйгод. 
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Материально-техническоеиучебно-методическоеобеспечениепрограммыосновногооб-щего 

образования 

Информационно-образовательнаясреда 

Информационно-образовательнаясредашколывключаеткомплексинформационныхобра-

зовательныхресурсов,втомчислецифровыеобразовательныересурсы,совокупностьтехноло-

гическихсредствИКТ:компьютеры,иноеИКТ-

оборудование,коммуникационныеканалы,системусовременныхпедагогическихтехнологий,обеспечи

вающихобучениевсовременнойин-формационно-образовательнойсреде. 

Информационно-образовательная среда школыобеспечивает: 

-возможностьиспользованияучастникамиобразовательногопроцессаресурсовисервисов 

цифровойобразовательнойсреды; 

-безопасныйдоступкверифицированнымобразовательнымресурсамцифровойобразователь-

нойсреды; 

-информационно-методическую поддержкуобразовательнойдеятельности; 

-информационноесопровождениепроектированияобучающимисяплановпродолженияобра-

зованияибудущего профессионального самоопределения; 

-планирование образовательнойдеятельности и еересурсного обеспечения;-

мониторингификсациюхода и результатов образовательнойдеятельности; -

мониторингздоровьяобучающихся; 

-современныепроцедурысоздания,поиска,сбора,анализа,обработки,храненияипредставле-

нияинформации; 

-дистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразовательныхотношений(обучающихся, 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся,педагогическихра-

ботников,органовуправлениявсфереобразования,общественности),втомчислеврамкахди-

станционного образования с соблюдениемзаконодательстваРоссийскойФедерации. 

Информационно-образовательнаясреда(ИОС)являетсяоткрытойпедагогическойсистемой, 

сформированнойнаосноверазнообразныхинформационныхобразовательныхресурсов,совре-

менныхинформационно-телекоммуникационныхсредствипедагогическихтехнологий,гаран-

тирующихбезопасностьиохрануздоровьяучастниковобразовательногопроцесса,обеспечи-

вающихдостижениецелейосновногообщегообразования,еговысокоекачество,личностное развитие 

обучающихся. 

Основнымикомпонентами ИОСшколыявляются: 

‒ учебно-методическиекомплектыповсемучебнымпредметамнагосударственномязыке 

РоссийскойФедерации(языкереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общегообразования),израсчетанеменееодногоучебникапоучебному предметуобязательной 

частиучебного плана на одного обучающегося; 

‒ фонддополнительнойлитературы(художественнаяинаучно-популярнаялитература,спра-

вочно-библиографические ипериодические издания); 

‒ учебно-наглядныепособия(средстванатурногофонда,модели,печатные,экранно-

звуковыесредства,мультимедийныесредства); 

‒ информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

‒ информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

‒ технические средства,обеспечивающие функционирование информационно-

образовательнойсреды; 

‒ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательнойсреды; 

‒ службатехническойподдержкифункционированияинформационно-образовательнойсреды. 

ИОС школыпредоставляет дляучастников образовательного процесса возможность: 

‒ достиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовосвоенияООПООО,втомчиследля 

обучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ); 

‒ развитияличности,удовлетворенияпознавательныхинтересов,самореализацииобучаю-

щихся,втомчислеодаренныхиталантливых,черезорганизациюучебнойивнеурочнойдея-

тельности,социальныхпрактик,включаяобщественно-полезнуюдеятельность,профессио-

нальнойпробы,практическуюподготовку,системукружков,клубов,секций,студийсисполь-
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зованиемвозможностейорганизацийдополнительногообразования,культурыиспорта,про-

фессиональныхобразовательныхорганизацийисоциальныхпартнероввпрофессионально-

производственном окружении; 

‒ формированияфункциональнойграмотностиобучающихся,включающейовладениеклю-

чевымикомпетенциями,составляющимиосновудальнейшегоуспешногообразованияиориен-тациив 

мире профессий; 

‒ формированиясоциокультурныхидуховно-нравственныхценностейобучающихся,основ 

ихгражданственности,российскойгражданскойидентичностиисоциально-профессиональных 

ориентаций; 

‒ индивидуализациипроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализацииинди-

видуальныхобразовательныхплановобучающихся,обеспеченияихэффективнойсамостоя-

тельнойработыприподдержке педагогическихработников; 

‒ включенияобучающихсявпроцесспреобразованиясоциальнойсредынаселенногопункта, 

формированияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциаль-

ныхпроектов ипрограмм, в том числев качестве волонтеров; 

‒ формированияуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательнойиобщественной 

деятельности; 

‒ формированияуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоровогоибезопас-ного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

‒ использованиявобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологий, 

направленныхв том числе на воспитание обучающихся; 

‒ обновлениясодержанияпрограммыосновногообщегообразования,методикитехнологий 

еереализациивсоответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования,запросовобучаю-

щихсяиихродителей(законныхпредставителей)сучетомособенностейразвитиясубъекта 

РоссийскойФедерации; 

‒ эффективногоиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогиче-

скихируководящихработниковорганизации,повышенияихпрофессиональной,коммуника-тивной, 

информационнойиправовойкомпетентности; 

‒ эффективногоуправленияорганизациейсиспользованиемИКТ,современныхмеханизмов 

финансирования. 

Вшколесозданоединоеинформационноепространствонаосновеорганизацииэлектронногодокумент

ооборота,использованияАИС«Дневник.ру». 

Электронная информационно-образовательная среда школыобеспечивает: 

‒ доступкучебнымпланам,рабочимпрограммам,электроннымучебнымизданиямиэлек-

троннымобразовательнымресурсам,указаннымврабочихпрограммахпосредствомсайта 

школы(www.novosvet.nayroke.ru) 

‒ формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося,втомчислеегоработи 

оценокза этиработы; 

‒

 фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса,результатовпромежуточно

йаттестацииирезультатов освоения программы основного общего образования; 

‒

 проведениеучебныхзанятий,процедурыоценкирезультатовобучения,реализациякоторыхпреду

смотренасприменениемэлектронногообучения,дистанционныхобразовательных технологий; 

‒ взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,втомчислесинхронныеи(или) 

асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

‒поискиполучениеинформациивлокальнойсетиорганизациииГлобальнойсети—Интернете в 

соответствии с учебнойзадачей; 

‒обработкуинформациидля выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

‒размещениепродуктовпознавательной,исследовательскойитворческойдеятельностивсети 

образовательнойорганизациии Интернете; 

‒выпуск школьных печатныхизданий, радиопередач; 

http://(www.novosvet.nayroke.ru)/
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‒участиевмассовыхмероприятиях(конференциях,собраниях,представлениях,праздниках), 

обеспеченныхозвучиванием, освещениеми мультимедиа сопровождением. 

Вслучаереализациипрограммыосновногообщегообразования,втомчислеадаптированнойс 

применениемэлектронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологий,каждый 

обучающийсявтечениевсегопериодаобученияобеспечениндивидуальнымнеограниченным 

доступомкэлектроннойинформационно-образовательнойсредеорганизацииизлюбойточки,в 

которойимеетсядоступкинформационно-телекоммуникационнойСетикакнатерриторииорганизации, 

так и вне ее. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-образовательнойсредытребуетсоответству-

ющихсредств ИКТ и квалификацииработников, ееиспользующихи поддерживающих. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-образовательнойсредысоответствуетзако-

нодательствуРоссийскойФедерации. 

 
Характеристика информационно-образовательной средышколыпонаправлениям 

 

 
 
 
 

№ 

 
 
 
Компонентыинформационно-

образовательнойсреды 

 
 
 

Наличие 

компонентовинформац

ионно-образовательной 

среды 

Срокисоздания 

условийв соответ-

ствиис требованиями 

ФГОС(в случае 

полного или частично 

отсутствия 

обеспеченности) 

1 Учебники в печатной или электронной форме по 
каждомупредмету, курсу, модулю 

обязательнойчастиучебного плана ПОООв расчете не 

менее одного экземпляра учебника по 

предметуобязательной частиучебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии  

2 Учебникивпечатнойи(или) электронной форме 

илиучебные посо-бия по каждомуучебномупредмету, 

курсу, модулю, входящемув часть, 

формируемуюучастникамиобразовательныхотношений,
учебногопланаПОООв расчете не менее одного 

экземпляраучебникапо 

предметуобязательнойчастиучебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии  

3 Фонд дополнительнойлитературы 

художественнойинаучно-популярной,справочно-

библиографических,периодических изданий 

создан  

4 Учебно-наглядные пособия (средстваобучения): 

-натурныйфонд (натуральные при-родные объекты, 

коллекциипро-мышленныхматериалов, наборы для 

экспериментов, коллекциинародных промыслов и 

др.); 

-моделиразныхвидов; 

-печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукциипорт-ретови картин, альбомы 
изобразительного материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-комплекты 

документальныхматериалови др.); 

-экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

-мультимедийные средства (электронные 

приложениякучебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции,тренажеры) 

имеются  

5 Информационно-образовательные ресурсыИнтернета 

(обеспечендоступ для всехучастников 

образовательного процесса) 

имеются  
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6 Информационно-

телекоммуникационнаяинфраструктура 

создана  

7 Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды 

имеются  

8 Программныеинструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды 

имеются  

9 Служба 

техническойподдержкифункционированияинформацио
нно-образовательнойсреды 

создана  

 

Материально-технические условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы ос-

новного общегообразования. 

Материально-техническиеусловия реализации программы основного общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного обще-го 

образования, требованияккоторымустановлены ФГОС; 

2) соблюдение: 

-Гигиенических нормативов иСанитарно-эпидемиологических требований; 

-социально-бытовыхусловийдляобучающихся,включающихорганизациюпитьевогорежима 

иналичие оборудованныхпомещений для организации питания; 

-социально-бытовыхусловийдляпедагогическихработников,втомчислеоборудованныхра-

бочихмест, помещений для отдыхаи самоподготовкипедагогических работников; 

- требованийпожарнойбезопасностииэлектробезопасности;  

-требованийохраны труда; 

-сроковиобъемовтекущегоикапитальногоремонтазданийисооружений,благоустройства 

территории; 

3)возможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсясОВЗкобъектаминфраструк-

турыГимназии. 

Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

основногообщегообразованияобеспечиваютвозможностьдостиженияобучающимисяуста-

новленныхСтандартом требованийкрезультатамосвоения ООП ООО. 

РеализацияПОООвшколеосуществляетсявосновном3-этажномздании(ул. Центральная ,37, с. 

Новый Свет Калачинского района Омской 

области)Помещениенаходитсявудовлетворительномсостоянии.Проектная мощностьздания 

основнойшколы – 264 места. 

ВзданиидляреализацииПОООоборудованы11учебныхкабинетов,изних:2кабинетарусскогоязыка,1

кабинетанглийскогоязыка,1кабинетматематики,1кабинетинформатики, 

1кабинетисториииобществознания,1кабинетгеографии,1кабинетфизики(слаборантской),1кабинетхи

мии и биологии 

(слаборантской),1кабинетОБЖ,1кабинетэстетики(музыки,изобразительногоискусства). 

Учебныекабинетыоснащенынеобходимымоборудованием,дидактическимиитехническимисредств

амиобучения,учебно-

вспомогательнымматериаломисоответствуюттребованиямдляуспешнойреализациитеоретическойип

рактическойчастей 

ПООО,включаярасходныематериалыиканцелярскиепринадлежности(бумагадляручногоимашинного

письма,картриджи,инструментыписьма(втетрадяхинадоске), 

изобразительногоискусства,технологическойобработкииконструирования,химическиереактивы, 

носителицифровойинформации. 

Вшколеимеютсяспортивныйзал,актовыйзал.Дляорганизацииобразовательногопроцессаоборудова

ныбиблиотека. 

Натерриториишколыимеетсяспортивныйкомплекс,пришкольныйучасток. 
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Материально-техническаябазагимназиидостаточнадляосуществленияобразовательногопроцесса в 

соответствиис реализуемыми основными общеобразовательными программами. 

Необходимыйуровеньинформационно-техническогообеспеченияподдерживаетсязасчет 

бюджетногоивнебюджетного финансирования, соответствуеттребованиям ФГОС ООО. Учебные 

помещенияшколывдостаточном количестве оснащенымебелью,соответствующей 

возрастнымособенностямобучающихся(учебныестолыистульярегулируемывсоответствии 

сростомобучающихся).Учебнаямебельпромаркированавсоответствиисанитарно-

гигиеническимитребованиями.Вкабинетахвыделенызонарабочегоместаучителя,зонаучебныхзанятий

,информационно-методическаязона.Вкаждомкабинетесформированиподдерживается в актуальном 

состоянии«Паспорткабинета». 

ДляобеспеченияжизнедеятельностиврамкахреализацииПОООвшколеоборудованы 

,столоваясобеденнымзаломипищеблоком, гардероб, спортивные раздевалки, санузлы,места 

личнойгигиены. 

Материально-техническоеоснащениеобразовательнойдеятельностишколыобеспечивает 

возможность: 

-

реализациииндивидуальныхучебныхплановобучающихся,осуществленияихсамостоятельнойобразов

ательной деятельности; 

-включенияобучающихсявпроектнуюиучебно-исследовательскуюдеятельность,проведения 

наблюденийиэкспериментов,втомчислесиспользованием:учебноголабораторногооборудования;циф

рового(электронного)итрадиционногоизмерения,включаяопределениеместона-

хождения;виртуальныхлабораторий,вещественныхивиртуально-наглядныхмоделейиколлекций 

основныхматематическихиестественнонаучныхобъектовиявлений; 

-художественноготворчествасиспользованиемручных,электрическихиИКТ-инструментов; 

-созданияматериальныхиинформационныхобъектовсиспользованиемручныхиэлектро-

инструментов,применяемыхвизбранныхдляизученияраспространенныхтехнологиях(инду-

стриальных,сельскохозяйственных,технологияхведениядома,информационныхикоммуни-

кационныхтехнологиях); 

-формированияличногоопытапримененияуниверсальныхучебныхдействийвэкологически 

ориентированнойсоциальнойдеятельности,развитиеэкологическогомышленияиэкологическойкульту

ры; 

-проектированияиконструирования,втомчислемоделейсцифровымуправлениемиобратнойсвязью, 

с использованием конструкторов;управления объектами; программирования; 

-наблюдений,наглядногопредставленияианализаданных;использованияцифровыхпланови 

карт, спутниковыхизображений; 

-физическогоразвития,систематическихзанятийфизическойкультуройиспортом,участияв 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

-исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийсприменениемтрадици-

онныхнародных и современныхинструментови цифровых технологий; 

-занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудования,а также 

компьютерных технологий; 

-размещенияпродуктовпознавательной,учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

обучающихсявинформационно-

образовательнойсредеорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность; 

-проектированияиорганизациисвоейиндивидуальнойигрупповойдеятельности,организации 

своеговременисиспользованиемИКТ;планированияучебнойдеятельности,фиксированияее 

реализациивцелом и отдельныхэтапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечениядоступавшкольнойбиблиотекекинформационнымресурсамИнтернета(через 

выделенныйканалсоскоростьюподключенияболее2Мбит/сек.,учебнойихудожественнойлитературе,к

оллекцияммедиа-ресурсовнаэлектронныхносителях,кмножительнойтехнике 

длятиражированияучебныхиметодическихтексто-графическихиаудио-видеоматериалов,результатов 

творческой, научно-исследовательскойипроектнойдеятельностиучащихся; 

-

планированияучебнойдеятельности,фиксацииеединамики,промежуточныхиитоговыхрезультатов; 
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-

проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобщенияобучающихсясвозможн

остьюдлямассовогопросмотракино-

ивидеоматериалов,организациисценическойработы,театрализованныхпредставлений,обеспеченных

озвучиванием,освещениемимультимедиа сопровождением; 

- выпускашкольныхпечатныхизданий, работы школьного телевидения, 

-организациикачественногогорячегопитанияиотдыхаобучающихся. 

Всеуказанные виды деятельностиобеспечены расходными материалами. 
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