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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования 

(далееООПООО)муниципальногобюджетногообщеобразовательногоучреждения«Члпанская 

основная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской 

области»(далееМБОУ «Чулпанская 

ООШ»)разработанавсоответствииснормативнымидокументами: 

 Федеральныйзакон от29.12.2012г.№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(сизменениямиидополнениями); 

 Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразова

ния,утвержденныйприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17.12.

2010№1897(далееФГОСООО); 

 Примерная основная образовательная программа основногообщего 

образования(далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединенияпо общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в редакции протокола 

№ 1/20 от04.02.2020)); 

 ПостановлениеГлавногоГосударственногосанитарноговрачаРФот29.12.2010года№1

89«ОбутвержденииСанПиН2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемилогические требования к 

условиям и организации обученияв общеобразовательныхучреждениях». 

Образовательнаяпрограммаявляетсянормативно-управленческимдокументом 

МБОУ «Чулпанская ООШ»», характеризует специфику содержания образования и 

особенности организацииучебно-воспитательногопроцесса. 

Структура основной образовательной программы основного общего образования 

(далееООПООО)школыполностьюотражаетосновныеидеиипредметныетемыстандартаосновн

огообщегообразованияпоучебнымпредметам. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программыосновногообщегообразования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,основное общее 

образованиеявляетсянеобходимымуровнемобразования.Ононаправленонастановлениеиформ

ированиеличностиобучающегося(формированиенравственныхубеждений,эстетическоговкуса

издоровогообразажизни,высокойкультурымежличностногоимежэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком РоссийскойФедерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов,способностейк 

социальномусамоопределению). 

Целямиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

МБОУ «Чулпанская ООШ»»являются: 

- обеспечение 

доступностииравныхвозможностейполучениякачественногоосновногообщегообразования; 

- достижениеобучающимисякзавершениюуровняосновногообщегообразованияпланиру

емыхрезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразования; 

- обеспечение преемственности образовательных программ

 начальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования. 
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ДостижениепоставленныхцелейприреализацииМБОУ «Чулпанская ООШ» основной 

образовательнойпрограммы основного общего образованияпредусматриваетрешение 

следующихосновныхзадач: 

 обеспечениесоответствияосновнойобразовательнойпрограммытребованиямФедерал

ьного государственного образовательного стандарта основногообщего образования(ФГОС 

ООО); 

 обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообщего

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования,достижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограм

мыосновногообщегообразованиявсеми обучающимися, втомчиследетьми-

инвалидамиидетьмисОВЗ; 

 установлениетребованийквоспитаниюисоциализацииобучающихся   

какчастиобразовательнойпрограммы,соответствующемуусилениювоспитательногопотенциал

ашколы,обеспечениюиндивидуализированногопсихолого-

педагогическогосопровождениякаждогообучающегося,формированиюобразовательногобазис

а,основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развитияличности,созданию необходимыхусловийдляеесамореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организацииучебныхзанятий,взаимодействиявсехучастниковобразовательныхотношений; 

 взаимодействиеобразовательнойорганизацииприреализацииосновнойобразовательн

ойпрограммыссоциальнымипартнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявившихвыдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов,секций,студийикружков,общественнополезнуюдеятельность,втомчислесиспользован

иемвозможностейобразовательныхорганизацийдополнительногообразования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

техническоготворчества,проектнойиучебно-исследовательскойдеятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогическихработников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальнойсреды,школьногоуклада; 

 включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциаль

ной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реальногоуправленияидействия; 

 социальноеиучебно-

исследовательскоепроектирование,профессиональнаяориентацияобучающихсяприподдержке

педагогов,психологов,социальныхпедагогов,сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования,центрамипрофессиональнойработы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровьяобучающихся,обеспечениеихбезопасности. 

1.1.2. Принципыформированияимеханизмыреализацииосновнойобразовательно

йпрограммыосновногообщегообразования 

Восноверазработкиосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования

МБОУ «Чулпанская ООШ» лежатследующие принципыиподходы: 

  системно-деятельностныйподход,  предполагающий  ориентацию  на  результаты 
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обучения,наразвитиеактивнойучебно-познавательнойдеятельностиобучающегосянаоснове 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности,формирование егоготовностик саморазвитиюинепрерывномуобразованию; 

  признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразовательн

ой деятельности и учебногосотрудничества в достижении целей 

личностногоисоциальногоразвитияобучающихся; 

  учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностейобучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательныхцелейипутейихдостижения; 

  разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндивидуальногоразвития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся 

сограниченнымивозможностямиздоровья; 

  преемственностьосновныхобразовательныхпрограмм,проявляющуюсявовзаимосвязии

согласованностивотборесодержанияобразования,атакжевпоследовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения в 

целяхобеспечениясистемностизнаний,повышениякачестваобразованияиобеспеченияегонепре

рывности; 

  обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемыхпредметов; 

  принципединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,предполагающийнаправленно

стьучебногопроцессанадостижениеличностныхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограм

мы; 

  принципздоровьесбережения,предусматривающийисключениеобразовательныхтехнол

огий,которыемогутнанестивредфизическомуипсихическомуздоровьюобучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий,приведениеобъемаучебнойнагрузкивсоответствиестребованиямидействующихса

нитарныхправилинормативов. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучетомпсихолого-

педагогическихособенностейразвитиядетей11-15лет, связанных: 

  спереходомотспособностиосуществлятьпринятиезаданнойпедагогомиосмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы 

вединствемотивационно-смысловогоиоперационно-

техническогокомпонентов,кновойвнутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательныйпоиск,постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольныхи оценочных действий,инициативу 

ворганизации учебного сотрудничества,к развитиюспособности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненныхплановвовременнойперспективе; 

  сформированиемуобучающегосятипамышления,которыйориентируетегонаобщекульт

урные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающиммиром; 

  с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации,развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем исверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом 

подростковогоразвития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 

5–7 

классы),характеризующимсяначаломпереходаотдетстваквзрослости,прикоторомцентральным

и 
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специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

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

взрослости, а 

такжевнутреннейпереориентациейподросткасправилиограничений,связанныхсморальюпослу

шания,нанормыповедениявзрослых. 

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

 бурным,скачкообразнымхарактеромразвития,т.е.происходящимизасравнительнокор

откийсрокмногочисленнымикачественнымиизменениямипрежнихособенностей,интересовиот

ношенийребенка,появлениемуподростказначительныхсубъективныхтрудностейипереживани

й; 

 стремлением подросткакобщениюисовместнойдеятельностисосверстниками; 

 особойчувствительностьюкморально-

этическому«кодексутоварищества»,вкоторомзаданыважнейшиенормысоциальногоповедения

взрослогомира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

кусвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

вихотношениях,порождающейинтенсивноеформированиенравственныхпонятийиубеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитиемличности; 

 сложнымиповеденческимипроявлениями,вызваннымипротиворечиеммеждупотребн

остьюподростковвпризнанииихвзрослымисостороныокружающихисобственнойнеуверенност

ьювэтом,проявляющимисявразныхформахнепослушания,сопротивленияипротеста; 

 изменением социальной ситуации развития, ростом информационных 

перегрузок,характеромсоциальныхвзаимодействий,способамиполученияинформации(СМИ,т

елевидение,Интернет). 

Учетособенностейподростковоговозраста,успешностьисвоевременностьформированиян

овообразованийпознавательнойсферы,качествисвойствличностисвязываетсясактивнойпозици

ейучителя,атакжесадекватностьюпостроенияобразовательногопроцессаивыборомусловийиме

тодикобучения. 

Объективнонеобходимоедляподготовкикбудущейжизниразвитиесоциальнойвзрослости

подросткатребуетиотродителей(законныхпредставителей)решениясоответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений нановый. 

МеханизмыреализацииПрограммы. 

МеханизмыреализацииПрограммыучитываютособенностииобразовательныепотребност

и обучающихся, традиции МБОУ «Чулпанская ООШ», имеющееся ресурное 

обеспечениеПрограммы. 

КосновныммеханизмамреализацииПрограммотносятсяурочнаяивнеурочнаядеятельност

ьобучающихся,построеннаянаприниципах дифференциацииииндивидуализации 

образовательного процесса, в т. ч. обучение по индивидуальным учебнымпланам 

 
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

основногообщегообразованияМБОУ «Чулпанская ООШ»» 

ПрограммаосновногообщегообразованияМБОУ «Чулпанская 

ООШ»»наосновеФГОСосновного общего образованияс учетом Примерной основной 

образовательной программой(ПООП). 
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Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в 

РоссийскойФедерации», — это учебно-методическая документация (учебный 

план,календарный план,учебный график, рабочие программы учебных предметов, иные 

компоненты), определяющаяобъем и содержание образования определенного уровня, 

планируемые результаты 

освоенияобразовательнойпрограммы,условияобразовательнойдеятельности. 

Программаучитываетпсихолого-

педагогическиеособенностииобразовательныепотребности 

обучающихся,чтоспособствуетсозданиюкомфортныхусловий организацииобразовательного 

процесса без вреда дляздоровья и эмоционального благополучия 

каждогообучающегося,включаяодаренныхобучающихсяиобучающихсяс ОВЗ. 

ПрограммаучитываетСанитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациивоспитанияиобучения. 

СтруктураПрограммысоответствуеттребованиямФГОСОООивключаетцелевой,содержа

тельныйиорганизационныйразделы. 

Целевой раздел определяет цели, принципы и механизмы реализацииПрограммы. 

ВразделеприведеныпланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяПрограммы(личностные

,метапредметные,предметные),атакжераскрыта система ихоценки. 

Содержательныйразделвключает: 

- рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(вт.ч.внеурочнойдеятельности

и); 

- программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

- рабочуюпрограммувоспитания; 

- программукоррекционнойработы. 

ОсновойразработкирабочихпрограммявляютсяпрограммаформировнаияУУДуобучающ

ихсяирабочаяпрограмма воспитания. 

ПрограммаформированияУУДуобучающихсяраскрываетвзаимосвязьУУДссодержанием 

учебных предметов, а также особенности реализацииосновных направлений иформучебно-

исследовательской деятельностиврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности. 

Рабочаяпрограммавоспитанияимеетмодульнуюструктуруивключаетанализвоспитательн

огопроцесса;цельизадачивоспитанияобучающихся;виды,формыисодержание воспитательной 

деятельности с учетом спецификишколы, интересов субъектоввоспитания, тематики 

модулей; системупоощрения социальной успешности и 

проявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихся. 

- Организационныйразделхарактеризуетусловияорганизацииобразовательнойдеятельно

сти,содержитучебныйплан,планвнеурочнойдеятельности,календарныйучебныйграфик,кале

ндарныйпланвоспитательнойработы(содержащийпереченьсобытийимероприятийвоспитате

льнойнаправленности,которыеорганизуютсяипроводятся в МБОУ «Чулпанская ООШ» и в 

которых Организация принимает участие в учебномгоду).В разделе 

данахарактеристикаусловий,имеющихся для реализации Программы 

всоответствиистребованиямиФГОС. 

Программаможетбытьреализованасиспользованиемэлектронного 

обученияидистанционныхобразовательныхтехнологий. 

ООП ООО МБОУ «Чулпанская ООШ» разработанана основе ФГОС с учетом 

потребностейсоциально-

экономическогоразвитиярегиона,этнокультурныхособенностейнаселения,атакжесучетомсвои

хвозможностейиособенностейосуществленияобразовательнойдеятельности. 
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1.2. Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразователь

нойпрограммыосновногообщегообразования 

ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяМБОУ «Чулпанская ООШ» 

программыООО обеспечиваютсвязьмежду требованиями ФГОСООО, образовательной 

деятельностьюи системой оценки результатов освоения программы ООО. Они являются 

содержательной икритериальнойосновойдляразработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. 

внеурочнойдеятельности),учебныхмодулей(вт.ч.внеурочнойдеятельности); 

- рабочейпрограммывоспитания; 

- программыформированияУУДуобучающихся; 

- системыоценкикачестваосвоенияобучающимися программыООО; 

- для выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы.СтруктураисодержаниепланируемыхрезультатовосвоенияООПОООотражаюттре

бованияФГОСООО,передаютспецификуобразовательнойдеятельности,соответствуют 

возрастнымвозможностямобучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО даютобщее 

пониманиеформированияличностныхрезультатов,уточняютиконкретизируютпредметныеи

метапредметные результаты как с позицийорганизации их достижения в 

образовательномпроцессе,такиспозицийоценкиэтихрезультатов. 

ФГОСОООустанавливаеттребованияктремгруппамрезультатовосвоенияобучающимися 

программ основного общего образования: личностным, метапредметным ипредметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

основногообщегообразованиявключают: 

- осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

- готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопр

еделению; 

- ценностьсамостоятельностииинициативы; 

- наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого

 ценностногоотношенияк себе,окружающимлюдямижизнивцелом. 

ФГОСОООопределяетсодержательныеприоритетывраскрытиинаправленийвоспитатель

ногопроцесса:гражданско-патриотического,духовно-

нравственного,эстетического,физического,трудового,экологическоговоспитания,ценностинау

чногопознания. 

В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимисяличностныхрезультатовнауровнеключевыхпонятий,характеризующихдостиже

ниеобучающимисяличностныхрезультатов:осознание,готовность,ориентация,восприимчивос

ть,установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиоб

разовательнойорганизациивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиид

уховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособству

ютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозиции

личности. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основногообщегообразованияотражаютготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойп

озитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и 

впроцессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе 

вчасти:гражданскоговоспитания,патриотическоговоспитания,духовнонравственноговоспитан

ия, эстетического воспитания, физического воспитания, формирования 

культурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия,трудовоговоспитания,экологическоговоспи

тания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимся 

условиямсоциальнойиприроднойсреды. 

Метапредметныерезультаты включают: 

- освоениеобучающимисямежпредметныхпонятий(используютсявнесколькихпредме

тныхобластяхипозволяютсвязыватьзнанияизразличныхучебныхпредметов,учебных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальныхучебныхдействий(познавательные,коммуникативные,регулятивные); 

- способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

- готовностьксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельност

ии организацииучебногосотрудничествас 

педагогическимиработникамиисверстниками,кучастиювпостроениииндивидуальнойобразова

тельнойтраектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационныхтекстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения 

информации и еецелевойаудитории. 

Метапредметныерезультатысгруппированыпотремнаправлениямиотражаютспособн

остьобучающихсяиспользоватьнапрактикеуниверсальныеучебныедействия,составляющиеум

ениеовладевать: 

- универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями; 

- универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями; 

- универсальнымирегулятивнымидействиями. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямипредполагаетумение

использоватьбазовые логические действия,базовые 

исследовательскиедействия,работатьсинформацией. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсф

ормированность социальныхнавыковобщения,совместнойдеятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умениясамоорганизации,самоконтроля,развитиеэмоциональногоинтеллекта.ФГОСОООопред

еляетпредметныерезультатыосвоенияпрограмм 

основногообщегообразованиясучетомнеобходимостисохраненияфундаментальногохарактера

образования,спецификиизучаемыхучебныхпредметови 

обеспеченияуспешногопродвиженияобучающихсянаследующемуровнеобразования. 

Предметныерезультатывключают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

уменийиспособовдействий,специфическихдлясоответствующейпредметнойобласти; 

- предпосылкинаучноготипамышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях,втомчислеприсозданииучебных

исоциальныхпроектов. 
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Требованиякпредметнымрезультатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знанийиконкретныеумения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общегообразования,построенноговлогике изучениякаждогоучебногопредмета; 

- определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразован

ияпоучебнымпредметам«Русскийязык»,«Литература»,«Немецкий язык»,    «История», 

«Обществознание»,«География»,«Изобразительноеискусство»,«Музыка»,«Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» «ОДНКНР» на базовомуровне; 

- определяюттребованиякрезультатамосвоенияпрограммосновногообщегообразовани

япоучебнымпредметам«Математика»,«Информатика»,«Физика»,«Химия», 

«Биология»набазовом уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира 

вцелом,современногосостояниянауки. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

 
1.3.1. Общиеположения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки)является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ 

«Чулпанская ООШ». Системаоценки  призвана  способствовать  поддержанию  единства  

всей системы образования,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывного 

образования.Ееосновнымифункциямиявляютсяориентацияобразовательного 

процессанадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновной 

образовательнойпрограммыОООиобеспечениеэффективной«обратной 

связи»,позволяющейосуществлятьуправлениеобразовательнымпроцессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательнойорганизациивсоответствиистребованиямиФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучениякакосноваихпромежуточнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннег

омониторингаобразовательнойорганизации,мониторинговыхисследованиймуниципальногоре

гиональногоифедеральногоуровней; 

 оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестационныхп

роцедур; 

 оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизациикакосновааккредита

ционныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базойвыступаюттребованияФГОС,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультатахосвое

нияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 
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Внутренняяоценка включает: 

 стартовуюдиагностику, 

 текущуюитематическуюоценку, 

 портфолио, 

 внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений, 

 промежуточнуюиитоговуюаттестациюобучающихся. 

Квнешним процедурамотносятся: 

 государственнаяитоговаяаттестация1, 

 независимаяоценкакачестваобразования2, 

 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федеральногоуровней. 

ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализуетсисте

мно-деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательных 

достижений. 

Системно-деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляется 

воценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практическихзадач.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхвыс

тупаютпланируемыерезультатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 

Уровневыйподход 

служитважнейшейосновойдляорганизациииндивидуальнойработысучащимися.Онреализуетс

якакпоотношениюксодержанию 

оценки,такикпредставлениюиинтерпретациирезультатовизмерений. 

измерений. 
Уровневыйподходреализуетсязасчетфиксацииразличныхуровней 

достиженияобучающимисяпланируемыхрезультатов:базовогоуровняиуровней 

вышеинижебазового. 

Достижениебазовогоуровнясвидетельствуетоспособности 

обучающихсярешатьтиповые учебные задачи, целенаправленноотрабатываемые со всеми 

обучающимися в 

ходеучебногопроцесса.Овладениебазовымуровнемявляетсядостаточнымдляпродолженияобу

ченияиусвоенияпоследующегоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуется по средством: 

- оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической,промежуточной)какосновыдляоценкидинамики 

индивидуальныхобразовательныхдостиженийидляитоговойоценки; 

- использованияконтекстнойинформации(особенностиобучающихся, 

условиявпроцессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управлениякачествомобразования; 

 
 

1Осуществляетсявсоответствиисостатьей№92Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФед

ерации» 
2Осуществляетсявсоответствиисостатьей№95Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФед

ерации» 
3Осуществляетсявсоответствиисостатьей№97Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФед

ерации» 
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- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимнодополняющих друг 

друга(стандартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,практическихработ,командн

ых, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки,наблюдения,испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний 

и развитиеумений,вт.ч.формируемыхс использованиемцифровыхтехнологий. 

 
1.3.2. Особенностиоценкиметапредметныхипредметныхрезультатов 

1.3.2.1. Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемы

хрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,которыепредставлены в 

программе формирования универсальных учебных действий у 

обучающихсяиотражаютсовокупностьпознавательных,коммуникативныхирегулятивныхУУД

,атакжесистемумеждисциплинарных(межпредметных)понятий. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчётвсехучебныхпредмето

вивнеурочнойдеятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являетсяовладенине: 

- универсальнымиучебнымипознавательнымидействиями(замещение,моделировани

е, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включаяобщиеприемырешениязадач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

уменияучитыватьпозициюсобеседника,организовыватьиосуществлятьсотрудничество,взаимо

действие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передаватьинформациюиотображатьпредметноесодержаниеиусловиядеятельностииречи,учит

ыватьразныемненияиинтересы,аргументироватьиобосновыватьсвоюпозицию,задаватьвопрос

ы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничества спартнером); 

- универсальными учебнымирегулятивными действиями (способность принимать 

исохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекоррективывихвыполнение,ставитьновыеуч

ебныезадачи,проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве,осуществлятько

нстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуиспособудействия,актуальныйконт

рольна уровне произвольноговнимания). 

ОценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрациейМБО

У «Чулпанская ООШ» » в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосове

та.Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические 

материалыпооценкечитательскойицифровойграмотности,сформированностирегулятивных,ко

ммуникативныхипознавательныхучебныхдействий. 

Наиболееадекватнымиформамиоценкиявляются: 

- дляпроверкичитательскойграмотности—письменнаяработанамежпредметнойоснове; 

- дляпроверкицифровойграмотности—

практическаяработавсочетаниисписьменной(компьютеризованной)частью; 

- дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательных 
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учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых 

ииндивидуальныхучебныхисследованийипроектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее,чемодинразвдвагода. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляется 

защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться какдопускк 

государственнойитоговойаттестации. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

врамках одного или нескольких учебных предметов илип на межпредметной роснове с 

цельюпродемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранныхобластей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлятьцелесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую,социальную,художественно-

творческуюидр.).Выбортемыитоговогопроектаосуществляется обучающимися. 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельности является: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы,отчётыопроведённыхисследованиях,стендовыйдоклад идр.); 

б)художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

илистихотворногопроизведения,инсценировки,художественнойдекламации,исполнениямузы

кальногопроизведения,компьютернойанимацииидр.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты,такимультимедийныепродукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленностипроекта,атакжекритерии оценкипроектной 

работыразрабатываютсясучётомцелейизадачпроектнойдеятельностинаданномэтапеобразован

ияивсоответствиисособенностямиобразовательнойорганизации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

иправил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы(плагиата)безуказанияссылокнаисточникпроекткзащитене допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельностикомиссииобразовательнойорганизацииилинашкольнойконференции. 

Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпредстав

ленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

иотзываруководителя. 

Критерии4оценкипроектнойработыразрабатываютсясучетомцелейизадачпроектнойде

ятельностинаданномэтапеобразования.Проектнуюдеятельностьцелесообразнооцениватьпосл

едующимкритериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения,включаяпоискиобработкуинформации,формулировкувыводови/илиобоснованиеиреа

лизацию/апробациюпринятогорешения,обоснованиеисозданиемодели,прогноза,макета,объек

та,творческогорешенияит.п.Данныйкритерийвцеломвключаетоценку 

 

4Критерий—

признак,наоснованиикоторогопроизводитсяоценка,определениеиликлассификацияисследуемогообъекта;свойствоизучаемогообъекта,котор

оепозволяет судитьоегосостояниииуровнефункционированияиразвития. 
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сформированностипознавательныхучебныхдействий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

вумениираскрытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваемой

проблемой/темойиспользовать имеющиесязнанияиспособы действий. 

3. Сформированностьрегулятивныхдействий,проявляющаясявумениисамостоятельн

о планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени;использоватьресурсныевозможностидлядостиженияцелей;осуществлятьвыборконст

руктивныхстратегийвтрудныхситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясноизложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированноответитьнавопросы. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

обучающимсяпланируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам. 

Формированиепредметныхрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

Основным предметом оценкив соответствии с требованиями ФГОС 

ОООявляетсяспособностькрешению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных 

наизучаемомучебномматериале,сиспользованиемспособовдействий,релевантныхсодержанию

учебныхпредметов,втомчисле—

метапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных)действий,атакжекомпетен

тностей,релевантныхсоответствующиммоделямфункциональной(математической,естественн

о-научной,читательскойидр.). 

Дляоценкипредметныхрезультатовпредлагаютсяследующиекритерии:знаниеипониман

ие,применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание 

ролиизучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

пониманиетерминологии,понятийиидей,атакже процедурныхзнанийилиалгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 

- использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач/проблем,различающи

хся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций 

иуниверсальныхпознавательныхдействий,степеньюпроработанностив учебномпроцессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,применениюипреобразованиюпр

ирешенииучебныхзадач/проблем,втомчислевходепоисковойдеятельности,учебно-

исследовательскойиучебно-проектнойдеятельности. 

Обобщенныйкритерий«Функциональность»включаетиспользованиетеоретическогом

атериала,методологическогоипроцедурногознанияприрешениивнеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, 

читательскихумений,контекста,атакжесочетаниемкогнитивныхопераций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

иучебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованиемкритериев«знаниеипонимание»и«применение»,оценкафункциональнойграмо

тностинаправлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и 

уменияво внеучебнойситуации,вситуациях,приближенныхкреальнойжизни. 

При    оценке     сформированности     предметных     результатов     по     критерию 

«функциональность»разделяют: 



17  

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходеизучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения 

прирешении нетипичных задач,которые связаны свнеучебными ситуациями и не 

содержатявногоуказаниянаспособрешения;этаоценкаосуществляетсяучителемврамкахформи

рующегооцениванияпопредложеннымкритериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в 

ходеизучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

напримерэлементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляетсяучителемврамкахформирующегооцениванияпопредложеннымкритериям; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной 

насодержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся 

наспециальноминструментарии,неопирающемсянапрямуюнаизучаемыйпрограммныйматериа

л.Внихоцениваетсяспособностьприменения(переноса)знанийиумений,сформированных на 

отдельных предметах, при решении различных задач. Эти 

процедурыпроводятсяврамкахвнутришкольногомониторинга. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущего,тематического,промежуточногоиитоговогоконтроля,атакжеадминистрациейобразов

ательнойорганизациивходе внутришкольногомониторинга. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложениикобразовательн

ой программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательнойорганизацииидоводитсядосведенияобучающихсяиихродителей(законныхпре

дставителей).Описаниедолжновключить: 

- списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформированияиспособо

воценки(текущая/тематическая;устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию

 (принеобходимости-сучетомстепенизначимостиотметокзаотдельные 

оценочныепроцедуры; 

- графикконтрольныхмероприятий. 

 
1.3.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартоваядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикобучению 

наданном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «Чулпанская 

ООШ»вначале5-

гоклассаивыступаеткакоснова(точкаотсчёта)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижени

й.Объектомоценкиявляются:структурамотивации,сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими дляосновных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работысинформацией,знако-

символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартоваядиагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучениюотдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основаниемдля 

корректировкиучебныхпрограммииндивидуализацииучебногопроцесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвиженияво

своениипрограммыучебногопредмета.Текущаяоценкаявляетсяформирующей,т.е.поддержива

ющейинаправляющейусилияучащегося,идиагностической,способствующейвыявлениюиосозн

аниюучителемиучащимсясуществующихпроблемвобучении.Объектомтекущейоценкиявляют

сятематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоениякоторыхзафиксированывтематическо

мпланировании.Втекущейоценкеиспользуетсявесьарсеналформиметодовпроверки 



18  

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

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

учётомособенностейучебногопредметаиособенностейконтрольно-

оценочнойдеятельностиучителя.Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуали

зацииучебногопроцесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения 

идостижениитематическихрезультатоввболеесжатые(посравнениюспланируемымиучителем) 

сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием,например,дляосвобожденияученикаотнеобходимостивыполнятьтематическуюпр

оверочнуюработу5. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуру оценкиуровнядостижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются вучебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и наукиРФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематическиепланируемыерезультатыустанавливаютсясамойобразовательнойорганизацией.Т

ематическаяоценкаможетвестиськаквходеизучениятемы,такивконцееёизучения.Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможностьоценкидостижениявсейсовокупностипланируемыхрезультатовикаждогоизних.Ре

зультаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

иегоиндивидуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуру оценкидинамикиучебнойитворческой 

активности учащегося, направленности ,широты или

 избирательностиинтересов, 

выраженности 

проявленийтворческойинициативы,атакжеуровнявысшихдостижений,демонстрируемых 

даннымучащимся.Впортфолиовключаютсякакработыучащегося (в том числе – фотографии, 

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

сертификаты участия, рецензии и прочее). 

Отборработиотзывовдляпортфолиоведётсясамимобучающимсясовместноскласснымруководи

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

безсогласияобучающегосянедопускается.Портфолиовчастиподборкидокументовформируется 

в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты,представленныевпортфолио,используютсяпривыработкерекомендацийповыборуи

ндивидуальнойобразовательнойтраекториинауровнесреднегообщегообразованияимогутотра

жатьсявхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровня достиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 оценкиуровняфункциональнойграмотности; 
 

 

 

5Накопленнаяоценкарассматриваетсякакспособфиксацииосвоенияучащимсяосновныхумений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.(Например, 

с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых 

итематическихрезультатов.)Накопленнаяоценкафиксируетдостижениеа)предметныхрезультатов,продемонстрир

ованных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –

личностныхрезультатов,связанныхсоценкойповедения,прилежания,атакжесоценкойготовностииспособности 

делать осознанный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе 

внутришкольныхмониторинговив)тойчастипредметных,метапредметныхиличностныхрезультатов,отражённыхв

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов 
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и(или)позитивнойдинамикевосвоении планируемырезультатов. 
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 оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя,осуществляемогонаосновеадм

инистративныхпроверочныхработ,анализапосещенныхуроков,анализакачестваучебныхзадан

ий,предлагаемыхучителемобучающимся. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешениемпе

дагогическогосовета.Результатывнутришкольногомониторингаявляютсяоснованиемдляреком

ендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации,такидляповышен

ияквалификацииучителя.Результатывнутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются иотражаютсяв иххарактеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихсяна уровнеосновного общего образования и проводится в конце каждой 

четвертии в концеучебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится 

наосноверезультатовнакопленнойоценкиирезультатоввыполнениятематическихпроверочных

работификсируется вдокументеобобразовании(дневнике). 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезультатови

универсальныхучебныхдействийнауровнененижебазового,являетсяоснованиемдляпереводавс

ледующийклассидлядопускаобучающегосякгосударственнойитоговойаттестации.Порядокпр

оведенияпромежуточнойаттестациирегламентируется Федеральным законом «Об 

образованиив Российской Федерации» (ст.58)ииныминормативнымиактами. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

В соответствиисостатьей59 Федеральногозакона «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»государственнаяитоговаяаттестация(далее–

ГИА)являетсяобязательнойпроцедурой,завершающей 

освоениеосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования.Порядокпроведе

нияГИАрегламентируетсяЗакономииныминормативнымиактами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников.ГИАвключаетвсебядваобязательныхэкзамена(порусскомуязыкуиматематике).Э

кзамены, по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе 

посвоему выбору. ГИА проводится в форме основного государственногоэкзамена (ОГЭ) 

сиспользованиемконтрольныхизмерительныхматериалов,представляющихсобойкомплексыза

данийвстандартизированнойформеивформеустныхиписьменныхэкзаменовсиспользованиемт

ем,билетовииныхформпорешениюобразовательнойорганизации(государственныйвыпускнойэ

кзамен–ГВЭ). 

Итоговаяоценка 

(итоговаяаттестация)попредметускладываетсяизрезультатоввнутренней и внешней оценки. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. Крезультатамвнутреннейоценки 

относятсяпредметныерезультаты,зафиксированныевсистеме накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такойподходпозволяетобеспечитьполнотуохватапланируемыхрезультатовивыявитькоммулят

ивныйэффектобучения,обеспечивающийприроствглубинепониманияизучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА,итоговаяоценка ставится 

наоснове результатовтольковнутреннейоценки. 

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразованиягосударственн

огообразца –аттестатеобосновномобщемобразовании. 

Итоговаяоценка помеждисциплинарнымпрограммамставитсянаосноверезультатов 

внутришкольногомониторингаификсируетсяв характеристикеучащегося. 
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Характеристика готовитсянаосновании: 

 объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровнеосно

вногообразования, 

 портфолиовыпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и

 учителей, обучавших данноговыпускника 

науровнеосновногообщегообразования. 

Вхарактеристикевыпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоениюличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательнойтраектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направленийпрофильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательныхдостижений. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаквыборуиндивидуальнойобразовательнойтраектори

идоводятсядо сведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей). 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. Рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов(втомчислевнеурочной

деятельности),учебныхмодулей 

2.1.1 РУССКИЙЯЗЫК 

Рабочаяпрограммапорусскомуязыкунауровнеосновногообщегообразованияподготовлен

анаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 

287,зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации05.07.2021г.,рег.номер 

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

вРоссийской Федерации (утвержденараспоряжениемПравительства Российской Федерацииот 

9апреля2016 г.№ 637-р), Примерной программы воспитанияс 

учётомраспределённыхпоклассампроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияОсновнойоб

разовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Русскийязык» 

Русскийязык—

государственныйязыкРоссийскойФедерации,языкмежнациональногообщениянародовРоссии,

национальныйязыкрусскогонарода.Какгосударственный язык и язык межнационального 

общения русский язык является средствомкоммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической,культурнойидуховнойконсолидации. 

Высокаяфункциональнаязначимостьрусскогоязыкаивыполнениеимфункцийгосударстве

нного языка и языка межнационального общения важныдля каждого жителяРоссии, 

независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание 

русскогоязыкаивладениеимвразныхформахегосуществованияифункциональныхразновидност

ях,пониманиеегостилистическихособенностейивыразительныхвозможностей, умение 

правильно и эффективноиспользовать русский язык в различныхсферах и ситуациях 

общения определяют успешность социализации личности и возможностиеё 

самореализациивразличныхжизненноважныхдлячеловекаобластях. 

Русскийязык,выполняясвоибазовыефункцииобщенияивыражениямысли,обеспечиваетм
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ежличностноеисоциальноевзаимодействиелюдей,участвуетвформированиисознания,самосоз

нанияимировоззренияличности,являетсяважнейшимсредствомхраненияи 

передачиинформации,культурныхтрадиций,историирусскогоидругихнародовРоссии. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной 

икоммуникативнойкультурыученика,развитиеегоинтеллектуальныхитворческихспособносте

й,мышления,памятиивоображения,навыковсамостоятельнойучебнойдеятельности,самообразо

вания. 

Содержаниеобучениярусскомуязыкуориентированотакженаразвитиефункциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты,использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобыдостигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальнойжизни.Речеваяитекстоваядеятельностьявляетсясистемообразующейдоминантойш

кольногокурсарусскогоязыка.Соответствующиеуменияинавыкипредставленывперечнеметапр

едметныхипредметныхрезультатовобучения,всодержанииобучения(разделы«Языкиречь»,«Те

кст»,«Функциональные разновидностиязыка»). 

Цели изученияучебногопредмета «Русскийязык» 

Целямиизучениярусскогоязыкапопрограммамосновногообщегообразованияявляются: 

- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважениякрусскомуязыкукакгосударственномуязыкуРоссийскойФедерациииязыкумежнацио

нальногообщения;проявлениесознательногоотношениякязыкукаккобщероссийской ценности, 

форме выражения и хранения духовного богатства русского 

идругихнародовРоссии,какксредствуобщенияиполучениязнанийвразныхсферахчеловеческой 

деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, ккультуре 

иязыкамвсехнародовРоссийскойФедерации; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментомформирования 

социальныхвзаимоотношений,инструментомпреобразованиямира; 

- овладениезнаниямиорусскомязыке,егоустройствеизакономерностяхфункционирован

ия,остилистическихресурсахрусскогоязыка;практическоеовладениенормамирусскоголитерат

урногоязыкаиречевогоэтикета;обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапасаииспо

льзованиевсобственнойречевойпрактикеразнообразныхграмматическихсредств;совершенств

ованиеорфографическойипунктуационнойграмотности;воспитаниестремлениякречевомусамо

совершенствованию; 

- совершенствованиеречевойдеятельности,коммуникативныхумений,обеспечивающ

ихэффективноевзаимодействиесокружающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформальн

огомежличностногоимежкультурногообщения;овладениерусским языком как средством 

получения различной информации, в том числе знаний поразнымучебнымпредметам; 

- совершенствованиемыслительнойдеятельности,развитиеуниверсальныхинтеллектуа

льныхуменийсравнения,анализа,синтеза,абстрагирования,обобщения,классификации, 

установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и 

т.п.впроцессеизучениярусскогоязыка; 

- развитиефункциональнойграмотности:уменийосуществлятьинформационныйпоиск,и

звлекатьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию,интерпретировать,пониматьииспользов

атьтекстыразныхформатов(сплошной,несплошнойтекст,инфографика и др.); освоение 

стратегий и тактик информационно-смысловой 

переработкитекста,овладениеспособамипониманиятекста,егоназначения,общегосмысла,комм

уникативного намеренияавтора;логическойструктуры,ролиязыковыхсредств. 
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Местоучебного предмета«Русский язык»вучебномплане 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногоо

бщегообразованияучебныйпредмет«Русскийязык»входитвпредметнуюобласть«Русскийязык

илитература»иявляетсяобязательнымдляизучения. 

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

170часов (5 часов в неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов 

(4часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа 

внеделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»5КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Богатствоивыразительностьрусскогоязыка. 

Лингвистика как наука о 

языке.Основные разделы 

лингвистики.Языкиречь 

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

полилог.Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности.Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюд

ений, 

чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы. 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,втомчислесизменениемлица 

рассказчика. 

Участиевдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежизненныхнабл

юдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт,сюжетнуюкартину(втом

числесочинения-миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее, ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста. 

Ключевыеслова. 

Функционально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение;ихособенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста

 накомпозиционно-смысловыечасти. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренныеслова,синонимы,

антонимы,личныеместоимения,повторслова. 

Повествованиекактипречи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста:егокомпозиционныхособенностей, микротеми 

абзацев,способовисредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразит

ельности(врамкахизученного). 

Подробное,выборочноеисжатоеизложениесодержанияпрочитанногоилипрослушанного

текста.Изложениесодержаниятекстасизменениемлицарассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойи сложныйплантекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи,функциональныхстилях,языкехудожественнойлитературы). 
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СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука.Система 

гласныхзвуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции.Слог.Ударение.Свойстварусскогоударения. 

Соотношение звуков и 

букв.Фонетическийанализсл

ова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. 

Основные выразительные средства 

фонетики.Прописные истрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные 

орфограммы.Правописание разделительныхъ иь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основные способытолкования лексическогозначения слова (подбор однокоренныхслов; 

подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова 

(поконтексту,спомощьютолковогословаря). 

Словаоднозначные  и  многозначные.  Прямое  и  переносное  значения  слова. 

Тематическиегруппыслов.Обозначениеродовыхивидовыхпонятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов,омонимов,паронимов)иихроль вовладениисловарнымбогатствомродногоязыка. 

Лексическийанализ слов(врамкахизученного). 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем(корень,пр

иставка,суффикс,окончание). 

Чередованиезвуков вморфемах(втомчислечередованиегласныхснулём 

звука).Морфемныйанализслов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемымигласными(врамках

изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми,

 непроизносимымисогласными(врамкахизученного). 

Правописание ё—опослешипящихв корнеслова. 

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

с).Правописаниеы—ипослеприставок. 

Правописаниеы—ипослец. 

Морфология.Культураречи. Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 
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Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русскомязыке.Самостоятельныеислужебныечастиречи. 

Имясуществительное 

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 

именисуществительноговречи. 

Лексико-

грамматическиеразрядыимёнсуществительныхпозначению,именасуществительные 

собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые инеодушевлённые. 

Род, число, падеж имени 

существительного.Имена 

существительныеобщегорода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или

 толькомножественногочисла. 

Типысклоненияимёнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные. 

Несклоняемыеименасуществительные. 

Морфологическийанализимёнсуществительных. 

Нормыпроизношения,нормыпостановкиударения,нормысловоизмененияимёнсуществительны

х. 

Правописание собственных имён 

существительных.Правописание ь на конце имён 

существительных после 

шипящих.Правописаниебезударныхокончаний 

имёнсуществительных. 

Правописаниео—е(ё)послешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнсуществительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён 

существительных.Правописание корнейс чередованиема//о:-лаг-—-лож-; 

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

-клан-—-клон-,-скак-—-скоч-. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Имя прилагательное 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль 

имениприлагательноговречи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие, 

ихсинтаксическиефункции.Склонениеимёнприлагательных. 

Морфологическийанализимёнприлагательных. 

Нормысловоизменения,произношенияимёнприлагательных,постановкиударения(врамк

ахизученного). 

Правописаниебезударныхокончанийимёнприлагательных. 

Правописаниео—епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимёнприлагательных. 

Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновойнашипящий.Слитн

оеираздельноенаписание несименамиприлагательными. 

Глагол 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксическ

иефункцииглагола.Рольглаголавсловосочетанииипредложении,вречи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 
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Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфинитива,основанастоящего(будущегопрос

того)времениглагола. 

Спряжениеглагола. 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамкахизученного). 

Правописаниекорнейс чередованиеме //и:-бер-— -бир-,-блест-— -блист-,-дер-— 

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

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывинфинитиве,вформе2-голица 

единственногочислапослешипящих. 

Правописание -тся и-тьсявглаголах,суффиксов -ова-— -ева-,-ыва-—-ива-. 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола.Слитноеираздельноенаписаниенесглаголами. 

Синтаксис.Культураречи. Пунктуация 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическимсвойствамглавногослова(именные,глагольные,наречные).Средствасвязисло

ввсловосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложениеиегопризнаки.Видыпредложенийпоцеливысказыванияиэмоциональнойокр

аске.Смысловыеиинтонационныеособенностиповествовательных,вопросительных,побудител

ьных;восклицательныхиневосклицательныхпредложений. 

Главныечленыпредложения(грамматическаяоснова).Подлежащееиморфологические 

средства его выражения: именем существительным или местоимением 

вименительномпадеже,сочетаниемименисуществительноговформеименительногопадежассу

ществительнымилиместоимениемвформетворительногопадежаспредлогом;сочетаниемимени

числительноговформеименительногопадежассуществительнымвформеродительногопадежа.С

казуемоеиморфологическиесредстваеговыражения:глаголом,именемсуществительным,имене

мприлагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространённыеинераспространённые.Второстепенныечленыпредложе

ния: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные 

средстваеговыражения.Дополнение(прямоеикосвенное)итипичныесредстваеговыражения.Об

стоятельство,типичныесредстваеговыражения,видыобстоятельствпозначению(времени,места

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

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в 

речи.Особенностиинтонациипредложенийсоднороднымичленами.Предложениясоднородным

и членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да(в значении 

и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при однородныхчленах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации.Обращениеисредстваеговыражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого 

предложений.Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнённыходнороднымичле

нами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да 

(взначениии), да(взначении но). 

Предложенияпростые исложные.Сложные предложенияс бессоюзной 

исоюзнойсвязью.Предложениясложносочинённыеисложноподчинённые(общеепредставлени

е,практическое усвоение). 
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Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

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

Предложенияспрямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой 

речью.Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме.Пунктуацияк

акразделлингвистики. 

6 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и

 языкмежнациональногообщения. 

Понятиеолитературномязыке. 

Язык иречь 

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

 налингвистическуютему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

Текст 

Смысловой анализ текста:егокомпозиционных особенностей, микротеми 

абзацев,способовисредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыразит

ельности(врамкахизученного). 

Информационнаяпереработкатекста.Плантекста(простой,сложный;назывной,вопросны

й);главнаяивторостепеннаяинформациятекста;пересказтекста. 

Описание как тип 

речи.Описание внешности 

человека.Описание 

помещения. 

Описание 

природы.Описание 

местности.Описание

действий. 

Функциональныеразновидностиязыка 

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

Научноесообщение. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология. Культураречи 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёпроисхождения:исконнорусскиеизаимствованные 

слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивномузапасу:неологизмы,устаревшие слова(историзмыиархаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферыупотребления: 

общеупотребительнаялексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, 

термины, профессионализмы,жаргонизмы). 

Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральная,высокаяисниженнаялексика. 

Лексическийанализслов.Фразеологизмы.

Ихпризнакиизначение. 

Употреблениелексическихсредств всоответствиисситуациейобщения. 



28  

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, 

олицетворения.Лексические 

словари. 

Словообразование. Культура речи. 

ОрфографияФормообразующие и 

словообразующие морфемы.Производящаяоснова. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный,приставочно-

суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую). 

Морфемный и словообразовательный анализ 

слов.Правописаниесложныхисложносокращённыхслов. 

Нормыправописаниякорня-кас-—-кос-счередованиема//о,гласныхвприставках 

пре-ипри-. 

Морфология. Культура речи. 

ОрфографияИмясуществительное 

Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношенияимёнсуществительных,нормыпостановкиударения(врамкахизученного). 

Нормысловоизмененияимёнсуществительных. 

Нормыслитногои дефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Имя прилагательное 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные.Степе

нисравнениякачественныхимёнприлагательных. 

Словообразование имён 

прилагательных.Морфологическийанализимёнприлагател

ьных.Правописание н и нн в именах 

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

прилагательных.Правописание 

сложныхимёнприлагательных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударения(врамкахизученного). 

Имячислительное 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефункцииимёнчислительн

ых. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые,

 дробные,собирательные),порядковыечислительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные.Словообразованиеимёнчислительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительных.Пра

вильноеобразование формимёнчислительных. 

Правильное употребление собирательных имён 

числительных.Употребление имён числительных в научных 

текстах, деловой речи.Морфологическийанализимёнчислительных. 

Нормыправописанияимёнчислительных:написаниеьвименахчислительных;написаниедв

ойныхсогласных;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных;нормыправописания

окончанийчислительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 
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местоимений.Разряды местоимений: личные, возвратное,

 вопросительные, относительные, 

указательные,притяжательные,неопределённые,отрицательные,определительные. 

Склонение 

местоимений.Словообразование

местоимений. 

Рольместоименийвречи.Употреблениеместоименийвсоответствиистребованиямирусскогорече

вогоэтикета,втомчислеместоимения3-голицавсоответствиисосмыслом 

предшествующеготекста(устранениедвусмысленности,неточности);притяжательныеиуказательные 

местоимениякак средства связипредложенийвтексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормыправописанияместоимений:правописаниеместоименийснеини;слитное,раздельноеидеф

исноенаписаниеместоимений. 

Глагол 

Переходные и непереходные 

глаголы.Разноспрягаемыеглаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном 

значении.Изъявительное,условное иповелительноенаклоненияглагола. 

Нормыударениявглагольныхформах(врамкахизученного).Нормы

словоизмененияглаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в 

тексте.Морфологическийанализглаголов. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывповелительномнаклоненииглагола. 

7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 

Язык иречь 

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

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации,сообщениеин

формации. 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста 

(обобщение).Структура текста.Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой,сложный;назывной,вопросный,тезис

ный);главнаяивторостепеннаяинформациятекста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические

 (звукопись),словообразовательные,лексические(обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип 

речи.Структурныеособенноститекста-рассуждения. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционных особенностей, 

микротемиабзацев,способовисредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредс

тввыразительности(врамкахизученного). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональныестили(научный,публицистический,официально-

деловой),языкхудожественнойлитературы. 
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Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности.Жанрыпу

блицистическогостиля(репортаж,заметка,интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля.Официально-деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Инструкция. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Морфология.Культура речи 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие 

Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиимениприлагательноговпричастии. 

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени.Действительныеистрадательныепричастия

.Полныеикраткиеформыстрадательныхпричастий.Склонениепричастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный 

оборот.Морфологическийанализпричастий. 

Употреблениепричастиявречи.Созвучныепричастияиименаприлагательные(висящий — 

висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом-ся.Согласование 

причастийвсловосочетанияхтипаприч.+сущ. 

Ударениев некоторыхформахпричастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в 

суффиксахпричастий.Правописаниениннвсуффиксахпричастийиотглагольныхимёнприлагате

льных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не 

спричастиями. 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Деепричастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаинаречиявдеепричастии. 

Синтаксическаяфункциядеепричастия, рольвречи. 

Деепричастия 

совершенногоинесовершенноговида.Деепричастиевсоставеслово

сочетаний.Деепричастныйоборот.Морфологическийанализдеепр

ичастий. 

Постановкаударениявдеепричастиях. 

Правописаниегласныхвсуффиксахдеепричастий.Слитноеираздельноенаписаниене 

сдеепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями

 идеепричастнымиоборотами. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидеепричастнымоборотом. 

Наречие 

Общееграмматическоезначениенаречий. 

Разряды  наречий  по

 значению.Простаяисоставнаяформысравнительнойипревосход

нойстепенейсравнениянаречий. 

Словообразование 

наречий.Синтаксические свойства 

наречий.Морфологическийанализн

аречий. 

Нормыпостановкиударениявнаречиях,нормыпроизношениянаречий.Нормыобразования

степенейсравнениянаречий. 
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Рольнаречийвтексте. 

Правописаниенаречий:слитное,раздельное,дефисноенаписание;слитноеираздельное 

написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о(-е); правописание суффиксов -аи-о 

наречий с приставкамииз-,до-,с-,в-,на-,за-; употреблениеь после шипящих 

наконценаречий;правописаниесуффиксовнаречий-ои-епослешипящих. 

Словакатегориисостояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее 

грамматическоезначение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов 

категории состояния.Рольсловкатегориисостояниявречи. 

Служебныечасти речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей 

речиотслужебных. 

Предлог 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматическиефункциипредлогов. 

Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизводныеинепроизводные. 

Разрядыпредлоговпостроению:предлогипростыеисоставные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствиис их значением и 

стилистическимиособенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. 

Правильноеиспользование предлогов из — с, в — на. Правильное образование предложно-

падежныхформспредлогами по,благодаря,согласно,вопреки,наперерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз 

Союзкакслужебнаячастьречи.Союзкаксредствосвязиоднородныхчленовпредложенияич

астейсложногопредложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 

союзов.Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, 

двойные иповторяющиесясочинительныесоюзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением 

истилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений 

ичастейтекста. 

Правописаниесоюзов. 

Знакипрепинаниявсложныхсоюзныхпредложениях.Знакипрепинаниявпредложенияхссо

юзоми, связывающимоднородныечленыи частисложногопредложения. 

Частица 

Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разрядычастицпозначениюиупотреблению:формообразующие,отрицательные,модальн

ые. 

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

образованииформ глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их 

значением истилистическойокраской.Интонационныеособенностипредложенийсчастицами. 

Морфологическийанализчастиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной 

речи.Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написаниене с 

разнымичастями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. 
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Дефисноенаписание частиц-то,-таки, -ка. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Междометиякакособая группаслов. 

Разрядымеждометийпозначению(выражающиечувства,побуждающиекдействию, 

этикетныемеждометия);междометияпроизводныеинепроизводные. 

Морфологический анализ 

междометий.Звукоподражательные 

слова. 

Использованиемеждометийизвукоподражательныхсловвразговорнойихудожественной 

речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационноевыделение 

междометийизвукоподражательныхсловвпредложении. 

Омонимиясловразныхчастейречи.Грамматическаяомонимия.Использованиеграмматиче

скихомонимоввречи. 

8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Русский языквкругудругихславянскихязыков. 

Язык иречь 

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

 снаучнымсообщением. 

Диалог. 

Текст 

Тексти егоосновныепризнаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование,

 описание,рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из

 различныхисточников;использование 

лингвистическихсловарей;тезисы,конспект. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности.Жанры официально-делового стиля

 (заявление, объяснительная записка, 

автобиография,характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенности. 

Жанрынаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему).Сочетаниеразличныхфункциональныхр

азновидностейязыка втексте,средства связипредложенийвтексте. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса.Пунктуац

ия.Функциизнаковпрепинания. 

Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова:глагольные,именны

е,наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,управление,примыкани

е. 

Синтаксический 
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анализсловосочетаний.Грамматическая 

синонимия 

словосочетаний.Нормыпостроениясловосоче

таний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и

 интонационнаязаконченность,грамматическаяоформленность. 

Видыпредложенийпоцеливысказывания(повествовательные,вопросительные,побудител

ьные)и поэмоциональной 

окраске(восклицательные,невосклицательные).Ихинтонационныеисмысловыеособенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях.Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи(интонация, 

логическоеударение,знакипрепинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов

 (двусоставные,односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов

 (распространённые,нераспространённые). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употреблениенеполныхпредложенийвдиалогическойречи,соблюдениевустнойречиинт

онациинеполногопредложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособенностипредложенийсословами

да, нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияинверсии. 

Двусоставноепредложение 

Главныечленыпредложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения.Способывыраженияподлежащего. 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольное,составноеименное)испособые

говыражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженнымсловосочетанием,сложносок

ращёнными словами, словами большинство — меньшинство, 

количественнымисочетаниями. 

Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные 

инесогласованные. 

Приложение как особый вид 

определения.Дополнение как второстепенный член 

предложения.Дополненияпрямыеикосвенные. 

Обстоятельствокаквторостепенныйчленпредложения.Виды 

обстоятельств(места,времени,причины,цели,образа 

действия,мерыистепени,условия,уступки). 

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения, ихграмматическиепризнаки. 

Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредложений. 



34  

Видыодносоставныхпредложений:назывные,определённоличные,неопределённо-

личные,обобщённо-личные,безличныепредложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставныхпредложений.Употреблениео

дносоставныхпредложенийвречи. 

Простоеосложнённоепредложение 

Предложениясоднороднымичленами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства 

связи.Союзная и бессоюзная связь однородных членов 

предложения.Однородныеинеоднородныеопределения. 

Предложениясобобщающимисловами приоднородныхчленах. 

Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойнымисоюзамин

етолько...нои,как.так и. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,связанными 

попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни...ни,то...то). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами 

приоднородныхчленах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом 

и.Предложениясобособленнымичленами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения,обособленныеприложения,обособленныеобстоятельства,обособленныедополне

ния). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции.Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительнымобор

отом; 

нормыобособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложений),до

полнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхконструкци

й. 

Предложениясобращениями,вводнымиивставнымиконструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённоеобращение. 

Вводныеконструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различнойстепени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и 

их связи,способаоформлениямыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочетанийи предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставнымиконструкциями,обращениями(распространённымиинераспространёнными),междо

метиями. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсвводнымиивставнымиконструкция

ми,обращениямиимеждометиями. 

 
9 КЛАСС 

Общиесведенияо языке 

Роль русского языка в Российской 

Федерации.Русскийязыквсовременноммире. 

Язык иречь 
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Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение).Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение).Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Созданиеустныхиписьменныхвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленностивз

ависимостиоттемыиусловийобщения,сопоройнажизненныйи 

читательскийопыт,наиллюстрации,фотографии,сюжетнуюкартину(втомчислесочинения-

миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста.Соблюдение языковых норм (орфоэпических,

 лексических, грамматических, 

стилистических,орфографических,пунктуационных)русскоголитературногоязыкавречевойпр

актикеприсозданииустныхиписьменныхвысказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями,

 справочнойлитературой. 

Текст 

Сочетаниеразныхфункционально-

смысловыхтиповречивтексте,втомчислесочетаниеэлементовразныхфункциональныхразновид

ностейязыкавхудожественномпроизведении. 

Особенностиупотребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащихк

различнымфункционально-смысловымтипамречи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональныеразновидностисовременногорусскогоязыка:разговорнаяречь;функцион

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

деловой;языкхудожественнойлитературы(повторение,обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения,задачиречи,языковыесредства,характерныедлянаучногостиля.Тезисы,конспект,рефе

рат,рецензия. 

Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеотдругихразновидностейсовременногорус

скогоязыка.Основныепризнакихудожественнойречи:образность,широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средствдругихфункциональныхразновидностейязыка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование 

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

Синтаксис. Культура речи. 

ПунктуацияСложное предложение 

Понятиеосложномпредложении(повторение).Классификаци

ясложныхпредложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсложногопредложения. 

Сложносочинённоепредложение 

Понятиеосложносочинённомпредложении,егостроении. 

Видысложносочинённыхпредложений.Средствасвязичастейсложносочинённогопредложения. 

Интонационныеособенностисложносочинённыхпредложенийсразнымисмысловымиотношени

ямимеждучастями. 

Употреблениесложносочинённыхпредложенийвречи.Грамматическаясинонимиясложносочин

ённыхпредложенийипростыхпредложенийсоднороднымичленами. 



36  

Нормыпостроениясложносочинённогопредложения;нормыпостановкизнаковпрепинан

иявсложныхпредложениях(обобщение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

Сложноподчинённоепредложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 
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предложения. 

Союзыи союзныеслова.Различияподчинительныхсоюзовисоюзныхслов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

междуглавнойипридаточнойчастями,структуре,синтаксическимсредствамсвязи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложенийс обособленнымичленами. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопределительными.Сложноподчинён

ные предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённыепредложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения 

спридаточнымиместа,времени.Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымипричины, 

цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

условия,уступки.Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиобразадействия,мерыисте

пениисравнительными. 

Нормыпостроениясложноподчинённогопредложения;местопридаточногоопределительн

оговсложноподчинённомпредложении;построениесложноподчинённогопредложения 

спридаточнымизъяснительным,присоединённымк 

главнойчастисоюзомчтобы,союзнымисловамикакой,который.Типичныеграмматическиеош

ибкиприпостроениисложноподчинённыхпредложений. 

Сложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными.Однородное,неоднород

ное ипоследовательное подчинениепридаточныхчастей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях.Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений.Бессоюзное сложноепредложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения.Видыбессоюзн

ыхсложныхпредложений.Употреблениебессоюзныхсложныхпредложенийвречи. 

Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложныхпредложений. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисления.Запятаяиточкасзапятойвбе

ссоюзномсложномпредложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначением  причины,  пояснения,дополнения. 

Двоеточиевбессоюзномсложном предложении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопоставления,времени,условияисл

едствия,сравнения.Тиревбессоюзномсложномпредложении. 

Синтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений.Сл

ожныепредложениясразными видами союзнойи 

бессоюзнойсвязиТипысложныхпредложенийс разнымивидамисвязи. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивидамисоюзнойибесс

оюзнойсвязи. 

Прямая икосвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью.Цитирование.Способывключенияцитатввысказывание. 

Нормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью;нормыпостановкизнаковпре

пинаниявпредложенияхскосвеннойречью,спрямойречью,прицитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикеправописания. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ     ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО     ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙЯЗЫК»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому 

языкуосновногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельно

сти в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособству

ютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозиции

личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому 

языкудляосновногообщегообразованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководство

ватьсясистемойпозитивныхценностныхориентацийирасширениеопытадеятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образо

вательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе 

всопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных 

нарусскомязыке;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличн

ых социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах,свободахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотно

шенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе,формируемоевтомчисле на 

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

разнообразной совместнойдеятельности, стремление к взаимопониманию 

ивзаимопомощи;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностькучастиювгуманита

рнойдеятельности(помощьлюдям,нуждающимсявней;волонтёрство). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-

культурномимногоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщениянародовРосс

ии;проявлениеинтересакпознаниюрусскогоязыка,кисторииикультуреРоссийскойФедерации, 

культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русскийязык»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, 

кнауке,искусству,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,втомчислеотражённымвху

дожественныхпроизведениях;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,истор

ическомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвродн

ойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовность 

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

ипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствий

поступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков;свободаиответственностьличностивусл

овияхиндивидуального иобщественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругих 
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народов;пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожественно

йкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;осознаниеважностирусскогоязыкакакс

редствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций 

инародноготворчества;стремлениексамовыражению вразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагопол

учия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

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

(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,рациональныйрежимзанятийиотдыха,рег

улярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсих

ического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасногоповедениявинтернет-

средевпроцессешкольногоязыковогообразования;способностьадаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным иприродным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других,использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числеопираясьнапримерыизлитературныхпроизведений,написанныхнарусскомязыке;сформи

рованность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

правадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

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

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

инициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогорода деятельность; 

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

наосновепримененияизучаемогопредметногознанияиознакомлениясдеятельностьюфилологов

, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизнен

ныхпланов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать 

освоихпланахнабудущее. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

длярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможных 

последствий для окружающейсреды;умение точно, логично выражать 

своюточкузрениянаэкологическиепроблемы; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическ

их проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вредокружающейсреде,втомчислесформированноепризнакомствеслитературнымипроизведен

иями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий,приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя вусловиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 
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Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

сприродной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой 

ичитательскойкультурой,навыкамичтениякаксредствапознаниямира;овладениеосновныминав

ыкамиисследовательскойдеятельностисучётомспецификишкольногоязыковогообразования;у

становканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидост

иженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Адаптацииобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,нормиправилоб

щественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включая семью, 

группы,сформированные по профессиональной деятельности,а также 

врамкахсоциальноговзаимодействияс людьмииздругойкультурнойсреды; 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытость опыту изнаниям 

других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудруг

их людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

изопыта других; необходимость вформированииновых знаний,уменийсвязывать 

образы,формулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвест

ных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование 

своегоразвития;умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипредставлениямивобла

сти концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы,общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду,достиженияцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

измененияиихпоследствия,опираясьнажизненный,речевойичитательскийопыт;восприниматьс

трессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,корректирова

тьпринимаемыерешенияидействия;формулироватьиоцениватьрискиипоследствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствие гарантийуспеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявленийип

роцессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединиц(явлений),основан

ия для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицироватьязыковыеединицыпосущественномупризнаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдения

х;предлагатькритериидлявыявления закономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойдлярешенияпоставленнойучебнойзад

ачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктив

ныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо 
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аналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипамитекст

ов,разнымиединицамиязыка,сравниваявариантырешенияивыбираяоптимальныйвариантсучёт

омсамостоятельновыделенныхкритериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявязыковомобразовани

и; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным

 ижелательнымсостоянием ситуации,и самостоятельно устанавливать 

искомоеиданное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьс

воюпозицию,мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач;проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 

установлениюособенностейязыковыхединиц,процессов,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходелингвистичес

когоисследования(эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюде

ния,исследования;владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщен

ий; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

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

вновыхусловияхиконтекстах. 

Работа синформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациис 

учётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,

представленнуювтекстах,таблицах,схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрениядостоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимойинформациисцелью решенияучебныхзадач; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформациии

зодногоилинесколькихисточниковс учётомпоставленныхцелей; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,верс

ию)вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,презента

ция,таблица,схема)ииллюстрироватьрешаемые 

задачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациямивзависимостиотко

ммуникативнойустановки; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулир

ованнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиями 

ицелямиобщения;выражатьсебя(своюточкузрения)вдиалогахидискуссиях,в 
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устноймонологической речиивписьменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков;знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты, 

вестипереговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

вкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; 

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьид

еи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживатьразличие исходствопозиций; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоанализа,выполненноголингви

стическогоэксперимента,исследования,проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомцелипрезентациииособенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

сиспользованиемиллюстративногоматериала. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

формвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,

выполнятьпоручения,подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтени

й и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

междучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнениями, 

«мозговойштурм»ииные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлениюико

ординироватьсвоидействиясдействиямидругихчленовкоманды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулир

ованнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждого

членакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовност

ькпредставлениюотчёта передгруппой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальное,принятие 

решениявгруппе,принятиерешениягруппой); 

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

способрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргум

ентироватьпредлагаемыевариантырешений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

егореализации; 

делать выборибратьответственностьзарешение. 
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Самоконтроль: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивацииирефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения;предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,

и 

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатадеятельности;пониматьпричин

ыкоммуникативныхнеудачиуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённомуречевомуо

пытуикорректироватьсобственнуюречьсучётомцелейиусловийобщения;оцениватьсоответств

ие результатацелииусловиямобщения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругого 

человека,анализируяречевуюситуацию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

Принятие себяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку и его 

мнению;признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

принимать себя и других, не 

осуждая;проявлятьоткрытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ5КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознаватьбогатствоивыразительностьрусскогоязыка,приводитьпримеры,свидетельств

ующие об этом. 

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

морфема,слово,словосочетание,предложение). 

Язык иречь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом,учитыватьособенностивидовречевойдеятельностиприрешениипрактико-

ориентированныхучебныхзадач ивповседневнойжизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений 

наосновежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-

популярнойлитературы. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахизученного)ивдиалоге/полилоген

аосновежизненныхнаблюденийобъёмомне менее 3реплик. 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным 

— научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типовречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее100 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно учебных и 
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художественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъёмомнеменее150слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавну

юмысльтекста;формулироватьвопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних;подробноисжато

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложенияобъём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого 

изложения — неменее 110слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 

сцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числево время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—

20слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с 

учётомранееизученныхправилправописания(втомчислесодержащегоизученныевтечениеперво

гогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);уметьполь

зоватьсяразнымивидамилексическихсловарей;соблюдатьвустнойречиинаписьмеправиларечев

огоэтикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловыечасти (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы 

слова,однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

применятьэтизнанияприсозданиисобственноготекста(устногоиписьменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определятьколичествомикротемиабзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличиетемы,главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительнойза

конченности);сточкизренияегопринадлежностикфункционально-смысловому типуречи. 

Использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекста,особенностейфункционально-

смысловых типовречи,функциональных разновидностей языка в практике создания 

текста(врамкахизученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

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

тексты сопоройнасюжетнуюкартину(втомчислесочинения-миниатюрыобъёмом3иболее 

предложений;классныесочиненияобъёмом неменее70слов). 

Восстанавливатьдеформированныйтекст;осуществлятькорректировкувосстановленного

текстасопоройнаобразец. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоипрочитанногонаучно-

учебного, художественного и научнопопулярного текстов: составлять план 

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

письменнойформе; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика; 

извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправ

очнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемув видепрезентации. 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенст

вованияихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализтекста

—целостность,связность,информативность). 
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Функциональныеразновидностиязыка 

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойречи,функциональныхстилей,яз

ыкахудожественнойлитературы. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризоватьзвуки;пониматьразличие между 

звукомибуквой,характеризоватьсистемузвуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использоватьзнанияпофонетике,графикеиорфоэпиивпрактикепроизношенияиправописаниясл

ов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и

 небуквенныеорфограммыприпроведенииорфографическогоанализа 

слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания(втомчислеприменятьзнаниеоп

равописанииразделительныхъиь). 

Лексикология 

Объяснятьлексическоезначениесловаразнымиспособами(подбороднокоренныхслов; 

подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с 

помощьютолковогословаря). 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различатьпрямоеипереносноезначенияс

лова. 

Распознаватьсинонимы,антонимы,омонимы;различатьмногозначныесловаиомонимы;ум

етьправильноупотреблятьслова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия.Проводитьлексическийанализслов(врамкахизученного). 

Уметьпользоватьсялексическимисловарями(толковымсловарём,словарямисинонимов,а

нтонимов,омонимов,паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс,окончание),выделятьосновусл

ова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулёмзвука). 

Проводитьморфемныйанализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных 

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

послеприставок;корнейсбезударнымипроверяемыми,непроверяемыми,чередующимисягласн

ыми(врамкахизученного);корнейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного);ё — о после шипящих в корне слова;ы—ипослец. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Морфология.Культураречи. Орфография 

Применятьзнанияочастяхречикаклексико-

грамматическихразрядахслов,ограмматическомзначениислова,осистемечастейречиврусскомя

зыкедлярешенияпрактико-ориентированныхучебныхзадач. 
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Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительных,частичныйморфологический

анализимёнприлагательных,глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 

видовивречевойпрактике. 

Имясуществительное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксические 

функцииименисуществительного;объяснятьегорольвречи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различатьтипысклоненияимёнсуществительных,выявлятьразносклоняемыеинесклоняем

ыеименасуществительные. 

Проводитьморфологический анализимён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановкивнихударения(врамкахизученного), 

употреблениянесклоняемыхимёнсуществительных. 

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 

концеимёнсуществительныхпослешипящих;слитноеираздельноенаписаниенесименамисущес

твительными;правописание собственныхимёнсуществительных. 

Имя прилагательное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксические

функцииимениприлагательного;объяснятьегорольвречи;различатьполнуюикраткуюформыим

ёнприлагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприлагательных(врамкахизученного

). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки 

внихударения(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — 

епослешипящихицвсуффиксахиокончаниях;краткихформимёнприлагательныхсосновойнаши

пящие;нормыслитногоираздельногонаписаниянесименамиприлагательными. 

Глагол 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнакиисинтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, атакже вречи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные.Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопределённойформы)гл

агола, 

выделятьегооснову;выделятьосновунастоящего(будущегопростого)времениглагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(вра

мкахизученного). 

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

использованияь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лицаединственногочисла;-тсяи-тьсявглаголах;суффиксов-ова-—-ева-,-ыва-—-

ива-; 
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личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времениглагола;слитногоираздельногонаписаниянесглаголами. 

Синтаксис.Культураречи. Пунктуация 

Распознаватьединицысинтаксиса(словосочетаниеипредложение);проводитьсинтаксичес

кий анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационныйанализ 

простых осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применятьзнания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и 

вречевойпрактике. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойствамглавногослова(именные,глаг

ольные,наречные);простыенеосложнённыепредложения;простыепредложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с 

обобщающимсловомприоднородныхчленах,обращением;распознаватьпредложенияпоцеливы

сказывания(повествовательные,побудительные,вопросительные),эмоциональнойокраске(вос

клицательныеиневосклицательные),количествуграмматическихоснов(простыеисложные),нал

ичиювторостепенныхчленов(распространённыеинераспространённые);определятьглавные(гр

амматическуюоснову)ивторостепенныечленыпредложения,морфологическиесредствавыраже

нияподлежащего(именемсуществительнымилиместоимениемвименительномпадеже,сочетани

емименисуществительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением 

вформетворительногопадежаспредлогом;сочетаниемименичислительноговформеименительн

огопадежассуществительнымвформеродительногопадежа)исказуемого(глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным), морфологические 

средствавыражениявторостепенныхчленовпредложения(врамкахизученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащимисказуемым,выборезнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,свя

занными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да 

(взначениии),да(взначениино);собобщающимсловомприоднородныхчленах;собращением;вп

редложенияхспрямойречью;всложныхпредложениях,состоящихизчастей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять написьме диалог. 

 
6 КЛАСС 

Общиесведенияо языке 

ХарактеризоватьфункциирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерац

иииязыкамежнациональногообщения,приводитьпримерыиспользованиярусскогоязыкакакгос

ударственногоязыкаРоссийскойФедерацииикакязыкамежнациональногообщения(врамкахизу

ченного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Язык иречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений 

наосновежизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-

популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение);выступатьссообщениемналингвистическую тему. 

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

4реплик. 

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

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим,поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее110 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречиобъёмомнеменее 

180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы 

посодержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и 

письменнойформесодержаниепрочитанныхнаучно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текстадолженсоставлятьне менее 

160слов;длясжатогоизложения—не менее165слов). 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоваться

словарямииностранныхслов,устаревшихслов;оцениватьсвоюичужуюречьсточкизренияточног

о,уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объёмом 100—110 слов; 

словарного диктантаобъёмом20—25слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом100—

110слов,составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащегоизученныевтечениевторогогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснеп

роверяемыминаписаниями); соблюдатьв устной речии на письме правила речевогоэтикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с 

точкизренияегопринадлежностик функционально-смысловомутипуречи. 

Характеризоватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи;характеризоватьособенностиописаниякактипаречи(описаниевнешност

ичеловека,помещения,природы,местности,действий). 

Выявлятьсредствасвязипредложенийвтексте,втомчислепритяжательныеиуказательные 

местоимения,видовременнуюсоотнесённостьглагольныхформ. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 

анализаразличных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков 

текста впрактике созданиясобственноготекста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определятьколичествомикротемиабзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование,описаниевнешностичеловека,помещения,природы,местности,действий)сопор

ойнажизненныйичитательскийопыт;произведениеискусства(втомчислесочинения-

миниатюры объёмом5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 

100словс учётомфункциональнойразновидностиижанрасочинения,характератемы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанноготекста (простой,сложный; назывной,вопросный)с целью дальнейшего 

воспроизведениясодержаниятекставустнойиписьменнойформе;выделятьглавнуюивторостепе

ннуюинформациювпрослушанномипрочитанномтексте;извлекатьинформациюизразличных 
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источников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёв

учебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемув видепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста 

ввидетаблицы,схемы;представлятьсодержание таблицы,схемыввиде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного 

русскоголитературногоязыка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля 

речи;перечислятьтребованияксоставлениюсловарнойстатьиинаучногосообщения;анализиров

ать текстыразных функциональных разновидностейязыка и жанров 

(рассказ;заявление,расписка;словарнаястатья,научноесообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языковогоанализа различныхвидовивречевойпрактике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология. Культураречи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованныеслова; различать слова сточки зрения их принадлежностик активному 

илипассивномузапасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать 

слова с точкизрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова 

ограниченной 

сферыупотребления(диалектизмы,термины,профессионализмы,жаргонизмы);определятьстил

истическуюокраскуслова. 

Распознаватьэпитеты,метафоры,олицетворения;пониматьихосновноекоммуникативное

назначениевхудожественномтекстеииспользоватьвречисцельюповышенияеёбогатстваивыраз

ительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 

характеризоватьситуациюупотребленияфразеологизма. 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствиисречевойситуацией;пользоваться

словарямииностранныхслов,устаревшихслов;оцениватьсвоюичужуюречьсточкизренияточног

о,уместногоивыразительногословоупотребления;использоватьтолковые словари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Распознаватьформообразующиеисловообразующиеморфемывслове;выделятьпроизводя

щуюоснову. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчастиречивдругую);проводитьмор

фемныйисловообразовательныйанализслов;применятьзнанияпоморфемикеисловообразовани

юпривыполненииязыкового анализаразличныхвидов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных. 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов;применять

знанияпоорфографиивпрактикеправописания. 

Соблюдатьнормыправописаниясложныхисложносокращённыхслов;нормыправописани

якорня-кас-—-кос-с чередованиема//о,гласныхвприставкахпре-ипри-. 

Морфология.Культураречи. Орфография 

Характеризоватьособенностисловообразованияимёнсуществительных. 
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Соблюдать нормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-

сословами.Соблюдатьнормыпроизношения,постановкиударения(врамкахизученного), 

словоизмененияимёнсуществительных. 

Различатькачественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные,степени

сравнениякачественныхимёнприлагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения 

имёнприлагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы 

правописания н инн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, 

сложных имёнприлагательных. 

Распознаватьчислительные;определятьобщееграмматическоезначениеименичислительн

ого;различатьразрядыимёнчислительныхпозначению,построению. 

Уметьсклонятьчислительныеихарактеризоватьособенностисклонения,словообразования

исинтаксическихфункцийчислительных;характеризоватьрольимёнчислительныхвречи,особе

нностиупотреблениявнаучныхтекстах,деловойречи. 

Правильноупотреблятьсобирательныеименачислительные;соблюдатьнормыправописан

ияимёнчислительных,втомчисленаписаниеьвименахчислительных;написаниедвойныхсогласн

ых;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных;нормыправописанияокончанийчис

лительных. 

Распознаватьместоимения;определятьобщееграмматическоезначение;различатьразряды

местоимений;уметьсклонятьместоимения;характеризоватьособенностиихсклонения,словообр

азования,синтаксическихфункций,роливречи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

речевогоэтикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующеготекста(устранениедвусмысленности,неточности);соблюдатьнормыправопи

санияместоименийснеини,слитного,раздельногоидефисногонаписанияместоимений. 

Распознаватьпереходныеинепереходныеглаголы;разноспрягаемыеглаголы;определятьн

аклонениеглагола,значениеглаголоввизъявительном,условномиповелительном наклонении; 

различать безличные и личные глаголы; использовать личныеглаголывбезличномзначении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения.Проводитьморфологическийанализимёнприлагательных,имёнчислительны

х, 

местоимений,глаголов;применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыковогоанализа 

различныхвидовивречевойпрактике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике 

впрактике произношенияиправописанияслов. 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов;применять

знанияпоорфографиивпрактикеправописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационныйанализ предложений (в рамках изученного); применять знания по 

синтаксису и пунктуациипривыполненииязыковогоанализа 

различныхвидовивречевойпрактике. 

 
7 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении. 

Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода(приводитьпримеры). 
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Язык иречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений 

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

научнопопулярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование);выступатьснаучнымсообщением. 

Участвоватьвдиалоге на 

лингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежизненныхнаблюденийобъёмомне

менее5реплик. 

Владетьразличнымивидамидиалога:диалог—запросинформации,диалог—

сообщениеинформации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное)публицистическихтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим,поисковым. 

Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекстобъёмомнеменее120 

слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхи  прочитанныхпублицистическихтекстов 

(рассуждение-доказательство,рассуждение-объяснение,рассуждение-

размышление)объёмомнеменее230слов:устноиписьменноформулироватьтему 

иглавнуюмысльтекста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно, сжато 

ивыборочнопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрослушанныхпублицистическ

ихтекстов(дляподробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее 

180слов;длясжатого ивыборочногоизложения—неменее 200слов). 

Осуществлятьадекватныйвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответств

иисцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объёмом 110—120 слов; 

словарного диктантаобъёмом25—30слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом110—

120слов,составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащегоизученныевтечениетретьегогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловасне

проверяемыминаписаниями);соблюдатьнаписьме правила речевогоэтикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

выявлятьегоструктуру,особенностиабзацногочленения,языковыесредствавыразительностивте

ксте:фонетические (звукопись),словообразовательные,лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определятьколичествомикротемиабзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязипредложенийичастейтекста. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречисопоройнажизненныйичитательскийопыт;напроизведенияискусства(вто

мчислесочинения-миниатюры объёмом6 и более предложений; классные сочинения объёмом 

не менее 150словсучётомстиляижанрасочинения,характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

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

спроизведения содержания текста вустной иписьменной форме; выделять главную 

ивторостепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением 
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лицарассказчика;использоватьспособыинформационнойпереработкитекста;извлекать 
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информациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлит

ературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемув видепрезентации. 

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

представлятьсодержание таблицы,схемыввидетекста. 

Редактироватьтексты:сопоставлятьисходныйиотредактированныйтексты;редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы 

сопоройназнаниенормсовременногорусскоголитературногоязыка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка:разговорнуюречьифункциональн

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

Характеризоватьособенностипублицистическогостиля(втомчислесферуупотребления,ф

ункции),употребленияязыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистического стиля, 

нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенностижанров(интервью,репортаж,заметка). 

Создаватьтекстыпублицистическогостиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью;оформлятьделовыебумаги(инструкция). 

Владеть нормамипостроениятекстовпублицистическогостиля. 

Характеризоватьособенностиофициально-

деловогостиля(втомчислесферуупотребления,функции,языковыеособенности),особенностиж

анраинструкции. 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкапривыполненииязыковогоана

лизаразличныхвидовивречевойпрактике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфографическийанализслов;применять

знанияпоорфографиивпрактикеправописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языковогоанализа различныхвидовивпрактикеправописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых 

слов(на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей 

русскогоязыка. 

Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гиперболу,литоту;пониматьихкоммуника

тивное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средствовыразительности. 

Характеризоватьсловосточкизрениясферыегоупотребления,происхождения,активного и 

пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический 

анализслов;применятьзнанияполексикеифразеологиипривыполненииязыковогоанализаразли

чныхвидовивречевойпрактике. 

Распознаватьомонимиюсловразныхчастейречи;различатьлексическуюиграмматическую

омонимию;пониматьособенностиупотребленияомонимоввречи. 

Использоватьграмматическиесловарии справочникивречевойпрактике. 

Морфология.Культура речи 

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

союзы,частицы),междометия,звукоподражательныесловаипроводитьихморфологическийанал

из:определятьобщееграмматическоезначение,морфологическиепризнаки, 
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синтаксическиефункции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола 

иимениприлагательноговпричастии. 

Распознаватьпричастиянастоящегоипрошедшеговремени,действительныеистрадательн

ыепричастия.Различатьихарактеризоватьполныеикраткиеформыстрадательныхпричастий.Ск

лонятьпричастия. 

Проводитьморфологическийанализпричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Составлять словосочетания с причастием вроли 

зависимогослова.Конструироватьпричастныеобороты.Определятьрольпричастиявпредложен

ии. 

Уместноиспользоватьпричастиявречи.Различатьсозвучныепричастияиименаприлагател

ьные(висящий—висячий,горящий—горячий).Правильноупотреблятьпричастия с суффиксом 

-ся. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типаприч.+сущ. 

Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и 

ннв причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед 

суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- 

страдательныхпричастийпрошедшеговремени;написаниянес причастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола 

инаречиявдеепричастии. 

Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводитьморфологическийанализдеепричастий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Конструироватьдеепричастныйоборот.Определятьрольдеепричастиявпредложении.Уместноис

пользоватьдеепричастиявречи. 

Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий;правиласлитногоираздельного

написаниянесдеепричастиями. 

Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричастиямиидеепричастнымиоборот

ами. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхсодиночнымдеепричастиемидее

причастнымоборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение 

наречий;различатьразряды наречий по значению; характеризовать 

особенностисловообразованиянаречий,ихсинтаксическихсвойств,роливречи. 

Проводитьморфологическийанализнаречий,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий,постановкивнихударения. 

Применятьправиласлитного,раздельногоидефисногонаписаниянаречий;написания 

ниннвнаречияхна-ои-е;написаниясуффиксов-аи-онаречийсприставкамииз-,до-,с-, 
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в-,на-, за-;употребленияьнаконценаречийпослешипящих;написаниясуффиксовнаречий 

-ои-епослешипящих;написанияеиивприставкахне-ини-

наречий;слитногоираздельногонаписаниянеснаречиями. 

Словакатегориисостояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки

 словкатегориисостояния,характеризоватьихсинтаксическуюфункциюирол

ьвречи. 

Служебныечастиречи 

Даватьобщуюхарактеристикуслужебныхчастейречи;объяснятьихотличияотсамостоятельныхча

стейречи. 

Предлог 

Характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи;различатьпроизводныеинепроизводн

ыепредлоги,простыеисоставныепредлоги. 

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностя

ми;соблюдатьнормыправописанияпроизводныхпредлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами,предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания 

производныхпредлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

Союз 

Характеризоватьсоюзкакслужебнуючастьречи;различатьразрядысоюзовпозначению, по 

строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств 

связиоднородныхчленовпредложенияичастейсложногопредложения. 

Употреблятьсоюзывречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенностями; 

соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания 

всложныхсоюзныхпредложениях,постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхссоюзоми. 

Проводитьморфологическийанализсоюзов,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Частица 

Характеризоватьчастицукакслужебнуючастьречи;различатьразрядычастицпозначению, 

по составу; объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения 

всловеитексте,вобразованииформглагола;пониматьинтонационныеособенностипредложений

счастицами. 

Употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначениемистилистическойокраской;соблю

датьнормыправописаниячастиц. 

Проводитьморфологическийанализчастиц,применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометийпозначению;объяснятьрольмеждометийвречи.Характеризоватьособенностизвуко

подражательныхсловиихупотреблениевразговорнойречи,вхудожественнойлитературе. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий;применятьэтоумениевречевойпрактике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с 

междометиями.Различатьграмматическиеомонимы. 
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8 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Иметь представлениеорусском языкекакодном изславянскихязыков. 

Язык иречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений 

наосновежизненныхнаблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-

учебной,художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог- 

описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование);выступать с научнымсообщением. 

Участвоватьвдиалоге на 

лингвистическиетемы(врамкахизученного)итемынаосновежизненныхнаблюдений(объёмнеме

нее 6реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным 

— научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловыхтиповречи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим,поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее140 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно учебных, 

художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречиобъёмомне менее 

280слов:подробно,сжатоивыборочнопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепросл

ушанныхипрочитанныхнаучно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять 

не менее 230слов;длясжатогоивыборочногоизложения—не менее260слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 

сцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; 

словарного диктантаобъёмом30—35слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом120—

140слов,составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащегоизученныевтечениечетвёртогогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловас

непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов 

вразговорнойречи;объяснятьнациональнуюобусловленностьнормречевогоэтикета;соблюдать

вустнойречиинаписьме правила русскогоречевогоэтикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличиятемы,главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительнойза

конченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

анализироватьтекстсточкизренияегопринадлежностикфункционально-

смысловомутипуречи;анализироватьязыковыесредствавыразительностивтексте(фонетически

е,словообразовательные,лексические,морфологические). 

Распознаватьтекстыразныхфункционально-смысловыхтиповречи;анализироватьтексты 

разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания 

привыполненииязыковогоанализа различныхвидовивречевойпрактике. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-
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смысловыхтиповречисопоройнажизненныйичитательскийопыт;текстысопоройнапроизведени

яискусства(втомчисле 
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сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом 

неменее 200словсучётомстиляижанрасочинения,характератемы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

конспект;извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеизлингвистическихслова

рейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемув видепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста 

ввидетаблицы,схемы;представлятьсодержание таблицы,схемыввиде текста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

цельюсовершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и 

отредактированныйтексты. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительнаязаписка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров 

научного 

стиля(реферат,докладнанаучнуютему),выявлятьсочетаниеразличныхфункциональныхразнов

идностейязыка втексте,средствасвязипредложенийвтексте. 

Создаватьтекстыофициально-

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

ическихжанров;оформлятьделовыебумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии 

сцелью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Синтаксис.Культураречи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе 

лингвистики.Распознаватьсловосочетаниеипредложениекакединицысин

таксиса.Различатьфункциизнаковпрепинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные,глагольные,наречные;определятьтипыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:с

огласование,управление,примыкание;выявлятьграмматическуюсинонимиюсловосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признакипредложения,средства оформления 

предложениявустнойиписьменнойречи;различатьфункциизнаковпрепинания. 

Распознаватьпредложенияпоцеливысказывания,эмоциональнойокраске,характеризовать 

их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выраженияпобуждениявпобудительныхпредложениях;использоватьвтекстахпублицистическ

огостиляриторическоевосклицание,вопросно-ответную формуизложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать 

способывыражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения.Применять 

нормыпостроения простого предложения, использования инверсии; применять нормы 

согласованиясказуемогосподлежащим,втомчислевыраженнымсловосочетанием,сложносокра

щёнными словами, словами большинство — меньшинство, 

количественнымисочетаниями.Применятьнормыпостановкитире 

междуподлежащимисказуемым. 
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Распознавать  предложения   по   наличию   главных   и   второстепенных   членов, 
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предложенияполныеинеполные(пониматьособенностиупотреблениянеполныхпредложенийвд

иалогическойречи,соблюдениявустнойречиинтонациинеполногопредложения). 

Различатьвидывторостепенныхчленовпредложения(согласованныеинесогласованныеоп

ределения,приложениекакособыйвидопределения;прямыеикосвенные 

дополнения,видыобстоятельств). 

Распознаватьодносоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки,морфологические

средствавыраженияглавныхчленов;различатьвидыодносоставныхпредложений(назывноепред

ложение,определённо-личноепредложение,неопределённо-личноепредложение,обобщённо-

личноепредложение,безличноепредложение);характеризоватьграмматическиеразличияоднос

оставныхпредложенийидвусоставныхнеполныхпредложений;выявлятьсинтаксическуюсинон

имиюодносоставныхидвусоставныхпредложений;пониматьособенностиупотребленияодносос

тавныхпредложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационныеособенностипредложенийсословамида,нет. 

Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложения,средстваихсвязи(союзная и 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; 

находитьобобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употребления в 

речисочетанийоднородныхчленовразныхтипов. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами,связаннымидвойным

исоюзаминетолько...нои,как.таки. 

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами, 

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

либо...либо,ни...ни,то...то);нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсобобщающ

имсловомприоднородныхчленах. 

Распознаватьпростыенеосложнённыепредложения,втомчислепредложенияснеоднородн

ымиопределениями;простыепредложения,осложнённыеоднороднымичленами,включаяпредл

ожениясобобщающимсловомприоднородныхчленах,осложнённые обособленными членами, 

обращением, вводными словами и 

предложениями,вставнымиконструкциями,междометиями. 

Различатьвиды обособленных членовпредложения,применятьнормы 

обособлениясогласованныхинесогласованныхопределений(втомчислеприложений),дополнен

ий,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхконструкций.Прим

енятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсосравнительнымоборотом; нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числеприложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоеди

нительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях 

свводнымиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиями. 

Различатьгруппывводныхсловпозначению,различатьвводныепредложенияивставныеко

нструкции;пониматьособенностиупотребленияпредложенийсвводнымисловами,вводнымипр

едложениямиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждометиями в речи, понимать их 

функции; выявлять омонимию членов предложения 

ивводныхслов,словосочетанийипредложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями,вставнымиконструкциями,обращениями(распространённымиинераспростран

ёнными),междометиями. 
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Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойречью(врамкахизученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационныйанализпредложений;применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполн

енииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

 

9 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

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

пониматьвнутренниеивнешние функциирусскогоязыкаиуметьрассказатьоних. 

Язык иречь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

основенаблюдений,личныхвпечатлений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-

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

рассуждение,монолог-повествование;выступатьс научнымсообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию,обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, 

научно-учебные(втомчислелингвистические)темы(объёмнеменее 6реплик). 

Владетьразличнымивидамиаудирования:выборочным,ознакомительным,детальным 

— научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловыхтиповречи. 

Владетьразличными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим,поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъёмомнеменее150 

слов. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказываниявсоответствиис 

целью,темойикоммуникативнымзамыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературногоязыка, в том числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; 

словарного диктантаобъёмом35—40слов;диктантанаосновесвязноготекстаобъёмом140—

160слов,составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащегоизученныевтечениепятогогодаобученияорфограммы,пунктограммыисловаснепр

оверяемыминаписаниями). 

Текст 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысльтекста;подбират

ьзаголовок,отражающийтемуилиглавнуюмысльтекста. 

Устанавливать принадлежность текста к функциональносмысловому типу 

речи.Находитьвтекстетиповыефрагменты—описание,повествование,рассуждение- 

доказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевымсловам,зачинуиликонцовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

Создаватьвысказываниенаосноветекста:выражатьсвоёотношениекпрочитанномуилипро

слушанномувустнойиписьменнойформе. 

Создаватьтекстысопоройнажизненныйичитательскийопыт;напроизведенияискусства(вт

омчислесочинения-миниатюрыобъёмом8иболеепредложенийилиобъёмом 
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не менее 6—7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть 

тему,выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом 

стиля ижанра сочинения,характера темы. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста:выделятьглавнуюивторостепенн

ую информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, 

втомчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеят

ельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемув видепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста 

ввидетаблицы,схемы;представлятьсодержание таблицы,схемыввиде текста. 

Подробноисжатопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи(для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 

слов;длясжатогоивыборочногоизложения—неменее300слов). 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающимисятекстысцельюсовершенст

вованияихсодержания(проверкафактическогоматериала,начальныйлогическийанализтекста

—целостность,связность,информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения,задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные 

особенностиязыка художественной литературы; особенности сочетания элементов 

разговорной речи иразныхфункциональныхстилейвхудожественномпроизведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенностиихсочетаниявпределаходноготекста;пониматьособенностиупотребленияязыковы

хсредстввыразительностивтекстах,принадлежащихкразличнымфункционально-

смысловымтипамречи,функциональнымразновидностямязыка. 

Использоватьприсозданиисобственноготекстанормыпостроениятекстов,принадлежащи

хкразличнымфункционально-

смысловымтипамречи,функциональнымразновидностямязыка,нормысоставления 

тезисов,конспекта,написанияреферата. 

Составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат. 

Оцениватьчужиеисобственныеречевыевысказыванияразнойфункциональнойнаправленн

ости с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковойправильности;исправлятьречевые недостатки,редактироватьтекст. 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественнойлитературывсравнениисдруг

имифункциональнымиразновидностямиязыка.Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,г

иперболу,сравнение. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. 

ПунктуацияСложносочинённоепредлож

ение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями

 сложногопредложения. 

Распознаватьсложныепредложениясразнымивидамисвязи,бессоюзныеисоюзныепредложения(

сложносочинённыеисложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение,

 смысловое,структурное иинтонационное 



63  

единствочастейсложногопредложения. 

Выявлятьсмысловыеотношениямеждучастямисложносочинённогопредложения, 
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интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловыхотношениймеждучастями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 

речи.Пониматьосновныенормыпостроения сложносочинённого предложения. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложносочинённыхпредложенийипростых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкциивречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложносочинённыхпредложений. 

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявсложносочинённыхпредложениях. 

Сложноподчинённоепредложение 

Распознаватьсложноподчинённыепредложения,выделятьглавнуюипридаточнуючастипр

едложения,средства связичастейсложноподчинённогопредложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различатьвидысложноподчинённыхпредложенийпохарактерусмысловыхотношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствамсвязи,выявлятьособенностиихстроения. 

Выявлятьсложноподчинённыепредложенияснесколькимипридаточными,сложноподчин

ённыепредложенияспридаточнойчастьюопределительной,изъяснительнойиобстоятельственн

ой(места,времени,причины,образадействия,мерыистепени,сравнения,условия,уступки,следст

вия,цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеподчинениепридаточныхчастей. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчинённыхпредложенийипросты

хпредложенийсобособленнымичленами;использоватьсоответствующиеконструкциивречи. 

Пониматьосновныенормыпостроениясложноподчинённогопредложения,особенностиуп

отреблениясложноподчинённыхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинённыхпредложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки 

знаковпрепинаниявних. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложени

я,интонационноеипунктуационное выражение этихотношений. 

Пониматьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосложногопредложени

я,особенностиупотреблениябессоюзныхсложныхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессоюзныхсложныхпредложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзныхсложныхпредложений,использоватьсоответствующиеконструкциивречи;применятьн

ормыпостановкизнаковпрепинаниявбессоюзныхсложныхпредложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзной ибессоюзной связи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи.Употреблятьсложныепредложенияс разнымивидамисвязивречи. 
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Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредложенийсразнымивид

амисвязи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разнымивидамисвязи. 

Прямая икосвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой 

икосвеннойречью. 

Уметьцитироватьиприменятьразныеспособывключенияцитатввысказывание. 

Применятьправилапостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью,прицитировании. 

 
2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования 

составленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыос

новногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения Россииот 31.05.2021 г. 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации05.07.2021 г., рег. 

номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной программывоспитания, с учётом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в 

РоссийскойФедерации(утверждённойраспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот

9апреля2016г.№637-р). 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированиюдуховногообликаинравственныхориентировмолодогопоколения,таккакзанима

етведущееместовэмоциональном,интеллектуальномиэстетическомразвитииобучающихся,вст

ановленииосновихмиропониманияинациональногосамосознания.Особенностилитературыкак

школьногопредметасвязаныстем,чтолитературныепроизведенияявляются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство имногообразие 

человеческогобытия выражено в художественных образах, которые содержатв себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическимценностям,как национальным,такиобщечеловеческим. 

Основу  содержания литературного  образования составляют чтение  и

 изучениевыдающихся художественных  произведений

 русской  и  мировой литературы,

 чтоспособствуетпостижениютакихнравственныхкатегорий,какдобро,справедл

ивость,честь,патриотизм,гуманизм,дом,семья.Целостноевосприятиеипониманиехудожествен

ногопроизведения,  его анализ  и интерпретация

 возможны  лишь при соответствующейэмоционально-

эстетическойреакциичитателя,котораязависитотвозрастныхособенностейшкольников, их 

психического и литературного развития, жизненного и читательского 

опыта.Полноценноелитературноеобразованиевосновнойшколеневозможнобезучётапреемстве

нностискурсомлитературногочтениявначальнойшколе,межпредметныхсвязейскурсомрусског

оязыка,историиипредметовхудожественногоцикла,чтоспособствуетразвитиюречи,историзма

мышления,художественноговкуса,формированиюэстетическогоотношениякокружающемуми

руиеговоплощениявтворческихработахразличныхжанров. 

Врабочейпрограммеучтенывсеэтапыроссийскогоисторико-

литературногопроцесса(отфольклорадоновейшейрусскойлитературы)ипредставленыразделы,
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касающиеся 
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литературнародовРоссииизарубежнойлитературы. 

Основныевидыдеятельностиобучающихсяперечисленыприизучениикаждоймонографич

еской или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатовобучения. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании 

уобучающихсяпотребностивкачественномчтении,культурычитательскоговосприятия,понима

ниялитературныхтекстовисозданиясобственныхустныхиписьменныхвысказываний; в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения 

кдругимкультурам,аксиологическойсферыличностинаосновевысокихдуховно-нравственных 

идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижениеуказанных 

целей возможно при решении учебных задач,которые постепенно усложняютсяот5к 9классу.  

Задачи,связанныес пониманиемлитературыкак однойиз основных национально-

культурныхценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни,собеспечениемкультурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических 

возможностейродногоязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийотечественнойкульт

уры,культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к 

наследиюотечественнойизарубежнойклассическойлитературыилучшимобразцамсовременной

литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему 

достижениюнациональнойкультуры,способствующейвоспитаниюпатриотизма,формировани

юнационально-культурнойидентичностииспособностикдиалогукультур;освоениюдуховного 

опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций 

иценностей;формированиюгуманистическогомировоззрения. 

Задачи,связанныесосознаниемзначимостичтенияиизучениялитературыдлядальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическомчтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человекаи 

общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественныхпроизведений,какизучаемыхнауроках,такипрочитанныхсамостоятельно,чтос

пособствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в 

томчисле впроцессе участия вразличных мероприятиях,посвящённых 

литературе,чтению,книжнойкультуре. 

Задачи,связанныесвоспитаниемквалифицированногочитателя,обладающегоэстетически

м вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критическиоценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у 

школьниковсистемызнанийолитературекакискусствеслова,втомчислеосновныхтеоретико-

иисторико-

литературныхзнаний,необходимыхдляпонимания,анализаиинтерпретациихудожественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте,сопоставлятьспроизведениямидругихвидовискусства;развитиечитательскихумений

,творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие 

умениявыявлять проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментироватьавторскуюпозициюивыражатьсобственноеотношениекпрочитанному;воспри

ниматьтекстыхудожественныхпроизведенийвединствеформыисодержания,реализуявозможно

стьихнеоднозначноготолкованияврамкахдостоверныхинтерпретаций;сопоставлятьисравниват

ьхудожественныепроизведения,ихфрагменты,образыипроблемыкакмеждусобой,такиспроизве

дениямидругихискусств;формировать 



68  

представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-

литературномпроцессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различныхисточников,владетьнавыкамиихкритическойоценки. 

Задачи,связанныесосознаниемобучающимисякоммуникативно-

эстетическихвозможностейязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийотечественнойк

ультуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на 

совершенствованиеречишкольниковнапримеревысокихобразцовхудожественнойлитературыи

уменийсоздаватьразныевидыустныхиписьменныхвысказываний,редактироватьих,атакжевыр

азительночитатьпроизведения,втомчисленаизусть,владетьразличнымивидамипересказа, 

участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения 

иаргументированноотстаиваясвою. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ВУЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

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

иявляется обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению 

кпредмету«Литературноечтение». 

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

2часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам 

основногообщегообразованиярассчитанона442часа. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»5

КЛАСС 

Мифология 

МифынародовРоссииимира. 

Фольклор 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссииинародовмира(не 

менеетрёх). 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

И.А.Крылов.Басни(три повыбору).Например,«Волкнапсарне»,«ЛистыиКорни», 

«СвиньяподДубом»,«Квартет», «ОсёлиСоловей»,«ВоронаиЛисица». 

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

«Няне»идр.«Сказкаомёртвойцаревнеиосемибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

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

Литература второй половины 

XIXвекаИ.С.Тургенев.Рассказ«Муму». 

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

Поэма«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

ЛитератураXIX—ХХвеков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о 

связичеловека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, 

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

Есенина, Н. М.Рубцова,Ю.П.Кузнецова. 

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX—XXвеков 

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

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

«Ёлка»,«Золотыеслова», «Встреча»идр. 

Произведенияотечественнойлитературыоприродеиживотных(неменеедвух). 

Например, А. И. Куприна,М. М.Пришвина,К.Г.,Паустовского. 

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

А.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

ЛитератураXX—XXIвеков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее 

двух).Например,Л.А.Кассиль.«Дорогиемоимальчишки»;Ю.Я.Яковлев.«ДевочкисВасильевско

гоострова»;В.П.Катаев.«Сынполка»идр. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXIвеков на тему детства (не 

менеедвух). 

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

Алексина,В.П. Астафьева, В.К. Железникова,Ю.Я. 

Яковлева,Ю.И.Коваля,А.А.Гиваргизова,М.С.Аромштам,Н.Ю.Абгарян. 

Произведенияприключенческогожанраотечественныхписателей(одноповыбору).На

пример,К.Булычёв.«Девочка,скоторойничегонеслучится»,«Миллионприключений»идр.(глав

ыповыбору). 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения (однопо выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

М.Карим.«Этупесню матьмнепела». 

Зарубежнаялитература 

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

идр. 

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).Например,Л.Кэрролл. 

«Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и 

обратно»(главыповыбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, 

М.Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; 

Р.Брэдбери.Рассказы.Например,«Каникулы»,«Звукбегущихног»,«Зелёноеутро»и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по 

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

рубежнаяпрозаоживотных(одно-двапроизведенияповыбору). 

Э.Сетон-

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

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

6 КЛАСС 

Античнаялитература 

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

Фольклор 

Русскиебылины(неменеедвух).Например,«ИльяМуромециСоловей-разбойник», 

«Садко». 

НародныепесниибалладынародовРоссииимира(неменеетрёхпесениоднойбаллады).Напр

имер,«ПесньоРоланде»(фрагменты).«ПесньоНибелунгах»(фрагменты), 
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баллада«Аника-воин»идр. 

Древнерусскаялитература 

«Повестьвременныхлет»(неменееодногофрагмента).Например,«Сказаниеобелгородск

ом киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смертикнязяОлега». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«ПесньовещемОлеге»,«Зимняядорога»,«Уз

ник»,«Туча»идр.Роман«Дубровский». 

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

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

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

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

поляныкоршунподнялся...». 

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

удуба,уберёзы.»,«Япришёлктебесприветом.». 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». 

Н.С.Лесков.Сказ«Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

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

«Смертьчиновника»идр. 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

ЛитератураXXвека 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). 

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

СтихотворенияотечественныхпоэтовXXвека(неменеечетырёхстихотворенийдвух 

поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. 

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

ПрозаотечественныхписателейконцаXX—

началаXXIвека,втомчислеоВеликойОтечественнойвойне(двапроизведенияповыбору).Нап

ример,Б.Л.Васильев. 

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

«ПравдиваяисторияДедаМороза»(глава«Очень страшный1942Новыйгод») и др. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не 

менеедвух).Например,Р.П.Погодин.«Кирпичные острова»; 

Р.И.Фраерман.«ДикаясобакаДинго,илиПовестьопервойлюбви»;Ю.И.Коваль.«Самая лёгкая 

лодкавмире»идр. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее 

двух).Например,А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак.«Времявсегдахорошее»;С.В.Лукьяненко. 

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

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); 

Г.Тукай.«Родная деревня»,«Книга»; К.Кулиев.«Когда на меня навалилась 

беда...»,«Какимбымалымнибылмойнарод.»,«Чтобниделалосьнасвете.». 

Зарубежнаялитература 

Д.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 
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Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее 

двух).Например,Ж.Верн.«ДетикапитанаГранта»(главыповыбору).Х.Ли.«Убитьпересмешника

»(главыповыбору)идр. 

Произведениясовременныхзарубежныхписателей-

фантастов(неменеедвух).Например,Дж.К.Роулинг.«ГарриПоттер»(главыповыбору),Д.У.Джо

нс.«Домсхарактером»идр. 

7 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» 

ВладимираМономаха (всокращении)идр. 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине 

сибирскихруд.», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор.»), «И. И. Пущину», «На 

холмах 

Грузиилежитночнаямгла.»,идр.«ПовестиБелкина»(«Станционныйсмотритель»).Поэма 

«Полтава»(фрагмент)идр. 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырёх).Например,«Узник»,«Парус», 

«Тучи»,«Желанье»(«Отворитемнетемницу.»),«Когдаволнуетсяжелтеющаянива.», 

«Ангел»,«Молитва»(«Вминутужизнитрудную.»)идр.«ПесняпроцаряИванаВасильевича,моло

догоопричника иудалогокупца 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,«Размышленияупарадногоподъ

езда»,«Железнаядорога»идр. 

ПоэзиявторойполовиныXIXвека.Ф.И.Тютчев,А.А.Фет,А.К.Толстойидр.(неменее 

двухстихотворенийповыбору). 

М.Е.Салтыков-

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

мил»,«Дикийпомещик»,«Премудрыйпескарь»идр. 

Произведенияотечественныхизарубежныхписателейнаисторическуютему(неменее 

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

ЛитератураконцаXIX—начала XXвека 

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

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

ндаоДанко),«Челкаш»идр. 

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежныхписателей(неменеедвух).Н

апример,М.М.Зощенко,А.Т.Аверченко,Н.Тэффи,О.Генри,Я.Гашека. 

ЛитературапервойполовиныXXвека 

А.С. Грин. Повести и рассказы (однопроизведение по выбору). Например, 

«Алыепаруса»,«Зелёнаялампа»идр. 

Отечественная поэзия первой половины XXвека. Стихотворения на тему мечты 

иреальности (два-три по выбору).Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. 

Гумилёва,М.И.Цветаевойидр. 
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В.В.Маяковский.Стихотворения(одно  по  выбору).  Например,  «Необычайное 
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приключение,бывшеесВладимиромМаяковскимлетомнадаче»,«Хорошееотношениеклошадям»идр. 

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

. 

ЛитературавторойполовиныXXвека 

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

«Критики»идр. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXX—XXIвеков(неменеечетырёхстихотворений 

двух поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, 

Б.А.Ахмадулиной,Ю.Д.Левитанскогоидр. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX— начала 

XXIвека(не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. 

Белова, Ф.А.Искандераидр. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им 

жизненногопути (не менее двух произведений современных отечественных и зарубежных 

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

. 

«Умеешьли тысвистеть, Йоханна?»и др. 

Зарубежнаялитература 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский»(главы). 

Зарубежная новеллистика(одно-двапроизведения повыбору).Например,П.Мериме. 

«МаттеоФальконе»;О.Генри.«Дарыволхвов»,«Последнийлист». 

А.деСентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

8 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие 

СергияРадонежского»,«ЖитиепротопопаАввакума,имсамимнаписанное». 

ЛитератураXVIIIвека 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

ЛитературапервойполовиныXIX века 

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

нькиетрагедии»(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 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). 

Например,произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. 

Аверченко идр. 
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Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек 

иэпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. 

Э.Мандельштама,Б.Л.Пастернака идр. 

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

ЛитературавторойполовиныXXвека 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», 

«Двасолдата»,«Поединок»идр.). 

М.А.Шолохов.Рассказ«Судьбачеловека». 

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXIвека (не 

менеедвух произведений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, 

В. Ф.Тендрякова,Б.П.Екимоваидр. 

ПроизведенияотечественныхизарубежныхпрозаиковвторойполовиныXX—

XXIвека(неменеедвухпроизведенийнатему«Человеквситуациинравственноговыбора»). 

Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, 

Дж.Сэлинджера,К.Патерсон,Б.Кауфманидр.). 

ПоэзиявторойполовиныXX—началаXXIвека(неменеетрёхстихотворений).Например, 

стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского, К. М.Симонова, Р. Г. 

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

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

Зарубежнаялитература 

У.Шекспир.Сонеты(один-

дваповыбору).Например,№66«Измучасьвсем,яумеретьхочу...»,№130«Еёглазаназвёздынепохо

жи.»идр.Трагедия«РомеоиДжульетта»(фрагментыповыбору). 

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

9 КЛАСС 

Древнерусскаялитература 

«СловоополкуИгореве». 

ЛитератураXVIIIвека 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

ВеличестваГосударыниИмператрицыЕлисаветыПетровны1747года»идругиестихотворения(п

овыбору). 

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

«Памятник»идр. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

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

«Невыразимое», «Море»идр. 

А. С.Грибоедов.Комедия«Гореотума». 

Поэзияпушкинской 

эпохи.К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг,Н.М.Языков,Е.А.Баратынский(неменеетрёхстихотворени

йповыбору). 

А.С.Пушкин.Стихотворения.Например,«Бесы»,«Брожулиявдольулицшумных.», 

«.Вновьяпосетил.»,«ИзПиндемонти»,«Кморю»,«К***»(«Япомнючудноемгновенье.»), 

«Мадонна»,«Осень»(отрывок),«Отцы-

пустынникиижёнынепорочны.»,«Пора,мойдруг,пора!Покоясердцепросит.»,«Поэт»,«Пророк»,
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«Свободысеятельпустынный.»,«Элегия» 
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(«Безумных лет угасшее веселье.»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может.», «Я 

памятниксебе воздвиг нерукотворный.» и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах 

«ЕвгенийОнегин». 

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

«Искучнои грустно»,«Какчасто,пёстрою толпою окружён.»,«Молитва» («Я,МатерьБожия, 

ныне с молитвою...»), «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, ядругой.», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал.»), «Пророк», «Родина», «СмертьПоэта», 

«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана.»), «Я жить хочу, хочу печали.» и 

др.Роман«Геройнашеговремени». 

Н.В.Гоголь.Поэма«Мёртвыедуши». 

ОтечественнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведениеповыбору).Например,

произведения:«Лафертовскаямаковница»АнтонияПогорельского,«Часыизеркало» А. А. 

Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена идр. 

Зарубежнаялитература 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

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

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

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

певец, скорей!..»,«Прощание Наполеона» идр. Поэма «ПаломничествоЧайльд-

Гарольда»(неменееодногофрагментаповыбору). 

Зарубежнаяпроза  первой  половины  XIXв.  (одно  произведение  по  выбору). 

Например,произведенияЭ.Т.А. Гофмана,В.Гюго,В.Скоттаидр. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

ВОСНОВНОЙШКОЛЕ 
 

Изучениелитературыв основнойшколе направленона достижение 

обучающимисяследующихличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияуч

ебногопредмета. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы политературе для 

основногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивс

оответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственнымиценностями,отражённымивпроизведенияхрусскойлитературы,принятымивоб

ществеправилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы политературе для 

основногообщего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системойпозитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и впроцессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе вчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образо

вательнойорганизации,местногосообщества,родногокрая,страны,втомчислев 
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сопоставлениисситуациями,отражённымивлитературныхпроизведениях;неприятиелюбыхфор

мэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностяхгражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

имногоконфессиональномобществе,втомчислесопоройнапримерыизлитературы;представлен

иеоспособахпротиводействиякоррупции;готовностькразнообразнойсовместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе 

сопоройнапримерыизлитературы;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностькуч

астиювгуманитарнойдеятельности(волонтерство;помощьлюдям,нуждающимсявней). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-

культурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,

истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссиивконтекстеизучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ;ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту,технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым 

вхудожественныхпроизведениях;уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,ис

торическомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов, проживающихв 

роднойстране,обращаявниманиенаихвоплощениевлитературе. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыборасоценкойпов

еденияипоступковперсонажейлитературныхпроизведений;готовностьоцениватьсвоёповедени

еипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормс

учётомосознанияпоследствийпоступков;активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в 

условияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

другихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства,втомчислеизучаемыхлитера

турных произведений; осознание важности художественной литературы и 

культурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечественногоими

ровогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремление к 

самовыражениювразныхвидахискусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт;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(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсих

ического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасногоповедения в интернет-среде в процессе школьного литературного образования; 

способностьадаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным иприродным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшиецели; 
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умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры 

излитературныхпроизведений;уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

жеправа другогочеловека соценкойпоступковлитературныхгероев. 

Трудовоговоспитания: 

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

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

инициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпрак

тическомуизучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновепримененияизучаем

огопредметногознанияизнакомствасдеятельностьюгероевнастраницах литературных 

произведений; осознание важности обучения на протяжении всейжизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

дляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;уважениектрудуирезультатамтр

удовойдеятельности,втомчислеприизучениипроизведенийрусскогофольклораилитературы;ос

ознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхплановсучет

омличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпосл

едствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознаниеглобальногохарактераэкологических проблемипутейих решения;активное 

неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 

знакомствеслитературнымипроизведениями,поднимающимиэкологическиепроблемы;осозна

ниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологической 

и социальнойсред; готовностьк участию 

впрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

сприроднойисоциальнойсредойс 

опоройнаизученныеисамостоятельнопрочитанныелитературные произведения; овладение 

языковой и читательской культурой как средствомпознания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с 

учётомспецификишкольноголитературногообразования;установканаосмыслениеопыта,наблю

дений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлектив

ногоблагополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующи

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

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированныепо 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьмииздругойкультурнойсреды;изучениеиоценкасоциальныхролейперсонажейлитературн

ыхпроизведений; 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьопытуи 
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знаниямдругих;вдействиивусловияхнеопределенности,повышениеуровнясвоейкомпетентнос

ти через практическую деятельность, в том числе умение учиться у другихлюдей, осознавать 

в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опытадругих; в 

выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, втом числе 

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

ранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственных знанийи 

компетентностей,планироватьсвоё развитие; умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями вобласти концепции устойчивого развития; анализировать и 

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

влияния на окружающую 

среду,достиженийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиих 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать 

стрессовуюситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса,корректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулироватьиоцениватьрискиипо

следствия,формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть 

готовымдействоватьвотсутствиигарантийуспеха. 

Метапредметныерезультаты 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия: 

  выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(художественныхиучебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этаповисторико-

литературногопроцесса); 

  устанавливатьсущественныйпризнакклассификациииклассифицироватьлитературные

объектыпосущественномупризнаку,устанавливатьоснованиядляихобобщенияисравнения,опр

еделятькритериипроводимогоанализа; 

  сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваем

ых литературных фактах инаблюдениях над текстом; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечийс учётомучебнойзадачи; 

  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленнойучебнойзадачи; 

  выявлятьпричинно-следственныесвязиприизучениилитературныхявленийипроцессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений,умозаключенийпоаналогии;формулироватьгипотезыоб ихвзаимосвязях; 

  самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымитипами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий 

сучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

  использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознаниявлитературномобразо

вании; 

  формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояние

мситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

  формироватьгипотезуобистинностисобственных  

сужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

  проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепо 
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установлениюособенностейлитературногообъектаизучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

  оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследовани

я(эксперимента); 

  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдения,опыта,исследования;владетьинструментамиоценкидостоверностип

олученныхвыводовиобобщений; 

  прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиихпоследствияваналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 

вновыхусловияхиконтекстах,втомчислевлитературныхпроизведениях. 

Работасинформацией: 

  применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборелитературной 

идругойинформации илиданных из 

источниковсучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

  выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьлитературнуюидругую

информацию различныхвидовиформпредставления; 

  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

жеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; 

  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другойинформацииииллюстрироватьрешаемыеучебныезадачинесложнымисхемами,диаграмм

ами,инойграфикойиихкомбинациями; 

  оцениватьнадёжностьлитературнойидругойинформациипокритериям,предложенныму

чителемилисформулированнымсамостоятельно; 

  эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

  общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствиис условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменныхтекстах;распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальн

ыхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуаций,находяаналогиивлитератур

ныхпроизведениях,исмягчатьконфликты,вестипереговоры;пониматьнамерениядругих,проявл

ятьуважительноеотношениексобеседникуикорректноформулировать свои возражения; в ходе 

учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросыпо существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачии поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;публичнопр

едставлятьрезультатывыполненногоопыта(литературоведческогоэксперимента,исследования,

проекта);самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенност

ейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменные 

текстысиспользованиемиллюстративныхматериалов; 

  совместнаядеятельность:использоватьпреимуществакомандной(парной,групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы 

наурокахлитературы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповыхформвзаимодействи

я прирешениипоставленной 

задачи;приниматьцельсовместнойучебнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдос

тижению:распределятьроли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметь обобщать 

мнениянесколькихлюдей;проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
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планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной 

учебнойдеятельности,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастни

ков взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать 

вгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные);выполнятьс

воючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлению,и координировать 

свои действия с другими членами команды; оценивать качество своеговклада в общий 

результатпо критериям, сформулированным участникамивзаимодействияна литературных 

занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

членакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовност

ьк предоставлениюотчётаперед группой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

  самоорганизация:выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях,анал

изируяситуации,изображённыевхудожественнойлитературе;ориентироватьсявразличныхподх

одахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгруппой)

;самостоятельносоставлятьалгоритмрешения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с 

учётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариа

нтырешений;составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

обизучаемомлитературномобъекте;делатьвыборибратьответственностьза решение; 

  самоконтроль:владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексиившкольном

литературномобразовании;даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагать план её 

изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельс

твам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей

ситуации;вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельствиизменившихсяситу

аций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсоответствие 

результатацелииусловиям; 

  эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть 

собственныеэмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины 

эмоций;ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируяпримерыизхудожественнойлитературы;регулироватьспособвыражения 

своихэмоций; 

  принятиесебяидругих:осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,размышляя 

над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибкуи такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе 

идругим;осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Предметныерезультаты(5—9 классы) 

Предметныерезультатыполитературев основнойшколедолжныобеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли 

вформированиигражданственностиипатриотизма,укрепленииединствамногонациональногона

родаРоссийскойФедерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличийхудожественноготекста оттекста научного,делового,публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устногонародноготворчестваихудожественнойлитературы,умениямивоспринимать, 



82  

анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное,пониматьхудожественнуюкартину

мира,отражённуювлитературныхпроизведениях,сучётомнеоднозначностизаложенныхвнихху

дожественныхсмыслов: 

  умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определятьтематикуипроблематикупроизведения,родовуюижанровуюпринадлежностьпроизв

едения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую 

позицию,учитываяхудожественныеособенностипроизведенияивоплощённыевнёмреалии;хара

ктеризоватьавторскийпафос;выявлятьособенностиязыкахудожественногопроизведения,поэти

ческойипрозаическойречи; 

  овладениетеоретико-

литературнымипонятиями6ииспользованиеихвпроцессеанализа, интерпретации 

произведений и оформления собственных оценок и наблюдений:художественная литература 

и устное народное творчество; проза и поэзия; художественныйобраз; факт, вымысел; 

литературные направления (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,лир

оэпические(поэма,баллада));формаисодержаниелитературногопроизведения;тема,идея,пробл

ематика,пафос(героический,трагический,комический);сюжет,композиция,эпиграф;стадиираз

витиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка,эпилог;авторское

отступление;конфликт;системаобразов;образавтора,повествователь,рассказчик,литературный

герой(персонаж),лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; 

реплика, 

диалог,монолог;ремарка;портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядеталь,символ,подтекст,пс

ихологизм;сатира,юмор,ирония,сарказм,гротеск;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,г

ипербола;антитеза,аллегория,риторическийвопрос,риторическоевосклицание; инверсия; 

повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись 

(аллитерация,ассонанс);стиль;стихипроза;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,

анапест),ритм,рифма,строфа;афоризм; 

  умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературногопроцесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведениякист

орическомувремени,определённомулитературномунаправлению); 

  выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе 

А.С.Грибоедова,А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособенностямиисторическойэп

охи,авторского мировоззрения,проблематикипроизведений; 

  умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых 

имежтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,приёмы,эпизодытекста; 

  умениесопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожес

твенной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка,театр,кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностейобучающихся)читать,втомчисленаизусть,неменее12произведенийи/илифрагмен

тов; 

5) овладениеумениемпересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,с

жатый,выборочный,творческийпересказ,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведению 

иформулировать вопросыктексту; 
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6Здесь и далее по тексту в аналогичных предметных требованиях к результатам знание определений понятий не выносится на промежу -

точнуюиитоговуюаттестацию. 
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6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссиина литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениямиучастниковдискуссии;даватьаргументированнуюоценкупрочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разныхжанров,писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения (не менее 250 слов), 

аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные видыцитирования; делать ссылки на 

источник информации; редактировать собственные и чужиеписьменные тексты; 

8) овладениеумениямисамостоятельнойинтерпретациииоценкитекстуальноизученных

художественныхпроизведенийдревнерусской,классическойрусскойизарубежной 

литературыисовременных авторов (в том числес 

использованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа): 

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

комедияД.И.Фонвизина«Недоросль»;повестьН.М.Карамзина«БеднаяЛиза»;басниИ.А.Крылов

а; стихотворения и баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе 

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

«Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный 

смотритель»;произведенияМ.Ю.Лермонтова:стихотворения,«ПесняпроцаряИванаВасильевич

а,молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой 

нашеговремени»;произведенияН.В.Гоголя:комедия«Ревизор»,повесть«Шинель»,поэма 

«Мёртвыедуши»; стихотворения Ф.И. Тютчева,А.А. Фета, Н. А.Некрасова; «Повесть отом, 

как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; по 

одномупроизведению (по выбору) следующих писателей: Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, 

Л. 

Н.Толстой,Н.С.Лесков;рассказыА.П.Чехова;стихотворенияИ.А.Бунина,А.А.Блока,В.В.Маяко

вского,С.А.Есенина,А.А.Ахматовой,М.И.Цветаевой,О.Э.Мандельштама,Б.Л.Пастернака;расс

казМ.А.Шолохова«Судьбачеловека»;поэмаА.Т.Твардовского 

«Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», «Стенька 

Разин»;рассказА.И.Солженицына«Матрёниндвор»,рассказВ.Г.Распутина«Урокифранцузског

о»; по одному произведению (по выбору) А. П. Платонова, М. А. Булгакова;произведения 

литературы второй половины XX—XXIв.: не менее трёх прозаиков по выбору(в том числе Ф. 

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

Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. и Б. Н. Стругацкие, В. Ф.Тендряков); не менее 

трёх поэтов по выбору (в том числе Р. Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А. А. 

Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П.Кузнецов, А. С. 

Кушнер, Б. Ш. Окуджава, Р. И. Рождественский, Н. М. Рубцов); Гомера, 

М.Сервантеса,У.Шекспира; 

9) пониманиеважностичтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваиху

дожественнойлитературыкакспособапознаниямира,источникаэмоциональныхиэстетическихв

печатлений,атакже средствасобственногоразвития; 

10) развитиеуменияпланироватьсобственноедосуговоечтение,формироватьиобогащатьс

войкругчтения,втомчислезасчёт произведенийсовременнойлитературы; 

11) формированиеуменияучаствоватьвпроектнойилиисследовательскойдеятельности(с

приобретениемопытапубличногопредставленияполученныхрезультатов); 

12) овладениеумениемиспользоватьсловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе,подбиратьпроверенныеисточникивбиблиотечныхфо

ндах,втомчислеизчиславерифицированныхэлектронных 
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ресурсов,включённыхвфедеральныйперечень,длявыполненияучебнойзадачи;применятьИКТ,с

облюдатьправилаинформационнойбезопасности. 

Предметныерезультатыпо классам: 

5 КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и 

еёроливвоспитаниилюбвикРодинеидружбымеждународамиРоссийскойФедерации; 

2) понимать,чтолитература—

этовидискусстваичтохудожественныйтекстотличаетсяоттекста 

научного,делового,публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретироватьиоцениватьпрочитанныепроизведения: 

  определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления 

ородах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительныехарактеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного 

произведения,поэтическойипрозаическойречи; 

  пониматьсмысловоенаполнениетеоретико-

литературныхпонятийиучитьсяиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипроизведени

й:художественнаялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобра

з;литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение,басня);тема,идея,проблематика;сюжет,композиция;литературныйгерой(персо

наж),речеваяхарактеристикаперсонажей;портрет,пейзаж,художественнаядеталь;эпитет,сравн

ение,метафора,олицетворение;аллегория;ритм,рифма; 

  сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

  сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведения

фольклораихудожественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства (с 

учётомвозраста,литературногоразвитияобучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических 

произведений,не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературногоразвитияииндивидуальныхособенностейобучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

помощьюучителяформулироватьвопросыктексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 

аргументыдляоценкипрочитанного(с учётомлитературногоразвитияобучающихся); 

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

70слов(сучётомлитературногоразвитияобучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученныхпроизведенийфольклораилитературы; 

9) осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять 

свойкругчтения,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературыдлядетейиподростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 

учителяиучитьсяпубличнопредставлятьихрезультаты(сучётомлитературногоразвития 
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обучающихся); 

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

вэлектронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками 

идругими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

6 КЛАСС 

1) Пониматьобщечеловеческуюидуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниилюбвикРодинеиукреплении

единствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2) пониматьособенностилитературыкаквидасловесногоискусства,отличатьхудожестве

нныйтекстоттекста научного,делового,публицистического; 

3) осуществлятьэлементарныйсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклор

а и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать 

иоцениватьпрочитанное(с учётомлитературногоразвитияобучающихся); 

  определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,основныевопросы,поднятыеавтором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позициюгероя и 

авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительныехарактеристики;выявлятьосновныеособенностиязыкахудожественногопроизве

дения,поэтическойипрозаическойречи; 

  понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их 

впроцессеанализаиинтерпретациипроизведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдени

й:художественнаялитератураиустное народноетворчество; проза и 

поэзия;художественныйобраз;роды(лирика,эпос),жанры(рассказ,повесть,роман,басня,послан

ие);формаисодержаниелитературногопроизведения;тема,идея,проблематика;сюжет,композиц

ия;стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,развязка;пове

ствователь,рассказчик,литературныйгерой(персонаж),лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь;юмор, ирония; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

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

  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связимеждуними; 

  сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжетыразныхлитерату

рных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и 

литературногоразвитияобучающихся); 

  сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведени

яхудожественнойлитературыспроизведениямидругихвидовискусства(живопись,музыка,театр

,кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 

поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с 

учётомлитературногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый,выборочный

, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

спомощьюучителяформулироватьвопросык тексту; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,даватьаргументированную

оценкупрочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее 
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100слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения,аннотацию,отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведенийфольклора,древнерусской,русскойизарубежнойлитературыисовременныхавтор

овсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

9) осознаватьважностьчтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

10) планироватьсобственноедосуговоечтение,обогащатьсвойкругчтенияпорекомендаци

ям учителя,в том числе за счёт произведений современной литературыдлядетейиподростков; 

11) развиватьуменияколлективной проектной или исследовательской 

деятельностиподруководствомучителя и учиться публично представлять 

полученныерезультаты; 

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

электроннойформе;пользоватьсяподруководствомучителяэлектроннымибиблиотекамиидруги

мисправочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

7КЛАСС 

1) Пониматьобщечеловеческуюидуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниилюбвикРодинеиукреплении

единствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличияхудожественноготекста оттекста научного,делового,публицистического; 

3) проводитьсмысловойиэстетическийанализпроизведенийфольклораихудожественно

й литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразвитияобучающихся),понимать,чтовлитерату

рныхпроизведенияхотраженахудожественнаякартинамира: 

  анализироватьпроизведениевединствеформыисодержания;определятьтему,главную 

мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность;выявлятьпозициюгероя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожест

венныеособенностипроизведения; характеризовать героев-персонажей,даватьих 

сравнительныехарактеристики,оцениватьсистемуперсонажей;определятьособенностикомпоз

ициииосновнойконфликтпроизведения;объяснятьсвоёпониманиенравственно-

философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомлитературногоразвитияобуч

ающихся);выявлятьосновныеособенностиязыкахудожественногопроизведения,поэтическойи

прозаическойречи;находитьосновныеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыписателя,определятьиххудожестве

нныефункции; 

  пониматьсущностьиэлементарныесмысловыефункциитеоретико-

литературныхпонятий и учиться самостоятельноиспользовать их в процессе анализаи 

интерпретациипроизведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаял

итератураи устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды 

(лирика, эпос),жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание 

литературногопроизведения;тема,идея,проблематика;пафос(героический,патриотический,гра

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

завязка, 
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развитиедействия,кульминация,развязка;автор,повествователь,рассказчик,литературный  

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

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

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

амфибрахий,анапест),ритм,рифма,строфа; 

  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связимеждуними; 

  сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсонажей,сюжетыразныхлитератур

ных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенностиязыка; 

  сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественной 

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

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

поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с 

учётомлитературногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов,отвечатьнавопросыпопрочитанномупроизведениюисамостоятельноформулироват

ьвопросыктексту;пересказыватьсюжетивычленятьфабулу; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобственнуюпо

зициюспозициейавтора,даватьаргументированнуюоценкупрочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее 

150слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения; под руководством 

учителя учиться исправлять и редактировать 

собственныеписьменныетексты;собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимую

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

творческойработынасамостоятельноилиподруководствомучителявыбраннуюлитературнуюил

ипублицистическую тему; 

8) самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныехудожественные

произведениядревнерусской,русскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовсиспольз

ованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественнойлитературы для самостоятельного познания мира, развития собственных 

эмоциональных иэстетическихвпечатлений; 

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

рекомендациямучителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детейиподростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или 

исследовательскойдеятельностиипубличнопредставлятьполученныерезультаты; 

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

вэлектронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

другимисправочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 

8КЛАСС 

1) Пониматьдуховно-

нравственнуюценностьлитературы,осознаватьеёрольввоспитаниипатриотизмаиукреплении  

единствамногонациональногонародаРоссийской 
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Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличияхудожественноготекста оттекста научного,делового,публицистического; 

3) проводитьсамостоятельныйсмысловойиэстетическийанализпроизведенийхудожестве

нной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оцениватьпрочитанное 

(с учётом литературного развития обучающихся), понимать 

неоднозначностьхудожественныхсмыслов,заложенныхвлитературныхпроизведениях: 

  анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 

ипроблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позициюгероя,повествователя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественныеосо

бенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-

персонажей,давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенностикомпозиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский 

пафос; 

выявлятьиосмыслятьформыавторскойоценкигероев,событий,характеравторскихвзаимоотнош

енийсчитателемкакадресатомпроизведения;объяснятьсвоёпониманиенравственно-

философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомвозрастаилитературногоразв

итияобучающихся);выявлятьязыковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи;находитьосновные изобразительно-выразительные 

средства,характерные для творческойманерыистиляписателя,определятьиххудожественные 

функции; 

  овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-

литературныхпонятийисамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипрои

зведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаялитератураи устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; 

роды(лирика,эпос,драма),жанры(рассказ,повесть,роман,баллада,послание,поэма,песня,сонет, 

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

идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); 

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

действия,кульминация,развязка;конфликт;системаобразов;автор,повествователь,рассказчик,л

итературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет,пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, 

гротеск;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория;анафора;зв

укопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

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

  рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературногопроцесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведениякист

орическомувремени,определённомулитературномунаправлению); 

  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связимеждуними;определятьродо-

жанровуюспецификуизученногохудожественногопроизведения; 

  сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явленияифакты,сюжетыразныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художеств

енные приёмы,эпизодытекста,особенностиязыка; 

  сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойли

тературыспроизведениямидругих 
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видовискусства(изобразительноеискусство,музыка,театр,балет,кино,фотоискусство,компьют

ерная графика); 
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4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 

поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с 

учётомлитературногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используяразличныевидыпересказов,обстоятельноотвечатьнавопросыисамостоятельноформу

лироватьвопросыктексту;пересказыватьсюжетивычленятьфабулу; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,соотноситьсобственнуюпоз

ициюспозициейавтораипозициямиучастниковдиалога,даватьаргументированнуюоценкупроч

итанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее 

200слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;исправлятьиредактировать

собственныеписьменныетексты;собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимую

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

творческойработынасамостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различныевидыцитирования; 

8) интерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеисамостоятельнопрочитанныеху

дожественныепроизведениядревнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитературыисо

временныхавторовсиспользованиемметодовсмысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественнойлитературыкакспособапознаниямираиокружающейдействительности,источн

икаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакже средствасобственногоразвития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературныйкругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

интернет-ресурсов,втомчисле засчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовательскойдеятельно

стиипубличнопредставлятьполученныерезультаты; 

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

вэлектроннойформе;пользоватьсяэлектроннымибиблиотекамиидругимисправочнымиматериа

лами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых 

вфедеральныйперечень. 

9КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы,осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения 

к 

своейРодинеиеёгероическойистории,укрепленииединствамногонациональногонародаРоссийс

койФедерации; 

2) пониматьспецифическиечертылитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьглав

ныеотличияхудожественноготекстаоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) владетьумениемсамостоятельногосмысловогоиэстетическогоанализапроизведенийху

дожественнойлитературы(отдревнерусскойдосовременной);анализировать литературные 

произведения разных жанров; воспринимать, 

анализировать,интерпретироватьиоцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразвитияобу

чающихся),пониматьусловностьхудожественнойкартинымира,отражённойвлитературныхпро

изведенияхсучётомнеоднозначностизаложенныхвниххудожественных 
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смыслов: 

  анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику 

ипроблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позициюгероя,повествователя,рассказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественныеосо

бенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать героев-

персонажей,давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенностикомпозиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский 

пафос; 

выявлятьиосмысливатьформыавторскойоценкигероев,событий,характеравторскихвзаимоотн

ошенийсчитателемкакадресатомпроизведения;объяснятьсвоёпониманиенравственно-

философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомлитературногоразвитияобуч

ающихся);выявлятьязыковыеособенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находитьосновныеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыписателя, определять их 

художественные функции, выявляя особенности авторского языка истиля; 

  овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийтеоретико-

литературныхпонятийисамостоятельноиспользоватьихвпроцессеанализаиинтерпретациипрои

зведений,оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художественнаялитератураиустноена

родноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз,факт,вымысел;литературныенаправле

ния(классицизм,сентиментализм,романтизм,реализм);роды(лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 

трагедия,баллада,послание,поэма,ода,элегия,песня,отрывок,сонет,лироэпические(поэма,балл

ада));формаисодержаниелитературногопроизведения;тема,идея,проблематика;пафос(героиче

ский,патриотический,гражданскийидр.);сюжет,композиция,эпиграф;стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

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

вествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирическийперсонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь;символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; 

юмор, ирония, 

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

лчание,параллелизм;антитеза,аллегория;риторическийвопрос,риторическоевосклицание; 

инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; 

звукопись(аллитерация,ассонанс);стиль;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,а

напест),ритм,рифма,строфа;афоризм; 

  рассматриватьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияврамкахисторико

-

литературногопроцесса(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведениякист

орическомувремени,определённомулитературномунаправлению); 

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

С.Грибоедова,А.С.Пушкина,М.Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособенностямиисторическойэпох

и,авторского мировоззрения,проблематикипроизведений; 

  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связимеждуними;определятьродо-

жанровуюспецификуизученногоисамостоятельнопрочитанногохудожественногопроизведени

я; 
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  сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучётомвнутритекстовыхимежтекстовых 

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

разныхлитературныхпроизведений,темы,проблемы,жанры,художественныеприёмы,эпизоды 
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текста, особенностиязыка; 

  сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественнойли

тературыспроизведениямидругих 

видовискусства(изобразительноеискусство,музыка,театр,балет,кино,фотоискусство,компьют

ерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 

поэтическихпроизведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с 

учётомлитературногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используяразличные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на 

вопросы 

попрочитанномупроизведениюисамостоятельноформулироватьвопросыктексту;пересказыват

ьсюжетивычленятьфабулу; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении,вучебнойдискуссиина 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениямиучастников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 

отстаивать своюточкузрения,используялитературныеаргументы; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объёмомнеменее 

250слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизведения;представлятьразвёрнутый

устныйилиписьменныйответнапроблемныйвопрос;исправлятьиредактироватьсобственные 

ичужиеписьменные 

тексты;собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана,таб

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

творческойработы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую 

тему, применяяразличныевидыцитирования; 

8) самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальноизученныеисамостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классическойрусскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовсиспользованиемметодов

смысловогочтенияиэстетическогоанализа; 

9) пониматьважностьвдумчивогочтенияиизученияпроизведенийфольклораихудожестве

нной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности,источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжесредствасобст

венногоразвития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

литературныйкругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

интернет-ресурсов,втомчисле засчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектнойиисследовательскойдеятельно

стииуметьпубличнопрезентоватьполученные результаты; 

12) уметьсамостоятельнопользоватьсяэнциклопедиями,словарямиисправочнойлитератур

ой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме;пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска вИнтернете; 

работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, втом числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральныйперечень. 
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2.1.3. НЕМЕЦКИЙ 

ЯЗЫКПояснительнаязап

иска 

Рабочаяпрограммапонемецкомуязыкунауровнеосновногообщегообразованиясоставлена

наоснове«Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандартеосновногообщегообразования,сучётомраспределённыхпоклассампроверяемыхтреб

ований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общегообразования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе 

поиностранному(немецкому)языку,атакженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатов

духовно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПримерной

программевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020г.). 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Иностранный(немецкий)язык» 

Предмету «Иностранный язык» принадлежит важное место в системе среднего 

общегообразованияивоспитаниясовременногошкольникавусловияхполикультурногоимногоя

зычногомира.Изучениеиностранногоязыканаправленонаформированиекоммуникативнойкуль

турыобучающихся,осознаниеролиязыковкакинструментамежличностногоимежкультурноговз

аимодействия,способствуетихобщемуречевомуразвитию,воспитаниюгражданскойидентичнос

ти,расширениюкругозора,воспитаниючувствиэмоций.Нарядусэтиминостранныйязыквыступа

етинструментомовладения 

другимипредметнымиобластямивсферегуманитарных,математических,естественно-научных 

и других наук и становится важной составляющей базы для общего и 

специальногообразования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическомпринципе. В каждом классе даютсяновые элементы содержания и новые 

требования.Впроцессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкцииповторяютсяизакрепляютсянановомлексическомматериалеирасширяющемсятем

атическомсодержанииречи. 

Впоследниедесятилетиянаблюдаетсятрансформациявзглядовнавладениеиностраннымяз

ыком,усилениеобщественныхзапросовнаквалифицированныхимобильныхлюдей,способныхб

ыстроадаптироватьсякизменяющимсяпотребностямобщества, овладевать новыми 

компетенциями. Владение иностранным языком обеспечиваетбыстрый доступ к передовым 

международным научным и технологическим достижениям ирасширяетвозможности 

образования 

исамообразования.Владениеиностраннымязыкомсейчасрассматриваетсякакчастьпрофессии,п

оэтомуонявляетсяуниверсальнымпредметом,которыйвыражаютжелание 

изучатьсовременныешкольникинезависимоотвыбранных ими профильных предметов 

(математика, история, химия, физика и др.). 

Такимобразом,владениеиностраннымязыкомстановитсяоднимизважнейшихсредствсоциализа

циииуспешнойпрофессиональнойдеятельностивыпускника школы. 

Возрастаетзначимостьвладенияразнымииностраннымиязыками,каквкачествепервого,та

кивкачествовторого.Расширениеноменклатурыизучаемыхязыковсоответствуетстратегически

минтересамРоссиивэпохупостглобализацииимногополярного мира. Знание родного языка 



97  

экономического или политического партнёраобеспечивает более эффективное общение, 

учитывающее особенности культуры партнёра,чтопозволяетуспешнее 

решатьвозникающиепроблемыиизбегатьконфликтов. 

Естественно,возрастаниезначимостивладенияиностраннымиязыкамиприводиткпереосм

ыслениюцелейисодержанияобученияпредмету. 

Целиизученияучебногопредмета«Иностранный(немецкий)язык» 

В светесказанноговыше цели иноязычного образования становятсяболее сложнымипо 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях 

и,соответственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/общеучебных/универсальныхи предметных результатах обучения. А 

иностранные языки признаются средством общения 

иценнымресурсомличностидлясамореализацииисоциальнойадаптации; 

инструментомразвития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных 

целях,однимизсредстввоспитаниякачествгражданина,патриота;развитиянациональногосамос

ознания,стремленияквзаимопониманиюмеждулюдьмиразныхстран. 

Напрагматическомуровнецельюиноязычногообразованияпровозглашеноформирование

коммуникативнойкомпетенцииобучающихсявединстветакихеёсоставляющих,какречевая,язы

ковая,социокультурная,компенсаторная компетенции: 

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх 

основныхвидахречевойдеятельности(говорении,аудировании,чтении,письме); 

- языковаякомпетенция—

овладениеновымиязыковымисредствами(фонетическими,орфографическими,лексическими,г

рамматическими)всоответствииcотобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка,разныхспособахвыражениямысливродномииностранномязыках; 

- —социокультурная/межкультурнаякомпетенция—приобщениеккультуре, 

традициям,реалиямстран/страныизучаемогоязыкаврамкахтемиситуацийобщения,отвечающи

х опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школынаразныхеёэтапах;формированиеуменияпредставлятьсвоюстрану,еёкультурувусловия

хмежкультурногообщения; 

- —компенсаторнаякомпетенция—

развитиеуменийвыходитьизположениявусловияхдефицита 

языковыхсредствприполученииипередаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного 

языкаформируютсяключевыеуниверсальныеучебныекомпетенции,включающиеобразовательн

ую,ценностно-ориентационную,общекультурную,учебно-познавательную,информационную,

 социально-трудовую и компетенцию

 личностногосамосовершенствования. 

Всоответствиисличностноориентированнойпарадигмойобразования,основнымиподхода

микобучениюиностраннымязыкампризнаютсякомпетентностный,системно-

деятельностный,межкультурныйикоммуникативно-

когнитивный.Совокупностьперечисленныхподходовпредполагаетвозможностьреализоватьпо

ставленныецели,добитьсядостиженияпланируемыхрезультатовврамкахсодержания,отобранн

огодляосновнойшколы,использованияновыхпедагогическихтехнологий(дифференциация,инд

ивидуализация,проектнаядеятельностьидр.)ииспользованиясовременныхсредствобучения. 

Местоучебногопредмета«Иностранный(немецкий) язык»вучебномплане 

Обязательныйучебныйпредмет«Иностранныйязык»входитвпредметнуюобласть 
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«Иностранные языки», изучение которогопроисходит при наличии потребности 

обучающихся и при условии, что в 

образовательнойорганизацииимеютсяусловия(кадроваяобеспеченность,техническиеиматериа

льныеусловия),позволяющиедостигнутьзаявленныхвФГОСООО предметныхрезультатов. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается обязательно со 2-го по 9 класс. 

Наэтапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных 

часов,выделяемых на изучение первого иностранного языка — 3 часа в неделю, что 

составляет 102учебныхчасанакаждомгодуобученияс5по9класс. 

Требованиякпредметнымрезультатамдляосновногообщегообразованияконстатируютн

еобходимостькокончанию9классавладенияумениемобщатьсянаиностранном(немецком)языке

вразныхформах(устно/письменно,непосредственно/опосредованно,втомчислечерезИнтернет)

надопороговомуровне(уровнеА2всоответствиисОбщеевропейскимикомпетенциямивладения

иностраннымязыком)8. 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранныйязыкдляпродолженияобразованиянауровнесреднегообщегообразованияидлядал

ьнейшегосамообразования. 

Примерная рабочая программа состоит из четырёх разделов: введение, 

планируемыерезультаты(личностные,метапредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета 

«Иностранный (немецкий)язык» науровне основного общего 

образования),предметныерезультаты по немецкому языку по годам обучения (5—9 классы); 

содержание образованияпо немецкому языку по годам обучения (5—9 классы), тематическое 

планирование по годамобучения(5—9классы). 
 

8Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. https://www.coe.int/en/web/common-european-

framework-reference-languages 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ 

ЯЗЫК»5КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематического содержания 

речи. 

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

год.Внешностьихарактер человека/литературногоперсонажа. 

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

спорт).Здоровыйобразжизни: режимтрудаиотдыха,здоровоепитание. 

Покупки:продуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,школьнаяформа,изучаемыепредметы.Перепискасзарубежными

сверстниками. 

Каникулы в 

различноевремягода.Видыотдыха.Природа: дикие 

и домашние животные. 

Погода.Роднойгород/село.Транспорт. 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы,до

стопримечательности,культурныеособенности(национальныепраздники,традиции,обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:писатели,поэты. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречинабазеумений,сформированныхв

начальнойшколе: 

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

томчислеразговорпотелефону);поздравлятьспраздникомивежливореагироватьнапоздравление

; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельн

ости,вежливосоглашаться/не соглашатьсяна предложение собеседника; 

диалог-

расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов;запрашиватьин

тересующую информацию. 

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи, с опорой наречевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением 

нормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—допятирепликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи,набазеумений,сформированны

хвначальнойшколе: 

  созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхком

муникативныхтиповречи: 

  описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(чертыхар

актерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

  повествование/сообщение; 

  изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

  краткоеизложениерезультатоввыполненной проектнойработы. 
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 
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неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисопоройнаключевыеслова,во

просы,плани/илииллюстрации,фотографии. 

Объём монологическоговысказывания—5—6фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных 

вначальнойшколе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

ивербальная/невербальнаяреакциянауслышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и 

пониманиянаслухнесложныхадаптированныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельныенез

накомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформациисопоройибезопорынаиллюстрации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределять 

основнуютему иглавные факты/события в воспринимаемомна слух 

тексте;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедля пониманияосновногосодержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуацияхповседне

вногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты. 

Смысловоечтение 

Развитие сформированного в начальной школе умения читать про себя и 

пониматьучебныеинесложныеадаптированныеаутентичныетекстыразныхжанровистилей,соде

ржащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзави

симостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,с 

пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать 

незнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить 

впрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,представленнуювэксплицитной(

явной)форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации.Текстыдлячтения:беседа/диалог,рассказ,сказка,сообщениеличногохаракте

ра, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера,стихотворение;несплошнойтекст(таблица). 

Объём текста/текстовдлячтения—180—200 слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречинабазеумений,сформированныхвначальнойшколе: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиисреша

емойкоммуникативнойзадачей; 

написаниекороткихпоздравленийспраздниками(сНовымгодом,Рождеством,днёмрождения); 
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заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, 

фамилия,пол,возраст,адрес)всоответствиис 

нормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений 

осебе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с 

нормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка.Объёмсообще

ния 

— до 60 слов. 

Фонетическаясторонаречи 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесение 

словссоблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмоинтонационных особенностей, 

втом числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов 

согласноосновнымправиламчтения. 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхнаизученном

языковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирую

щеепониманиетекста. 

Текстыдлячтениявслух:беседа/диалог,рассказ,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера. 

Объём текстадля чтениявслух— до90 слов. 

Орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного

знаковвконце предложения;запятойприперечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

встране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронного сообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменнойречи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих 

ситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейвнеме

цкомязыкенормылексическойсочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 

лексических 

единицдлярецептивногоусвоения(включая625лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-er(derLehrer),-ler 

(derSportler),-in(dieLehrerin),-chen(dasTischchen); 

образование имен прилагательных при помощи суффиксов -ig (sonnig), -lich 

(freundlich); 

образованиечислительныхприпомощисуффиксов-zehn,-zig,-te,-ste(funfzehn,funfzig,funfte, 

funfzigste); 

б)словосложение:образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительны

х(dasKlassen-zimmer). 

Синонимы.Интернациональныеслова. 
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Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменном извучащемтекстеи употреблениев устной и письменной 
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речиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийнемецкогоязыка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные,отрицательные),вопросительные(общий,специальныйвопросы),побудитель

ные(вутвердительнойиотрицательнойформе). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым (Erliest.) 

исоставнымглагольнымсказуемым(Erkannlesen.),ссоставнымименнымсказуемым(DerTischistb

lau.),втомчислесдополнениямивдательномивинительномпадежах(ErliesteinBuch.SiehilftderMut

ter.). 

Побудительныепредложения,втомчислевотрицательнойформе(SchreibdenSatz! 

Öffne die Türnicht!). 

Глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивFuturI. 

Модальныйглаголdürfen(вPrasens). 

Наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепеняхсравнения,образованны

епоправилу иисключения(schön—schöner—amschönsten/der,die,dasschönste;gut— besser— am 

besten/der,die,dasbeste). 

Указательныеместоимения(jener). 

Вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, 

warum).Количественныеипорядковыечислительные 

(до100). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование социокультурных элементовречевого 

поведенческогоэтикетавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания(вс

итуацияхобщения,втомчисле«Всемье»,«Вшколе»,«Наулице»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематическо

й фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 

содержания(некоторыенациональныепраздники,традициивпроведениидосугаипитании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого 

языка:знакомствострадициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Нов

ого года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемогоязыка 

(известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в 

языковомотношенииобразцамидетскойпоэзииипрозынанемецкомязыке. 

Формированиеумений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

нанемецкомязыке; 

правильнооформлятьсвойадреснанемецкомязыке(ванкете,формуляре);крат

копредставлятьРоссиюи страну/страныизучаемогоязыка; 

краткопредставлять некоторые 

культурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(основныенациональныепра

здники,традициивпроведениидосугаипитании). 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных

 высказыванийключевыхслов,плана. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодер

жания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
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запрашиваемойинформации. 

Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений,процессов,ихэле

ментовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

6 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематического содержания 

речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные 

праздники.Внешность ихарактерчеловека /литературного 

персонажа. 

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

спорт).Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха, 

фитнес,сбалансированноепитание.Покупки:продуктыпитания. 

Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметы,любимыйпредмет,правилаповедениявшкол

е. 

Перепискас зарубежнымисверстниками.Каникулы 

в 

различноевремягода.Видыотдыха.Путешествияпо

Россииизарубежнымстранам. 

Природа:дикиеидомашниеживотные.Климат,погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. 

Транспорт.Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение

, 

столицы,население,официальныеязыки,достопримечательности,культурныеособенности(националь

ные праздники,традиции,обычаи). 

Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:писатели,поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести:диалогэтикетногохарактера:начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежлив

о 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 

напоздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельн

ости,вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину 

своегорешения; 

диалог-

расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаянавопросыразныхвидов;выражатьсвоёо

тношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтересующуюинформацию;переход

итьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегоинаоборот. 

Вышеперечисленныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой наречевые 

ситуации, ключевые слова, и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением 

нормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объём диалога — до пяти реплик со стороны каждого 
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собеседника.Развитиекоммуникативных умениймонологической 

речи: 

  создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основныхкоммуникативныхтиповречи: 

  описание(предмета,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика 
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(чертыхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа); 

  повествование/сообщение; 

  изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанноготекста; 

  краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальног

о общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

ключевыеслова,план,вопросы,таблицыи/илис иллюстрации,фотографии. 

Объёммонологическоговысказывания—7—8фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

ивербальная/невербальнаяреакциянауслышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слухнесложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные 

незнакомыеслова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапр

ашиваемойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределять 

основнуютему иглавные факты/события в воспринимаемомна слух 

тексте;игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедля пониманияосновногосодержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Текстыдляаудирования:высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщения,д

иалог(беседа),рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты. 

Смысловоечтение 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьадаптированныеаутентичныетекстыразных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьтему/основнуюмысль,главныефакты/события;прогнозироватьсодержаниетекстапо

заголовку/началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

пониманияосновногосодержания;пониматьинтернациональныесловавконтексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить 

впрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц)ипониманиепредставленнойвнихинформации. 

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

числерассказ,сказка;отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера;сообщениеинформационногохарактера;сообщениеличногохарактера;о

бъявление;кулинарныйрецепт;стихотворение;несплошнойтекст(таблица). 

Объёмтекста/текстовдлячтения—250—300слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответствиисреша

емойкоммуникативнойзадачей; 
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заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, 

фамилия,пол,возраст,гражданство,адрес)всоответствииснормами,принятымивнемецкоговоря

щихстранах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения 

осебе;расспрашиватьдруга/подругупоперепискеоего/еёувлечениях;выражатьблагодарность,и

звинение;оформлятьобращение,завершающуюфразуиподписьвсоответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемогоязыка.Объёмписьма—

до70слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,план,иллюстрацию.О

бъёмписьменноговысказывания—до70слов. 

Фонетическаясторонаречи 

Различениена 

слухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесениесл

овссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразовогоударения наслужебныхсловах;чтение 

новыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

Чтениевслухнебольшихадаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхнаизученном

языковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрирую

щихпонимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьинаучно-популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа). 

Объём текстадля чтениявслух— до95 слов. 

Орфография ипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного

знаковвконце предложения;запятойприперечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

встране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронного сообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменнойречи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих 

ситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейвнеме

цкомязыкенормылексическойсочетаемости. 

Объём около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

650лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для 

рецептивногоусвоения (включая750лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-keit,(dieMöglichkeit),-heit 

(die Schönheit), -ung(dieErzählung); 

образование имен прилагательных при помощи суффикса -isch 

(dramatisch);образованиеимёнприлагательныхинаречийприпомощиотрицательного 

префиксаun; 

б)конверсия:образованиеимёнсуществительныхотглагола(dasLesen); 

в)словосложение: образование сложных существительных путём соединения глагола 

исуществительного(derSchreibtisch). 
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Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниев письменноми звучащемтекстеиупотреблениев устнойиписьменной 
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речиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийнемецкогоязыка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные,отрицательные),вопросительные(общий,специальныйвопросы),побудительн

ые(вутвердительнойиотрицательнойформе). 

Сложносочинённыепредложенияссоюзомdenn. 

ГлаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонениивPra

teritum. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками.Глаголысвозвратнымместоимениемsich. 

Глаголыsitzen —setzen,liegen—legen,stehen—stellen,hangen. 

Модальныйглаголsollen(вPrasens). 

Склонениеимёнсуществительныхвединственномимножественномчислевродительномпа

деже. 

Личныеместоименияввинительномидательномпадежах(внекоторыхречевыхобразцах). 

Вопросительноеместоимение (welch-). 

Числительныедляобозначениядат ибольшихчисел (100-1000). 

Предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo?и винительного 

приответе навопросWohin? 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиеотдельныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэт

икетавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи(вситуацияхоб

щения,втомчисле«Дома»,«Вмагазине»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематическо

й фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторыенациональные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные 

особенностипосещениягостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого 

языка:знакомствосгосударственнойсимволикой(флагом),некоторыминациональнымисимвола

ми;традициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Нового года, Дня 

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

страны/странизучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями,некоторымивыдающим

исялюдьми);сдоступнымивязыковомотношенииобразцамидетскойпоэзииипрозынанемецкомя

зыке. 

Развитиеумений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

нанемецкомязыке; 

правильнооформлятьсвойадреснанемецкомязыке(ванкете,формуляре);крат

копредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

краткопредставлять некоторые 

культурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(основныенациональныепра

здники,традициивпроведениидосугаипитании);наиболееизвестные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыка (учёных,писателях,поэтах). 

Компенсаторныеумения 

Использованиепри  чтении  и  аудировании  языковой  догадки,  в  том  числе 
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контекстуальной. 

Использованиевкачествеопорыприсоставлениисобственныхвысказыванийключевыхсло

в,плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапраши

ваемойинформации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений,процессов,ихэлементовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

7 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематического 

содержанияречи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями.Семейныепраздники.Обязанностиподому.Внешностьиха

рактер человека/литературногоперсонажа. 

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

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 

Покупки:продуктыпитания. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения 

вшколе.Перепискасзарубежнымисверстниками. 

Каникулы  в  различное  время  года.

 Видыотдыха.ПутешествияпоРоссииизарубеж

нымстранам. 

Природа: дикие и домашние животные. Проблемы экологии. Климат, 

погода.Жизньвгородеисельскойместности.Описаниеродногогорода/села. 

Транспорт.Средства массовойинформации(телевидение,журналы,Интернет). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,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,аименноуменийвестидиалогэтик

етногохарактера,диалог-побуждениекдействию,диалог-

расспрос,комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов: 

диалогэтикетногохарактера—

начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьспраздни

ком,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность;вежл

ивосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

диалог-побуждение к действию — обращаться с просьбой, 

вежливосоглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойд

еятельности,вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своегорешения; 

диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разныхвидов;выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтерес

ующуюинформацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозицию 
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отвечающегоинаоборот. 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальн

огообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемключевых слов, речевых 

ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, с соблюдением 

нормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объём диалога — до шести реплик со стороны каждого 

собеседника.Развитиекоммуникативныхумениймонологическойречи

: 

  созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхком

муникативныхтиповречи: 

  описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика

(чертыхарактерареального человекаилилитературного персонажа); 

  повествование/сообщение; 

  изложение(пересказ)основного содержанияпрочитанного/прослушанноготекста; 

  краткоеизложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальног

о общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

ключевыеслова,план,вопросыи/илииллюстрации,фотографии,таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания—8—9фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

ивербальная/невербальнаяреакциянауслышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слухнесложныхаутентичныхтекстов,содержащихотдельныенезнакомыеслова,сразнойглубино

й проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемзапрашиваемойин

формации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьо

сновнуютему/идеюиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте;игнорироватьнез

накомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформации,предполагаетумениевыделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

ввоспринимаемомнаслухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуацияхповседне

вногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1,5минуты. 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разныхжанровистилей,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникн

овения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

спониманием основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации, 

сполнымпониманиемсодержаниятекста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьтему/основнуюмысль,главныефакты/события;прогнозироватьсодержаниетекстапо

заголовку/началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение 

игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания;понимат

ьинтернациональные слова. 
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Чтениеспониманиемнужной/запрашиваемойинформациипредполагаетумениенаходитьв

прочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание 

информации,представленнойвтекстевэксплицитной(явной)форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

нихинформации. 

Текстыдлячтения:интервью;диалог(беседа);отрывокизхудожественногопроизведения,вт

омчислерассказа;отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера;сообщениеинформационногохарактера;объявление;кулинарныйрецеп

т;сообщениеличногохарактера;стихотворение;несплошнойтекст(таблица,диаграмма). 

Объём текста/текстовдлячтения—до 350 слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеумений письменнойречи: 

списываниетекстаивыписываниеизнегослов,словосочетаний,предложенийвсоответстви

исрешаемойкоммуникативнойзадачей;составлениепланапрочитанноготекста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, 

фамилия,пол,возраст,гражданство,адрес,увлечения)всоответствииснормами,принятымивстра

не/странахизучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения 

осебе,расспрашиватьдруга/подругупоперепискеоего/еёувлечениях,выражатьблагодарность, 

извинения, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись всоответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемогоязыка.Объёмписьма—до90слов; 

созданиенебольшогописьменноговысказываниясопоройнаобразец,план,таблицу. 

Объёмписьменноговысказывания—до90слов. 

Фонетическаясторонаречи 

Различениена 

слухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесениесл

овссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразовогоударения на 

служебныхсловах;чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующихпониманиетекста. 

Текстыдлячтениявслух:диалог(беседа),рассказ,сообщениеинформационногохарактера,о

трывокизстатьинаучно-популярногохарактера. 

Объём текстадля чтениявслух— до100 слов. 

Орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного

знаковвконце предложения;запятойприперечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

встране/странахизучаемого языка,оформлениеэлектронного сообщенияличного характера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменнойречилексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихси

туации 
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общенияврамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейвнемецкомязы

кенормылексическойсочетаемости. 

Объём— 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

750лексическихединиц,изученныхранее)и1000лексическихединицдлярецептивногоусвоения 

(включая900лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеглаголовприпомощисуффикса-ieren(interessieren); 

образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов-schaft(dieFreundschaft),-

tion(dieOrganisation), префиксаun-(das Unglück); 

б)конверсия:имёнсуществительныхотприлагательных(dasGrün); 

в)словосложение: образование сложных существительных путём

 соединенияприлагательногоисуществительного(dieKleinstadt). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(zuerst,denn,zumSchlussu

sw.). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменнойречи изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийнемецкого 

языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные,отрицательные),вопросительные(общий,специальныйвопросы),побудитель

ные(вутвердительнойиотрицательнойформе). 

Сложносочинённыепредложенияснаречиемdarum. 

Сложноподчинённыепредложения:дополнительные(ссоюзомdass),причины(ссоюзомwe

il),условия(ссоюзомwenn). 

Предложения  с  глаголами,  требующими  употребления  после  них  частицы

 zuи

инфинитива. 

Предложенияснеопределённо-

личнымместоимениемman,втомчислесмодальнымиглаголами(MansprichtDeutsch.MandarfhierBallspi

elen.). 

Модальные глаголы в 

Prateritum.Отрицанияkein,nicht,d

och. 

Числительныедляобозначениядат ибольшихчисел (до1 000000). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиеотдельныхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденческогоэт

икетавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания (в ситуациях 

общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во времяпутешествия»). 

Знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнойтематическо

й фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического 

содержания(основныенациональныепраздники,традициивпитанииипроведениидосуга,систем

аобразования). 

Социокультурныйпортретроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:знакомствостра

дициямипроведенияосновныхнациональныхпраздников(Рождества,Нового года, Дня матери 

и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры 
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страны/странизучаемогоязыка(известнымидостопримечательностями;некоторымивыдающим

исялюдьми);сдоступнымивязыковомотношенииобразцами поэзии и прозы дляподростков на 
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немецкомязыке. 

Развитиеумений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

нанемецкомязыке; 

правильнооформлятьсвойадрес нанемецкомязыке(ванкете); 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактеравсоответствииснормамин

еофициальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

краткопредставлять некоторые 

культурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(основныенациональныепра

здники,традициивпроведениидосугаипитании);наиболееизвестныедостопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыка (учёных,писателях,поэтах,спортсменах). 

Компенсаторныеумения 

Использование причтениии аудированииязыковой, втомчисле 

контекстуальной,догадки;принепосредственномобщениидогадыватьсяозначениинезнакомых

словспомощьюиспользуемыхсобеседникомжестовимимики. 

Переспрашивание,просьбаповторить,уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприсоставлениисобственныхвысказыванийключевыхсло

в,плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапраши

ваемойинформации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений,процессов,ихэлементовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики. 

8 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематического содержания 

речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. 

Внешностьихарактерчеловека/литературногоперсонажа. 

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

спорт,музыка). 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к 

ним.Посещениешкольнойбиблиотеки/ресурсногоцентра.Перепискасзарубежнымисверстника

ми. 

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

странам.Природа:флораифауна.Климат,погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Транспорт.Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Ин

тернет). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные 
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особенности(национальные праздники,традиции,обычаи). 
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Выдающиесялюдироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка:писатели,художники,

музыканты. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвестиразныевид

ыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-побуждениекдействию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов): 

Диалогэтикетногохарактера—

начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьспраздни

ком,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность;вежл

ивосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

Диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельн

ости,вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину 

своегорешения; 

Диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разныхвидов;выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтерес

ующуюинформацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегоинаоборот. 

Названныеумениядиалогическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальн

огообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемключевых слов, речевых 

ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением 

нормыречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—до 

семирепликсостороныкаждогособеседника.Развитиекоммуникатив

ных умениймонологической речи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникат

ивныхтиповречи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(

чертыхарактерареальногочеловека илилитературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению

 куслышанному/прочитанному; 

изложение(пересказ)основного 

содержанияпрочитанного/прослушанноготекста;составлениерассказапокартинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальног

о общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы,ключевые 

слова,плани/илииллюстрации,фотографии,таблицы. 

Объёммонологическоговысказывания—9—10фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

ивербальная/невербальнаяреакциянауслышанное;использоватьпереспросилипросьбуповтори

тьдляуточненияотдельныхдеталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слухнесложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, 

сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативн

ойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманием 
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нужной/интересующей/запрашиваемойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьо

сновнуютему/идеюиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьглавную

информациюотвторостепенной,прогнозироватьсодержаниетекстапоначалусообщения;игнори

роватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредпола

гаетумениевыделятьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представленнуювэ

ксплицитной(явной)форме,ввоспринимаемомна слухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуацияхповседне

вногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут. 

Смысловоечтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разныхжанровистилей,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглуб

иной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемнужной/интересу

ющей/запрашиваемойинформации;с полнымпониманиемсодержания. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумения:определятьтему/

основную мысль, выделять главные  факты/события (опуская

 второстепенные);прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/началутекста;опред

елятьлогическуюпоследовательность  главныхфактов, событий; игнорировать

 незнакомые слова,несущественные для понимания основного содержания; 

понимать интернациональные слова.Чтение спониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаетумение находить в

  прочитанном  тексте и понимать запрашиваемую

 информацию,представленнуювэксплицитной(явной)форме;оцениватьнайденнуюин

формациюсточки 

зренияеёзначимостидлярешениякоммуникативнойзадачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной 

внихинформации. 

Чтениесполнымпониманиемсодержаниянесложныхаутентичныхтекстов,содержащихот

дельныенеизученныеязыковыеявления.Входечтениясполнымпониманием формируются и 

развиваютсяумения полнои точнопонимать текст на основеего информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных 

частейтекста,выборочногоперевода).Входечтениясполнымпониманиемформируютсяиразвива

ютсяуменияустанавливатьпричинно-следственнуювзаимосвязьизложенныхвтексте 

фактовисобытий,восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацев. 

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

художественногопроизведения,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,сообщениеинформационногохарактера,объявление,кулинарныйрецепт

,меню,электронноесообщениеличногохарактера,стихотворение. 

Объём текста/текстовдлячтения—350—500 слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеумений письменнойречи: 

составлениеплана/тезисовустногоилиписьменного сообщения; 

заполнениеанкетиформуляров:сообщатьосебеосновныесведения(имя,фамилия,пол,возр

аст,гражданство,адрес,увлечения)всоответствииснормами,принятымив 
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стране/странахизучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения 

осебе,излагатьразличныесобытия,делитьсявпечатлениями,выражатьблагодарность/извинения

/просьбу,запрашиватьинтересующуюинформацию;оформлятьобращение,завершающуюфраз

уиподписьвсоответствииснормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизуча

емогоязыка.Объёмписьма—до110слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

таблицуи/илипрочитанный/прослушанныйтекст.Объёмписьменноговысказывания—

до110слов. 

Фонетическаясторонаречи 

Различениена 

слухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесениесл

овссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразовогоударения на служебныхсловах;чтение 

новыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующихпониманиетекста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьинаучно-популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа). 

Объём текстадля чтениявслух— до110 слов. 

Орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного

знаковвконце предложения;запятойприперечислении. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

встране/странахизучаемого языка,оформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера. 

Лексическая сторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменнойречи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих 

ситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейвнеме

цкомязыкенормылексическойсочетаемости. 

Объём—

1050лексическихединицдляпродуктивногоиспользования(включаялексическихединиц,изучен

ныхранее)и1250лексическихединицдлярецептивногоусвоения(включая1050лексическихедин

ицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)   аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ik 

(Grammatik);образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффикса-

los(geschmacklos); 

б)

 словосложение:образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединениядвухприлага

тельных(dunkelblau). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(zuerst,denn,zumSchlussusw.). 
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Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниев письменномизвучащемтекстеиупотреблениев устнойиписьменнойречи 

изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийнемецкогоязыка. 

Различныекоммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные, 
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отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные

 (вутвердительнойиотрицательнойформе). 

Сложноподчинённыепредложениявремениссоюзамиwenn, als. 

Глаголы в видовременных формах страдательного наклонения (Präsens, 

Präteritum).Наиболеераспространённыеглаголысуправлениемиместоимённыенаречи

я. 

Склонениеприлагательных. 

Предлоги, используемые с дательным 

падежом.Предлоги, используемые с винительным 

падежом.Социокультурные знанияиумения 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийо 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка,основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

немецкоязычнойсреде;знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребител

ьнойтематическойфоновойлексикииреалийврамкахтематическогосодержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения 

врамках отобранноготематическогосодержанияи использование лексико-

грамматическихсредствсихучётом. 

Соблюдениенормывежливостивмежкультурномобщении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого 

языка:символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные 

праздники,традиции),образцыпоэзииипрозы,доступные вязыковомотношении. 

Развитиеумений: 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка. 

краткопредставлятьнекоторыекультурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаем

огоязыка; 

краткорассказыватьонекоторыхвыдающихсялюдяхроднойстраныистраны/странизучаемогоязы

ка(ученых,писателях,поэтах,художниках,музыкантах,спортсменахит.д.). 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснитьместонахож

дениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрутит.д.). 

 
Компенсаторныеумения 

Использование причтениии аудированииязыковой, втомчисле 

контекстуальной,догадки;использоватьприговорениииписьмеперифраз/толкование,синоними

ческиесредства,описаниепредметавместоегоназвания;принепосредственномобщениидогадыв

аться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов имимики. 

Переспрашивать,проситьповторить, уточняязначениянезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприсоставлениисобственныхвысказыванийключевыхсло

в,плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапраши

ваемойинформации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений,процессов,ихэлементовиосновныхфункцийврамкахизученнойтематики. 
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9 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивныеипродуктивныевидыречевойдеятельностиврамкахтематическогосодержания 

речи. 

Взаимоотношениявсемьеисдрузьями. Конфликтыиихрешения.Внешность 

ихарактер человека/литературногоперсонажа. 

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

живопись;компьютерныеигры).Ролькнигивжизниподростка. 

Здоровыйобразжизни:режимтрудаиотдыха,фитнес,сбалансированноепитание. 

Посещениеврача. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. 

Школа,школьнаяжизнь,изучаемыепредметыиотношениекним.Взаимоотношениявшколе

:проблемыиихрешение.Переписка сзарубежнымисверстниками. 

Видыотдыхавразличноевремягода.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Транспорт. 

Природа:флораифауна.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Климат,погода.Ст

ихийныебедствия. 

Средствамассовойинформации(телевидение,радио,пресса,Интернет). 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка.Ихгеографическоеположение,столицыик

рупныегорода,регионы;население;официальныеязыки;достопримечательности,культурныеос

обенности(национальныепраздники,знаменательныедаты,традиции,обычаи);страницыистори

и. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку 

имировуюкультуру:государственныедеятели,учёные,писатели,поэты,художники,музыканты,

спортсмены. 

Говорение 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименноуменийвестикомбиниро

ванныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов(этикетныйдиалог,диалог-побуждение 

кдействию,диалог-расспрос);диалог-обменмнениями: 

диалогэтикетногохарактера—

начинать,поддерживатьизаканчиватьразговор,вежливопереспрашивать;поздравлятьспраздни

ком,выражатьпожеланияивежливореагироватьнапоздравление;выражатьблагодарность;вежл

ивосоглашатьсянапредложение/отказыватьсяотпредложениясобеседника; 

диалог — побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу;приглашатьсобеседникаксовместнойдеятельн

ости,вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину 

своегорешения; 

диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разныхвидов;выражатьсвоёотношениекобсуждаемымфактамисобытиям;запрашиватьинтерес

ующуюинформацию;переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегоинаоборот; 

диалогобменмнениями—выражатьсвоюточкузренияиобосновыватьеё,высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника,выражатьсомнение,давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость,огорчение ит. д.). 

Названныеумения  диалогической  речи  развиваются  в  стандартных  ситуациях 
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неофициальногообщенияврамкахтематическогосодержанияречисиспользованиемключевыхс

лов,речевыхситуацийи/илииллюстраций,фотографийилибезопорссоблюдением 

нормыречевогоэтикета,принятыхв стране/странахизучаемогоязыка. 

Объёмдиалога—до8репликсостороныкаждогособеседникаврамкахкомбинированного 

диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обменамнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи — создание устных 

связныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновныхкоммуникативныхтипов 

речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика(

чертыхарактерареального человека илилитературногоперсонажа); 

повествование/сообщение;

рассуждение; 

выражениеикраткоеаргументированиесвоегомненияпоотношениюкуслышанному/прочи

танному; 

изложение(пересказ)основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстасвыраже

ниемсвоегоотношенияксобытиямифактам,изложеннымвтексте; 

составлениерассказапо картинкам; 

изложениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсявстандартныхситуацияхнеофициальног

о общения в рамках тематического содержания речи с опорой на 

вопросы,ключевыеслова,плани/илииллюстрации,фотографии,таблицыилибезопоры. 

Объёммонологическоговысказывания—10—12фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и одноклассников 

ивербально/невербально реагировать на услышанное; использовать переспрос или 

просьбуповторитьдляуточненияотдельныхдеталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слухнесложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, 

сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативн

ойзадачи:спониманиемосновногосодержания;спониманиемнужной/интересующей/запрашива

емойинформации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетумениеопределятьо

сновнуютему/идеюиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьглавную

информациюотвторостепенной,прогнозироватьсодержаниетекстапоначалусообщения;игнори

роватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Аудированиеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредпола

гаетумениевыделятьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представленнуювэ

ксплицитной(явной)форме ввоспринимаемомна слухтексте. 

Текстыдляаудирования:диалог(беседа),высказываниясобеседниковвситуацияхповседне

вногообщения,рассказ,сообщениеинформационногохарактера. 

Языковаясложностьтекстовдляаудированиядолжнасоответствоватьбазовомууровню(А2

—допороговомууровню пообщеевропейскойшкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут. 

Смысловоечтение 

Развитиеумениячитатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразных 
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жанровистилей,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличнойглубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи:

 с пониманием         основного содержания;         с

 пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации;с 

полнымпониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определятьтему/основнуюмысль,выделятьглавныефакты/события(опускаявторостепенные);п

рогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/началутекста;определятьлогическуюпоследоват

ельностьглавныхфактов,событий;разбиватьтекстнаотносительносамостоятельные смысловые 

части; озаглавливать текст/его отдельные части; 

игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания;понимат

ьинтернациональные слова. 

Чтениеспониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформациипредполагаету

мениенаходитьвпрочитанномтекстеипониматьзапрашиваемуюинформацию,представленнуюв

эксплицитной(явной)иимплицитнойформе(неявной)форме;оцениватьнайденнуюинформацию

сточкизренияеёзначимостидлярешениякоммуникативнойзадачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной 

внихинформации. 

Чтениесполнымпониманиемсодержаниянесложныхаутентичныхтекстов,содержащихотд

ельныенеизученныеязыковыеявления.Входечтениясполнымпониманием формируются и 

развиваютсяумения полнои точнопонимать текст на основеего информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных 

частейтекста,выборочногоперевода);устанавливатьпричинно-

следственнуювзаимосвязьизложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев илипутёмдобавленияпропущенныхфрагментов. 

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

художественногопроизведения,статьянаучнопопулярногохарактера,сообщениеинформацион

ногохарактера,объявление,памятка,инструкция,электронноесообщениеличногохарактера,сти

хотворение;несплошнойтекст(таблица,диаграмма). 

Языковаясложностьтекстовдлячтениядолжнасоответствоватьбазовомууровню(А2 

—допороговомууровнюпообщеевропейскойшкале). 

Объём текста/текстовдлячтения—500—600 слов. 

Письменнаяречь 

Развитиеумений письменнойречи: 

составлениеплана/тезисовустногоилиписьменногосообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, 

фамилия,пол,возраст,гражданство,адрес,увлечения)всоответствииснормами,принятымивстра

не/странахизучаемогоязыка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения 

осебе,излагатьразличныесобытия,делитьсявпечатлениями,выражатьблагодарность/извинения

/просьбу,запрашиватьинтересующуюинформацию;оформлятьобращение,завершающуюфразу

иподписьвсоответствииснормаминеофициальногообщения,принятымивстране/странахизучае

могоязыка.Объёмписьма—до120слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

таблицуи/илипрочитанный/прослушанныйтекст.Объёмписьменноговысказывания —

до120слов; 

заполнениетаблицыскраткойфиксациейсодержанияпрочитанного/прослушанного 
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текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации;письменноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы(объ

ём— 

100—120 слов). 

Фонетическаясторонаречи 

Различениена 

слухиадекватное,безфонематическихошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесениесл

овссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразовогоударения наслужебныхсловах;чтение 

новыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

Выражениемодального значения,чувстваиэмоции. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, 

ссоблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих 

пониманиетекста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьинаучно-популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа). 

Объём текстадля чтениявслух— до110 слов. 

Орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильноеиспользованиезнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательного

знаковвконце предложения;запятойприперечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

встране/странахизучаемогоязыка,оформлениеэлектронного сообщенияличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменнойречи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих 

ситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейвнеме

цкомязыкенормылексическойсочетаемости. 

Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

1050лексическихединиц,изученныхранее)и1350лексическихединицдлярецептивногоусвоения 

(включая1200лексическихединицпродуктивногоминимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов-ie(dieBiologie),-um 

(dasMuseum); 

образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов-sam(erholsam),-bar 

(lesbar); 

Многозначностьлексическихединиц.Синонимы.Антонимы.Сокращенияиаббревиатуры. 

Различныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(zuerst,denn,zumSchlussu

sw.). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменнойречи 

изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийнемецкогоязыка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 
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(утвердительные,отрицательные),вопросительные(общий,специальныйвопросы),побудитель

ные(вутвердительнойиотрицательнойформе). 
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Сложносочинённыепредложенияснаречием deshalb. 

Сложноподчинённыепредложения:времениссоюзомnachdem,целиссоюзомdamit. 

Формысослагательногонаклоненияотглаголовhaben,sein,werden,können,mogen,сочетание

würde+Infinitiv. 

Социокультурныезнанияиумения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованиемзнанийо 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка,основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

немецкоязычнойсреде;знаниеииспользованиевустнойиписьменнойречинаиболееупотребител

ьнойтематическойфоновойлексики и реалий врамкахотобранноготематическогосодержания. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого 

языка:символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные 

праздники,традиции),образцовпоэзииипрозы,доступныхвязыковомотношении. 

Формированиеэлементарногопредставленияоразличныхвариантахнемецкогоязыка. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения 

врамках отобранноготематическогосодержанияи использование лексико-

грамматическихсредствсихучётом. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном 

общении.Соблюдение норм вежливости в межкультурном 

общении.Развитиеумений: 

писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 

нанемецкомязыке; 

правильнооформлятьсвойадрес нанемецкомязыке(ванкете); 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактеравсоответствииснормамин

еофициального общения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка; 

краткопредставлять некоторые 

культурныеявленияроднойстраныистраны/странизучаемого языка (основные национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и впитании,достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны/странизучаемогоязыка(учёных,писателях,поэтах,художниках,композиторах,музыкант

ах,спортсменахит. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснитьместонахождениеобъекта, сообщитьвозможныймаршрут,уточнить часыработы ит. 

д.). 

Компенсаторныеумения 

Использование причтениии аудированииязыковой, втомчисле 

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

средства, описаниепредмета вместо его названия; при непосредственном общении 

догадываться о 

значениинезнакомыхсловспомощьюиспользуемыхсобеседникомжестовимимики. 

Переспрашивать,проситьповторить, уточняязначениенезнакомыхслов. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхсло

в,плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапраши

ваемойинформации. 
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Сравнение(втомчислеустановлениеоснованиядлясравнения)объектов,явлений, 
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процессов,ихэлементовиосновныхфункций врамкахизученнойтематики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ)ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Изучениеиностранногоязыкавосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимисяр

езультатов,отвечающихтребованиямФГОСкосвоениюосновнойобразовательнойпрограммыос

новногообщегообразования. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядостигаютсяв

единствеучебнойивоспитательнойдеятельностиОрганизациивсоответствии с традиционными 

российскими социокультурными и 

духовнонравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспо

собствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутренней

позицииличности. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностных

ориентацийирасширениеопытадеятельностинаееосновеивпроцессереализацииосновныхнапра

вленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

гражданскоговоспитания:готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализаци

иегоправ,уважение прав,свободизаконныхинтересовдругихлюдей; 

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

края,страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальн

ыхинститутоввжизничеловека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальныхнормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональномобществе; 

представление оспособах противодействиякоррупции; готовностьк 

разнообразнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,актив

ноеучастие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней). 

патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикул

ьтурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,ист

ории,культуры РоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии; 

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

искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода; 

уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуиприродному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в роднойстране. 

духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 

готовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейс 

позициинравственныхиправовыхнормс учетомосознанияпоследствийпоступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

эстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымвидамискусства,традициями 
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творчеству своегоидругих 

народов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожественно

йкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

пониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видахискусства. 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия

:осознаниеценностижизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий иотдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков

,курение)ииныхформвредадляфизического ипсихическогоздоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет-

среде; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информа

ционнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейши

ецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих,умениеуправлятьсобственнымэ

моциональнымсостоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

жеправа другогочеловека. 

трудового воспитания: установка на активное участие врешениипрактических задач(в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогород

адеятельность; 

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

наосновепримененияизучаемогопредметногознания; 

осознаниеважностиобучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойд

еятельностииразвитиенеобходимыхуменийдляэтого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраектории

образованияижизненныхплановсучетомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

экологическоговоспитания:ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественны

хнаукдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозмо

жныхпоследствийдляокружающейсреды; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическ

ихпроблемипутейихрешения; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,техн

ологическойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической

направленности. 

ценностинаучногопознания:ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхп

редставленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыи 
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общества, взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальной средой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира;овладениеосно

вныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установкана 

осмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияинд

ивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды,включают: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующи

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

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированныепо 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьмииздругойкультурнойсреды; 

способностьобучающихсявовзаимодействиивусловияхнеопределенности,открытостьоп

ытуизнаниямдругих; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределенности,повышатьуровеньсвоейкомпетент

ности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у другихлюдей, 

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

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

втомчислеспособностьформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втом 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей,планироватьсвоеразвитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам,выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия,конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при 

решениизадач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениямивобластиконцепцииустойчивогоразвития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики;умениеоцен

иватьсвоидействиясучетомвлияниянаокружающуюсреду,достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий;способность обучающихся осознавать 

стрессовую 

ситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия; 

восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьсит

уациюстресса,корректировать принимаемыерешенияидействия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находитьпозитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантийуспеха. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результатыосвоения программы основного общего образования, 

втомчислеадаптированной,должныотражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия:выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъекто

в(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнени

я,критериипроводимогоанализа; 

сучётом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в 
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рассматриваемыхфактах, данныхинаблюдениях; 

предлагать критериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимых длярешения 

поставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключе

нийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев); 

2) базовыеисследовательскиедействия:использоватьвопросыкакисследовательскийинструм

ентпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояние

мситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплану 

опыт,несложныйэксперимент,небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейобъектаи

зучения,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформации,полученнойвходеисследования(

эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведенногонаблюде

ния,опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовио

бобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новыхусловияхиконтекстах; 

3) работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличных 

видов иформ представления; находить 

сходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,версию)вразличных

информационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрирова

ть решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями; 

оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработни

комилисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечиваетсформированностькогнитивныхнавыковуобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

иусловиямиобщения; 
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выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтных 

ситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

вкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

ивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживатьразличиеисходствопозиций;публичнопредставлятьрезультатывыполненногооп

ыта(эксперимента,исследования,проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомзадачпрезентациииособенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

сиспользованиемиллюстративныхматериалов; 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

формвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеедостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; 

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,выполнятьпо

ручения,подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучетомпредпочтени

й и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

междучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений, 

«мозговыештурмы»ииные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюи

координироватьсвоидействияс другимичленамикоманды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулир

ованнымучастникамивзаимодействия; 

сравниватьрезультаты сисходнойзадачейивкладкаждого 

членакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьгото

вностьк предоставлениюотчетаперед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечиваетсформированность социальныхнавыковиэмоционального 

интеллектаобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация:выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявг

руппе,принятиерешенийгруппой); 

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

способрешенияучебнойзадачисучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргум

ентироватьпредлагаемыевариантырешений; 

составлятьплан  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения), 
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корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемомобъекте;делатьвыборибратьответственностьзарешение; 

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии;даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланееизменения;учитывать 

контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи,адаптироватьрешениек меняющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкупр

иобретенномуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,

установленныхошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсоответствиерезультата 

целииусловиям; 

3) эмоциональныйинтеллект:различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэ

моциямидругих; 

выявлять ианализироватьпричиныэмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого;регулировать

способ выраженияэмоций; 

4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению;признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, неосуждая;открытость 

себеидругим;осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформир

ование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивого поведения). 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыпоиностранном

у(немецкому)языкудляосновногообщегообразования(5—9классы)сучётом 

уровнявладениянемецкимязыком,достигнутого в начальныхклассах(2—4классы). 

5 класс 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалогпобуждениякдействию,ди

алог-

расспрос)врамкахтематическогосодержанияречи9для5классавстандартныхситуацияхнеофици

альногообщения,свербальнымии/илизрительнымиопорами,с соблюдениемнормречевого 

этикета,принятоговстране/странах изучаемогоязыка (допятиреплик 

состороныкаждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристик

а; повествование/сообщение)с вербальными и/или зрительными опорами 

врамкахтематическогосодержанияречидля5класса(объёммонологическоговысказывания 

—5-6фраз); излагать основноесодержание 

прочитанноготекстасвербальнымии/илизрительнымиопорами(объём—5-

6фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём—до6фраз); 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты,содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с 

разнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативно

й 
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9Тематическоесодержаниеречидля5классадановразделе«Содержаниеучебногопредмета...».  
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задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты); 

Смысловоечтение 

читатьпросебяипониматьнесложныеадаптированныеаутентичныетексты,содержащиео

тдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостио

тпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объём текста/текстов длячтения—180—

200слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипониматьпредставленнуювнихинформ

ацию; 

Письменная речь 

писатькороткиепоздравленияспраздниками;заполнятьанкетыиформуляры,сообщая о 

себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяре

чевойэтикет,принятыйвстране/странахизучаемого языка(объёмсообщения—до 60слов). 

Языковые знания иумения 

Фонетическая сторонаречи 

различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьсло

васправильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотсутствияфразовогоударенияна 

служебных словах;выразительночитатьвслухнебольшие адаптированныеаутентичные 

тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова 

согласноосновнымправиламчтения; 

Графика,орфографияипунктуация 

правильнописатьизученныеслова;использоватьточку,вопросительныйивосклицательн

ый знаки в конце предложения, запятую при перечислении; 

пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

Лексическая сторонаречи 

распознаватьвзвучащемиписьменномтексте675лексическихединиц(слов,словосочетани

й, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

625лексическихединиц(включая500лексическихединиц,освоенныхвначальнойшколе),обслуж

ивающихситуацииобщенияврамкахотобранноготематическогосодержания,ссоблюдениемсущ

ествующейнормылексическойсочетаемости;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменно

йречиродственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации:именасуществительныес

суффиксами-er,-ler,-in,-chen;имена прилагательные с суффиксами-ig,-lich; числительные 

образованные при помощисуффиксов-zehn,-zig, -te, -ste; имена существительные, 

образованные 

путёмсоединенияосновсуществительных(dasKlassenzimmer),распознаватьиупотреблятьвуст

нойиписьменнойречиизученныесинонимыиинтернациональные слова. 

Грамматическаясторонаречи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

немецкогоязыка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийнемецкогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменной 

речи: 

  нераспространённыеи  распространённые  простые  предложения  (с  простым  и 

составнымглагольнымсказуемым,ссоставнымименнымсказуемым),втомчислес 
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дополнениямивдательномивинительномпадежах; 

  побудительныепредложения(в том числевотрицательнойформе); 

  глаголы в видовременных формах действительного залога в

 изъявительномнаклонениивFuturI; 

  модальныйглаголdürfen(вPräsens); 

  наречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепеняхсравнения,образованн

ые поправилуиисключения; 

  указательноеместоимениеjener; 

  вопросительныеместоимения(wer,was,wohin,wo,warum); 

  количественныеипорядковыечислительные(до100). 

Социокультурныезнанияиумения 

  использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикетавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания; 

  знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительнуюле

ксику,обозначающуюфоновуюлексикуиреалиистраны/странизучаемогоязыкаврамкахтематич

ескогосодержанияречи; 

  правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и 

друзей)на немецкомязыке(ванкете,формуляре); 

  обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны/страни

зучаемогоязыка; 

  краткопредставлять Россиюистраны/странуизучаемогоязыка. 

Компенсаторныеумения 

Использоватьпричтениииаудированииязыковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для пониманияосновного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

текстезапрашиваемойинформации. 

Владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по темам 

врамкахтематическогосодержанияречи. 

Участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловнанемецком 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности приработе 

всетиИнтернет. 

Использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-справочные 

системывэлектроннойформе. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления,процессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики. 

6 класс 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-

побуждениекдействию,диалог-

расспрос)врамкахотобранноготематическогосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофиц

иальногообщения,свербальнымии/илисозрительнымиопорами,с соблюдениемнормречевого 

этикета,принятоговстране/странах изучаемогоязыка (допятиреплик 

состороныкаждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристик

а; повествование/сообщение)с вербальными и/или зрительными опорами 

врамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания—7—8 
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фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии/илизрительнымиопо

рами(объём—7—8фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём—

7—8фраз); 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,созрительнымиопорамиилибезопорывзависи

мостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов дляаудирования—

до1минуты); 

Смысловоечтение 

читатьпросебяипониматьнесложныеадаптированныеаутентичныетексты,содержащиео

тдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостио

тпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объём текста/текстов длячтения—250—

300слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипониматьпредставленнуювнихинформ

ацию; 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщениеличного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка(объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опоройнаобразец,план,ключевые слова,картинку(объёмвысказывания—

до70слов); 

Языковые знания иумения 

Фонетическая сторонаречи 

различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьслов

асправильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотсутствияфразовогоударенияна 

служебных словах;выразительночитатьвслухнебольшие адаптированныеаутентичные 

тексты объемом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации; читать новые слова 

согласноосновнымправиламчтения; 

Графика,орфографияипунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения,запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщениеличногохарактера; 

Лексическая сторонаречи 

распознаватьвзвучащемиписьменномтексте800лексическихединиц(слов,словосочетани

й, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750лексических 

единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), 

обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержания,ссоблюдениемсуществу

ющейнормылексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес

использованиемаффиксации:именасуществительныеприпомощисуффиксов-keit,-heit,-

ung;именаприлагательныеприпомощисуффикса-

isch;именаприлагательныеинаречияприпомощиотрицательногопрефиксаun-;припомощи 
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конверсии:именасуществительныеотглагола(dasLesen);припомощисловосложения:соединен

ияглаголаисуществительного(derSchreibtisch); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимыи

интернациональныеслова; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязидляобесп

еченияцелостностивысказывания. 

Грамматическая сторонаречи 

знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийнемецкогоязыка

;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийнемецкогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменной 

речи:  
сложносочинённыепредложенияссоюзомdenn; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонениивPräteritum; 

  глаголысотделяемымиинеотделяемымиприставками; 

  глаголысвозвратнымместоимениемsich; 

  глаголыsitzen —setzen,liegen —legen,stehen —stellen,hängen; 

  модальныйглаголsollen(вPräsens); 

  склонениеимёнсуществительныхвединственномимножественномчислевродительномп

адеже; 

  личныеместоименияввинительномидательномпадежах; 

  вопросительноеместоимение welch-; 

  числительныедляобозначения датибольшихчисел(100—1000); 

  предлоги,требующиедательногопадежаприответенавопросWo?ивинительногоприответ

енавопросWohin? 

Социокультурныезнанияиумения 

использовать отдельные социокультурные элементы 

речевогоповеденческогоэтикетавстране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодер

жанияречи; 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительную 

лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамкахтематическогосодержанияречи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретероднойстраныистраны/страниз

учаемогоязыка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка. 

Компенсаторныеумения 

Использоватьпричтениииаудировании—языковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для пониманияосновного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

текстезапрашиваемойинформации. 

Владетьумениямиклассифицироватьлексическиеединицыпотемамврамкахтематическог

осодержанияречи,почастямречи,по словообразовательнымэлементам. 

Участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловнанемецком 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности приработе 

всетиИнтернет. 

Использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-справочные 

системывэлектроннойформе. 
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Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителямииностранногоязыка,слюдьмидругойкультуры. 

Сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты,явления,процессы,ихэл

ементыиосновные функцииврамкахизученнойтематики. 

7 класс 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалогпобуждениякдействию,д

иалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов)врамкахтематическ

огосодержанияречивстандартныхситуацияхнеофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением нормречевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до шести реплик со стороныкаждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристик

а; повествование/сообщение)с вербальными и/или зрительными опорами 

врамкахтематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказывания—8—

9фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанного/прослушанноготекстасвербальнымии 

/или зрительными опорами (объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты 

выполненнойпроектнойработы(объём—8—9фраз); 

Аудирование 

восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащиеотдельные 

незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучания

текста/текстовдляаудирования—до1,5минут); 

Смысловоечтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельныенезнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманиемнужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

информации, представленной 

втекстевэксплицитной/явнойформе(объёмтекста/текстовдлячтения—до350слов);читать про 

себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную 

внихинформацию; 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

снормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщениеличного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка(объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опоройнаобразец,план,ключевыеслова,таблицу(объёмвысказывания—

до90слов). 

Языковые знания иумения 

Фонетическая сторонаречи 

различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьслов

асправильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотсутствияфразовогоударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие аутентичные 

текстыобъёмомдо100слов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправи
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лчтенияисоответствующейинтонацией;читатьновыесловасогласноосновным 
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правиламчтения; 

Графика,орфографияипунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения,запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщениеличногохарактера. 

Лексическая сторонаречи 

распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1000лексическихединиц(слов,словосочетан

ий, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

900лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержания,

с соблюдениемсуществующейнормылексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованные 

с использованием аффиксации: глаголы при помощи суффикса -ieren; 

именасуществительныеприпомощисуффиксов-schaft,-tion,префиксаun-

;припомощиконверсии:именасуществительныеотприлагательных(dasGrün);припомощислово

сложения:соединенияприлагательногоисуществительного(dieKleinstadt); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

втексте дляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания. 

Грамматическаясторонаречи 

знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийиразличныхком

муникативныхтиповпредложенийнемецкогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменной 

речи:  
сложносочинённыепредложенияснаречием darum; 

сложноподчинённыепредложения:дополнительные(ссоюзомdass),причины(с 

союзомweil),условия(ссоюзомwenn); 

  предложениясглаголами,требующимиупотребленияпосленихчастицыzuиинфинитива; 

  предложенияснеопределённо-личным 

местоимениемman,втомчислесмодальнымиглаголами; 

  модальныеглаголывPrateritum; 

  отрицанияkein,nicht,doch; 

  числительныедляобозначения дат ибольшихчисел (до1000000). 

Социокультурныезнанияиумения 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета,принятыевстране/странахизучаемогоязыка врамкахтематическогосодержания; 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

врамкахтематическогосодержанияречи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортретеикультурномнаследиироднойст

раныистраны/странизучаемогоязыка; 

краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемогоязыка. 

Компенсаторныеумения 

Использоватьпри  чтении  и  аудировании  языковую  догадку,  в  том  числе 
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контекстуальную;принепосредственномобщениипереспрашивать,проситьповторить,уточняяз

начениянезнакомыхслов;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониман

ияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтексте 

запрашиваемойинформации. 

Владетьумениямиклассифицироватьлексическиеединицыпотемамврамкахтематическог

осодержанияречи,почастямречи,по словообразовательнымэлементам. 

Участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловнанемецком 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности приработе 

всетиИнтернет. 

Использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-справочные 

системывэлектроннойформе. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителямииностранногоязыка,слюдьмидругойкультуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления,процессы,ихэлементыиосновные функцииврамкахизученнойтематики. 

8 класс 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-

побуждениекдействию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов) в рамках 

тематического содержания речи10 для 8 класса в стандартных ситуацияхнеофициального 

общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением нормречевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (до семи реплик со 

стороныкаждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристик

а; повествование/сообщение)с вербальными и/или зрительными опорами врамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 9—10фраз); 

выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное 

содержаниепрочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

(объём —9—10фраз);излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём— 9—

10фраз); 

Аудирование 

восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащиеотдельныен

еизученныеязыковыеявления,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спонима

ниемосновногосодержания,спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации

(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут); 

Смысловоечтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельныенеизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 

содержание 

взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полнымпониманиемсодержания(объёмтекста/текстовдлячтения—350—

500слов);читатьнесплошныетексты 

(таблицы,диаграммы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию; 

 



145  

 
 

10Тематическоесодержаниеречидля8классадановразделе«Содержаниеучебногопредмета...».  
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Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщениеличного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка(объём сообщения — до 110 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опоройна образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст 

(объём высказывания —до110слов); 

Языковые знания иумения 

Фонетическая сторонаречи 

различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьслова

справильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотсутствияфразовогоударения на 

служебных словах; владетьправилами чтения и выразительночитать вслухнебольшие тексты 

объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей пониманиетекста;читатьновые 

словасогласноосновнымправиламчтения. 

Графика,орфографияипунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения,запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщениеличногохарактера. 

Лексическая сторонаречи 

распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1250лексическихединиц(слов,словосочетан

ий,речевых клише)и правильноупотреблять вустной и письменной 

речи1050лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодер

жания,с соблюдениемсуществующихнормлексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес

использованиемаффиксации:именасуществительныеприпомощисуффикса-

ik;именаприлагательныеприпомощисуффикса-

los;именаприлагательныепутёмсоединениядвухприлагательных(dunkelblau); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначныеслова,синонимы,антонимы,сокращенияиаббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

втексте дляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания. 

Грамматическаясторонаречи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

немецкогоязыка;различныхкоммуникативныхтиповпредложенийнемецкогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменной 

речи:  
сложноподчинённыепредложениявремениссоюзамиwenn, als; 

глаголыввидовременныхформахстрадательногозалога(Präsens, Prästeritum); 

наиболеераспространённыеглаголысуправлениемиместоимённыенаречия; 

склонениеприлагательных; 

предлоги,используемыесдательнымпадежом; 

предлоги,используемыесвинительнымпадежом. 
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Социокультурныезнания 

осуществлятьмежличностноеимежкультурноеобщение,используязнанияонационально-

культурных особенностях своей страны истраны/странизучаемогоязыка 

иосвоивосновныесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческогоэтикетавстране/странах

изучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержанияречи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка(культурные явленияисобытия;достопримечательности,выдающиесялюди); 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневногообщения(объяснитьмес

тонахождениеобъекта,сообщитьвозможныймаршрутит.д.). 

Компенсаторныеумения 

Использоватьпри чтении и аудировании языковую,втомчисле 

контекстуальную,догадку;принепосредственномобщениипереспрашивать,проситьповторить,

уточняязначения незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой 

дляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахожденияв

текстезапрашиваемойинформации. 

Владетьумениямиклассифицироватьлексическиеединицыпотемамврамкахтематическог

осодержания речи,почастямречи,по словообразовательнымэлементам. 

Уметьрассматриватьнескольковариантоврешениякоммуникативнойзадачивпродуктив

ныхвидахречевойдеятельности(говорениииписьменнойречи). 

Участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловнанемецком 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности приработе 

всетиИнтернет. 

Использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-справочные 

системывэлектроннойформе. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителямииностранногоязыка,людьмидругойкультуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления,процессы,ихэлементыиосновные функцииврамкахизученнойтематики. 

9 класс 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

вестикомбинированныйдиалог,включающийразличныевидыдиалогов(диалогэтикетног

охарактера,диалогпобуждениякдействию,диалог-

расспрос);диалогобменмнениямиврамкахтематическогосодержанияречивстандартныхситуац

ияхнеофициальногообщения,свербальнымии/илизрительнымиопорамиилибезопор,ссоблюден

ием норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6—

8репликсостороныкаждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описание,втомчислехарактеристи

ка; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительнымиопорами или 

без опор в рамках тематического содержания речи (объём монологическоговысказывания—

до10—12фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанного/прослушанного текста со 

зрительными и/или вербальными опорами (объём —10—

12фраз);излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы;(объём—10—12фраз); 

Аудирование 

восприниматьнаслухипониматьнесложныеаутентичныетексты,содержащиеотдельные

 неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 
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коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной/интересу

ющей/запрашиваемойинформации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—

до2минут); 

Смысловоечтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельныенеизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 

содержание 

взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полнымпониманием 

содержания (объём текста/текстов для чтения— 500-600 слов); читать 

просебянесплошныетексты(таблицы,диаграммы)ипониматьпредставленнуювнихинформаци

ю; 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

снормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщениеличного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка(объём сообщения — до 120 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опоройнаобразец, план, 

таблицу,прочитанный/прослушанныйтекст(объёмвысказывания—до120 слов); заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанноготекста; письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём 100—120слов); 

Языковые знания иумения 

Фонетическая сторонаречи 

различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьслов

асправильнымударениемифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотсутствияфразовогоударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслухнебольшие 

тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, ссоблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова 

согласноосновнымправиламчтения. 

Графика,орфографияипунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения,запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщениеличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1350лексическихединиц(слов,словосочетан

ий,речевых клише)и правильноупотреблять вустной и письменной 

речи1200лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодер

жания,с соблюдениемсуществующейнормылексическойсочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес

использованиемаффиксации:именасуществительныеприпомощисуффиксов-ie,-

um;именаприлагательныеприпомощисуффиксов-sam,-bar; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимы,с

окращенияиаббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

втексте дляобеспечениялогичностиицелостностивысказывания. 
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Грамматическаясторонаречи 

знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийиразличныхко

ммуникативныхтиповпредложенийнемецкогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьвустнойиписьменной 

речи:  
сложносочинённыепредложенияснаречием deshalb; 

сложноподчинённыепредложения:времениссоюзомnachdem,целиссоюзомdamit; 

формы сослагательного наклонения  от глаголов haben, sein, werden, können, 

mögen,сочетаниеwürde+Infinitiv. 

Социокультурныезнанияиумения 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречинаиболееупотребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

врамкахтематическогосодержанияречи(основныенациональныепраздники,обычаи,традиции); 

иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантахнемецкогоязыка; 

обладатьбазовымизнаниями осоциокультурномпортретеи 

культурномнаследиироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка;уметьпредставлятьРосси

юистрану/страныизучаемогоязыка;оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседне

вногообщения. 

Компенсаторныеумения 

использоватьприговорениипереспрос;использоватьприговорениииписьмеперифраз/толк

ование, синонимические средства, описание предмета вместоегоназвания;при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониманияосновногосодержанияп

рочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 

Владетьумениямиклассифицироватьлексическиеединицыпотемамврамкахтематическог

осодержания речи,почастямречи,по словообразовательнымэлементам. 

Уметьрассматриватьнескольковариантоврешениякоммуникативнойзадачивпродуктив

ныхвидахречевойдеятельности(говорениииписьменнойречи). 

Участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользованиемматериаловнаиностранном 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасностиприработевсетиИнтернет. 

Использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-справочные 

системывэлектроннойформе. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителямииностранногоязыка,людьмидругойкультуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления,процессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойтематики. 

 
2.1.4. ИСТОРИЯ 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по истории на уровне основного общего образования составлена 

наосноветребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,представлен

ныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,

атакже сучетомПримернойпрограммывоспитания. 
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Общаяхарактеристикаучебногопредмета«История» 

Местопредмета«История»всистемешкольногообразованияопределяетсяегопознавательн

ым и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 

встановлениеличностимолодогочеловека.История представляетсобирательнуюкартинужизни 

людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она 

служитважным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной 

средеотуровнясемьидоуровнясвоейстраныимиравцелом.Историядаетвозможностьпознанияип

ониманиячеловека иобществавсвязипрошлого,настоящегоибудущего. 

Целиизученияучебногопредмета«История» 

Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформированиеиразвитиеличности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностныхориентировнаосновеосмысленияиосвоенияисторическогоопытасвоейстраныичел

овечествавцелом,активноитворческиприменяющегоисторическиезнанияипредметныеумения

вучебнойисоциальнойпрактике.Даннаяцельпредполагаетформированиеуобучающихсяцелост

нойкартиныроссийскойимировойистории,понимание места и роли современной России в 

мире, важности вкладакаждогоее народа,его культурыв общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностнойпозициипоотношению 

кпрошломуинастоящемуОтечества. 

ЗадачиизученияисториинавсехуровняхобщегообразованияопределяютсяФедеральными

государственнымиобразовательнымистандартами(всоответствиисФЗ-273 

«Обобразовании»). 

Восновнойшколеключевымизадачамиявляются: 

- формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданской,этнонациональной,соц

иальной,культурной самоидентификациивокружающем мире; 

- овладениезнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообщества,приособомвни

маниикместуиролиРоссиивовсемирно-историческомпроцессе; 

- воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству—

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания,согласияимирамеждулюдьмиинародами,вдухедемократическихценностейс

овременногообщества; 

- развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащуюсявразличныхисточниках 

информацию особытиях иявлениях 

прошлогоинастоящего,рассматриватьсобытиявсоответствииспринципомисторизма,вихдинам

ике,взаимосвязиивзаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

ивнешкольнойдеятельности,всовременномполикультурном,полиэтничномимногоконфессион

альномобществе11. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Программасоставленасучетомколичествачасов,отводимогонаизучениепредмета 

«История» базовым учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 

34учебныхнеделях. 

 

 

 
 

11Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы//Преподаваниеисториииобществознаниявшколе.—2020.—№8.—С. 7—8. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»12 

Структураипоследовательностьизучениякурсов 
 

Класс Разделыкурсов Количествоучебных 

часов13 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира 68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСреднихвековИстория 

России.ОтРусикРоссийскомугосударству 

23 

45 

7 Всеобщая история. Новая история.XVI—

XVIIвв.ИсторияРоссии.РоссиявXVI—

XVIIвв.:отвеликого 

княжествакцарству 

23 

45 

8 Всеобщаяистория. Новаяистория.XVIIIв.История 

России. Россия в конце XVII— XVIIIвв.: от царства 

кимперии 

23 

45 

9 Всеобщаяистория.Новаяистория.XIX—началоХХв. 

История России. Российская империя в XIX— 

началеХХв. 

23 

45 

 
5 КЛАСС 

ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА (68 ч) 

Введение (2 ч). Что изучает история. Источники исторических знаний. 

Специальные(вспомогательные)историческиедисциплины.Историческаяхронология(счетлет«

дон.э.»и«н.э.»).Историческаякарта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ(4ч) 

Происхождение,расселениеиэволюциядревнейшегочеловека.Условияжизниизанятия 

первобытных людей.Овладение огнем.Появление человекаразумного.Охота 

исобирательство.Присваивающее хозяйство.Родиродовыеотношения. 

Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобретения.Появлениерем

есел.Производящеехозяйство.Развитиеобменаиторговли.Переходотродовойксоседскойобщин

е.Появлениезнати.Представленияобокружающеммире,верованияпервобытныхлюдей.Искусст

вопервобытныхлюдей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

ДРЕВНИЙМИР(62ч) 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 

Древний Восток(20 ч) 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 

Древний Египет(7ч) 

ПриродаЕгипта.Условияжизниизанятиядревнихегиптян.Возникновениегосударственно

й власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 

вельможи,чиновники).Положениеиповинностинаселения.Развитиеземледелия,скотоводства,р

емесел.Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные 

походыфараонов;ТутмосIII. МогуществоЕгиптаприРамсесеII. 
 

12Последовательностьизучениятемвпределаходногоклассаможетварьироваться. 
13Количествоучебныхчасовопределеноисходяизнагрузки2чвнеделюпри34учебныхнеделях.  
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Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды 

игробницы.Фараон-реформаторЭхнатон.Познаниядревнихегиптян(астрономия,математика, 

медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. 

Шампольона.ИскусствоДревнегоЕгипта(архитектура,рельефы,фрески). 

Древние цивилизацииМесопотамии(4ч) 

ПриродныеусловияМесопотамии(Междуречья).Занятиянаселения.Древнейшиегорода-

государства.Созданиеединого государства.Письменность.Мифыи сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные 

сокровищаНиневии.Гибельимперии. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности (2ч) 

Природныеусловия,ихвлияниеназанятияжителей.Финикия:развитиеремесел,караванной

иморскойторговли.Города-государства.Финикийскаяколонизация.Финикийский алфавит. 

Палестина и ее население. Возникновение Израильского 

государства.ЦарьСоломон.Религиозныеверования.Ветхозаветные предания. 

Персидскаядержава (2ч) 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир IIВеликий, Дарий 

I.Расширениетерриториидержавы.Государственноеустройство.Центрисатрапии,управление 

империей.Религияперсов. 

Древняя Индия(2ч) 

ПриродныеусловияДревнейИндии.Занятиянаселения.Древнейшиегорода-

государства.ПриходариеввСевернуюИндию.ДержаваМаурьев.ГосударствоГуптов.Обществен

ное устройство,варны.Религиозныеверованиядревних индийцев.Легендыисказания. 

Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии(эпосилитература,художественнаякультура,научное познание). 

ДревнийКитай(3ч) 

Природные условияДревнегоКитая.Хозяйственнаядеятельность и условия 

жизнинаселения.Древнейшиецарства.Созданиеобъединеннойимперии.ЦиньШихуанди.Возве

дениеВеликойКитайскойстены.ПравлениединастииХань.Жизньвимперии:правителииподдан

ные,положениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремеселиторговли. Великий шелковый 

путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. 

Научныезнанияиизобретениядревнихкитайцев.Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм (20 

ч)Древнейшая Греция(4ч) 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства 

наКрите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции 

(Микены,Тиринф).Троянскаявойна.Вторжениедорийскихплемен.ПоэмыГомера«Илиада»,  

«Одиссея». 

Греческие полисы(10ч) 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и 

ремесла.Становлениеполисов,ихполитическоеустройство.Аристократияидемос.Великаягрече

скаяколонизация.Метрополиииколонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их 

значение.Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация 

военного дела.Спартанское воспитание. 
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Греко-

персидскиевойны.Причинывойн.ПоходыперсовнаГрецию.БитваприМарафоне,еезначение.Ус

илениеафинскогомогущества;Фемистокл.БитваприФермопилах. Захват персами Аттики. 

Победы греков в Саламинском сражении, при ПлатеяхиМикале.Итогигреко-персидскихвойн. 

ВозвышениеАфинскогогосударства.АфиныприПерикле.Хозяйственнаяжизнь.Развитиер

абовладения.Пелопоннесскаявойна:причины,участники,итоги.УпадокЭллады. 

Культура ДревнейГреции(3ч) 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. 

Греческаяфилософия.Школаиобразование.Литература.Греческоеискусство:архитектура,скул

ьптура.Повседневнаяжизньибытдревнихгреков.Досуг(театр,спортивныесостязания).Общегре

ческиеигрывОлимпии. 

Македонскиезавоевания. Эллинизм(3ч) 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческимиполисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на 

Востоке. 

РаспаддержавыАлександраМакедонского.ЭллинистическиегосударстваВостока.Культураэлл

инистическогомира.АлександрияЕгипетская. 

Древний Рим(20ч) 

ВозникновениеРимскогогосударства(3ч) 

ПриродаинаселениеАпеннинскогополуостровавдревности.Этрусскиегорода-

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 

Республикаримских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. 

Верованиядревнихримлян.Боги.Жрецы.ЗавоеваниеРимомИталии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье(3ч) 

ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.ПоражениеКарфагена. 

УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье. Римскиепровинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны(5ч) 

Подъемсельскогохозяйства.Латифундии.Рабство.Борьбазааграрнуюреформу.Деятельно

сть братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война 

иустановление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских 

войнах.Первыйтриумвират.ГайЮлийЦезарь:путьквласти,диктатура.Борьбамеждунаследника

миЦезаря.ПобедаОктавиана. 

Расцвети падениеРимскойимперии (6ч) 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоевателии правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. 

Повседневнаяжизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение 

христианства. 

ИмператорКонстантинI,переносстолицывКонстантинополь.РазделениеРимскойимпериинаЗа

паднуюиВосточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной 

Римскойимперии. 

Культура ДревнегоРима(3ч) 

Римская литература,золотой век поэзии.Ораторское искусство; Цицерон.Развитиенаук. 

Римскиеисторики. ИскусствоДревнегоРима:архитектура,скульптура. Пантеон. 

Обобщение(2ч).ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 
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6 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯ СРЕДНИХВЕКОВ(23ч) 

Введение(1ч).Средниевека:понятие,хронологическиерамкиипериодизацияСредневеков

ья. 

Народы Европывраннее Средневековье(4ч) 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. 

Завоеваниефранками Галлии. Хлодвиг. Усилениекоролевской власти. Салическая правда. 

Принятиефранкамихристианства. 

Франкское государствовVIII—IXвв. Усиление власти майордомов. Карл Мартелл иего 

военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. 

«Каролингскоевозрождение».Верденскийраздел,егопричиныизначение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 

империя.Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 

завоевания.Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. 

ХристианизацияЕвропы.Светскиеправителиипапы. 

ВизантийскаяимпериявVI—XIвв.(2ч) 

Территория,населениеимперииромеев.Византийскиеимператоры;Юстиниан.Кодификац

ия законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть 

императораицерковь.Церковныесоборы.КультураВизантии.Образованиеикнижноедело.Худо

жественнаякультура (архитектура,мозаика,фреска,иконопись). 

АрабывVI—XIвв.(2ч) 

ПриродныеусловияАравийскогополуострова.Основныезанятияарабов.Традиционныеве

рования.ПророкМухаммадивозникновениеислама.Хиджра.Победановой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Культураисламскогомира.Образованиеинаука.Рольарабскогоязыка.Расцветлитературыиискус

ства.Архитектура. 

Средневековоеевропейскоеобщество(3ч) 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать 

ирыцарство:социальныйстатус,образжизни.Замоксеньора.Куртуазнаякультура.Крестьянство:

зависимостьот сеньора,повинности,условияжизни.Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и 

гильдии.Городскоеуправление.Борьбагородовзасамоуправление.Средневековыегорода-

республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на 

Балтике.Ганза.Обликсредневековыхгородов.Образжизниибытгорожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Борьбапап за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, 

итоги.Духовно-

рыцарскиеордены.Ереси:причинывозникновенияираспространения.Преследование еретиков. 

ГосударстваЕвропывXII—XVвв.(4ч) 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительнаямонархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. 

Столетняя война;Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в XII—XV вв. Польско-литовское 

государство вXIV—

XVвв.РеконкистаиобразованиецентрализованныхгосударствнаПиренейскомполуострове.Ита

льянскиегосударствавXII—XVвв.Развитиеэкономикивевропейскихстранах в период 

зрелогоСредневековья. Обострение социальных противоречий 

вXIVв.(Жакерия,восстаниеУота Тайлера).ГуситскоедвижениевЧехии. 
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ВизантийскаяимперияиславянскиегосударствавXII—XVвв.Экспансиятурок-

османов.Османские завоеванияна Балканах.ПадениеКонстантинополя. 

Культура средневековойЕвропы (2 ч) 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека 

иобщества.Образование:школыиуниверситеты.Сословныйхарактеркультуры.Средневековый

эпос.Рыцарскаялитература.Городскойикрестьянскийфольклор.Романский и готический стили 

в художественной культуре. Развитие знаний о природе 

ичеловеке.Гуманизм.РаннееВозрождение:художникииихтворения.Изобретениеевропейского

книгопечатания;И.Гутенберг. 

СтраныВостокавСредниевека(3ч) 

Османскаяимперия:завоеваниятурок-

османов(Балканы,падениеВизантии),управлениеимперией,положениепокоренныхнародов.Мо

нгольскаядержава:общественныйстроймонгольскихплемен,завоеванияЧингисханаиегопото

мков,управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьбапротив завоевателей. Япония в Средние века: образование государства,власть 

императорови управление сегунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман,Делийскийсултанат. 

КультуранародовВостока.Литература.Архитектура.Традиционныеискусстваиремесла. 

Государствадоколумбовой Америки вСредниевека(1ч) 

Цивилизации майя,ацтекови инков: общественный строй,религиозные 

верования,культура.Появлениеевропейскихзавоевателей. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

ИСТОРИЯРОССИИ.ОТРУСИКРОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ (45ч) 

Введение(1ч).Роль 

иместоРоссиивмировойистории.Проблемыпериодизациироссийскойистории.Источникипоис

торииРоссии. 

Народы и государства на территории нашей страныв древности. 

ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э. (5ч) 

Заселениетерриториинашейстранычеловеком.Палеолитическоеискусство.ПетроглифыБ

еломорьяиОнежскогоозера.Особенностипереходаотприсваивающегохозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. 

Появлениеметаллическихорудийиихвлияниенапервобытноеобщество.Центрыдревнейшеймет

аллургии.Кочевые обществаевразийскихстепейвэпоху бронзыираннем железномвеке. Степь 

и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Появление первого вмире 

колесноготранспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины Iтыс. до н. э. Скифы и 

скифскаякультура.Античныегорода-

государстваСеверногоПричерноморья.Боспорскоецарство.Пантикапей.АнтичныйХерсонес.С

кифскоецарствовКрыму.Дербент. 

Великоепереселениенародов.Миграцияготов.Нашествиегуннов.Вопросославянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на триветви—

восточных,западныхиюжных.СлавянскиеобщностиВосточнойЕвропы.Ихсоседи— балтыи 

финно-угры.Хозяйство восточных славян, их 

общественныйстройиполитическаяорганизация.Возникновениекняжескойвласти.Традиционн

ыеверования. 

СтраныинародыВосточнойЕвропы,СибирииДальнегоВостока.Тюркскийкаганат. 

Хазарскийкаганат.ВолжскаяБулгария. 
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РусьвIX— началеXIIв.(13ч) 

ОбразованиегосударстваРусь.Историческиеусловияскладываниярусскойгосударственн

ости: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе 

вконцеIтыс.н.э.Формирование новойполитическойиэтническойкартыконтинента. 

ПервыеизвестияоРуси.ПроблемаобразованиягосударстваРусь.СкандинавынаРуси. 

НачалодинастииРюриковичей. 

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».Волжскийторговыйпуть.Языческийпантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

Русь в конце X— начале XIIв. Территория и население государства Русь/Русская 

земля.КрупнейшиегородаРуси.НовгородкакцентросвоенияСевераВосточнойЕвропы,колониза

цияРусскойравнины.Территориально-политическаяструктураРуси,волости.Органы власти: 

князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба завластьмежду 

сыновьямиВладимираСвятого.ЯрославМудрый.РусьприЯрославичах.ВладимирМономах.Рус

скаяцерковь. 

ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке.Князья,дружина.Духовенство. 

Городское население.Купцы. Категории рядовогои зависимогонаселения.Древнерусское 

право:РусскаяПравда,церковныеуставы. 

Русьвсоциально-политическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитикаимеждународные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак),странами 

Центральной,Западной и СевернойЕвропы.Херсонес вкультурных контактахРусииВизантии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. 

Картинамира средневекового человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 

Положениеженщины.Детииихвоспитание.Календарьихронология. 

КультураРуси.Формированиеединогокультурногопространства.Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяныеграмоты. 

«Новгородская псалтирь». «ОстромировоЕвангелие». Появление 

древнерусскойлитературы.«СловооЗаконеиБлагодати». 

Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские 

жития.ПроизведенияВладимира 

Мономаха.Иконопись.Искусствокниги.Архитектура.Началохрамовогостроительства:Десятин

наяцерковь,СофияКиевская,СофияНовгородская.Материальнаякультура.Ремесло.Военное 

делоиоружие. 

Русьвсередине XII— началеXIIIв.(6ч) 

Формированиесистемыземель—

самостоятельныхгосударств.Важнейшиеземли,управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая,Волынская,Суздальская.Земли,имевшиеособыйстатус:КиевскаяиНовгородская.Эво

люцияобщественногострояиправа;внешняяполитикарусскихземель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы:Киево-

Печерскийпатерик,молениеДаниилаЗаточника,«СловоополкуИгореве».БелокаменныехрамыС

еверо-

ВосточнойРуси:УспенскийсоборвоВладимире,церковьПокрованаНерли,Георгиевскийсобор

Юрьева-Польского. 



157  

Русскиеземлииихсоседив серединеXIII—XIVв.(10ч) 

ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисханаиего потомков.Походы 
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Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель 

послемонгольского нашествия.Система зависимостирусских земельот ордынских 

ханов(такназываемоеордынскоеиго). 

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовскогогосударстваивключениевего

составчастирусскихземель.Северо-

западныеземли:НовгородскаяиПсковская.ПолитическийстройНовгородаиПскова.Рольвечеик

нязя.НовгородинемецкаяГанза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

АлександрНевский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба 

за 

великоекняжениеВладимирское.ПротивостояниеТверииМосквы.УсилениеМосковскогокняже

ства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положениямосковскихкнязей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в 

ордынскийпериодрусскойистории.СвятительАлексийМосковскийипреподобныйСергийРадон

ежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—

XVвв.Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевыестепи.Принятиеислама.ОслаблениегосударствавовторойполовинеXIVв.,нашествиеТи

мура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирскоеханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское 

ханство.Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 

Солдайя идр.)иихрольвсистеметорговыхиполитическихсвязейРусис ЗападомиВостоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии 

всвязисзавершениеммонгольских 

завоеваний.Культурноевзаимодействиецивилизаций.Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культурыи культур народов Евразии). 

Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла.Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Каменные соборы Кремля. 

Изобразительноеискусство.ФеофанГрек.АндрейРублев. 

ФормированиеединогоРусского государствавXVв.(8ч) 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

ОбъединениерусскихземельвокругМосквы.МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжествевторо

йчетвертиXVв.ВасилийТемный.НовгородиПсковвXVв.:политическийстрой,отношениясМоск

вой,Ливонскиморденом,Ганзой,ВеликимкняжествомЛитовским.ПадениеВизантиииростцерко

вно-политическойролиМосквывправославноммире.Теория 

«Москва—

третийРим».ИванIII.ПрисоединениеНовгородаиТвери.ЛиквидациязависимостиотОрды.Расш

ирениемеждународныхсвязейМосковскогогосударства.ПринятиеобщерусскогоСудебника.Фо

рмированиеаппаратауправленияединогогосударства.Переменывустройстведворавеликогокня

зя:новаягосударственнаясимволика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. МосковскийКремль. 

Культурноепространство.Изменениявосприятиямира.Сакрализациявеликокняжеской 

власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской 

церкви.Внутрицерковнаяборьба(иосифлянеинестяжатели).Ереси.ГеннадиевскаяБиблия.Разви

тиекультурыединогоРусскогогосударства.Летописание:общерусскоеирегиональное.Житийна
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ялитература.«Хожениезатриморя»АфанасияНикитина. 
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Архитектура.Русскаяиконакакфеноменмировогоискусства.Повседневнаяжизньгорожанисель

скихжителейвдревнерусскийираннемосковскийпериоды. 

Нашкрай14сдревнейшихвремен доконцаXVв. 

Обобщение (2 ч). 

7 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.КОНЕЦXV—XVIIв.(23ч) 

Введение(1ч).Понятие«Новоевремя».ХронологическиерамкиипериодизацияисторииНо

воговремени. 

Великиегеографические открытия(2 ч) 

ПредпосылкиВеликихгеографическихоткрытий.Поискиевропейцамиморскихпутейвстра

ны Востока.Экспедиции Колумба.Тордесильясскийдоговор 1494 г. Открытие Васкода Гамой 

морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана 

иоткрытиеАвстралии.ЗавоеванияконкистадороввЦентральнойиЮжнойАмерике(Ф.Кортес, Ф. 

Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морскогопути в Китай 

и Индию. Политические, экономические и культурные последствия 

ВеликихгеографическихоткрытийконцаXV—XVIв. 

ИзменениявевропейскомобществевXVI—XVIIвв.(2ч) 

Развитиетехники,горногодела,производстваметаллов.Появлениемануфактур.Возникнов

ение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне.Расширение 

внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре 

общества,появлениеновыхсоциальныхгрупп.Повседневная 

жизньобитателейгородовидеревень. 

РеформацияиконтрреформациявЕвропе (2 ч) 

ПричиныРеформации.НачалоРеформациивГермании;М.Лютер.РазвертываниеРеформац

ии и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в 

Европе.Кальвинизм.Религиозныевойны.Борьбакатолическойцерквипротивреформационногод

вижения.Контрреформация.Инквизиция. 

ГосударстваЕвропывXVI—XVIIвв.(7ч) 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба 

заколониальныевладения.Началоформированияколониальныхимперий. 

Испанияподвластьюпотомковкатолическихкоролей.Внутренняяивнешняяполитика 

испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в 

Нидерландах:цели,участники,формыборьбы.Итогиизначение Нидерландскойреволюции. 

Франция:путькабсолютизму.Королевскаявластьицентрализацияуправлениястраной.К

атоликиигугеноты.Религиозныевойны.ГенрихIV.Нантскийэдикт1598г.ЛюдовикXIIIикардина

л Ришелье.Фронда.Французский абсолютизмприЛюдовикеXIV. 

Англия.Развитиекапиталистическогопредпринимательствавгородахидеревнях.Огоражи

вания.УкреплениекоролевскойвластиприТюдорах.ГенрихVIIIикоролевскаяреформация.«Золо

тойвек»ЕлизаветыI. 

АнглийскаяреволюциясерединыXVIIв.Причины,участники,этапыреволюции.Размежев

аниевреволюционномлагере.О.Кромвель.Итогиизначениереволюции.РеставрацияСтюартов.С

лавнаяреволюция.Становлениеанглийскойпарламентскоймонархии. 

СтраныЦентральной,ЮжнойиЮго-ВосточнойЕвропы.Вмиреимперийивне 

 
14Материалпоисториисвоегокраяпривлекаетсяприрассмотренииключевыхсобытийипроцессовотечественнойистории.  
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его.Германскиегосударства.Итальянскиеземли.Положениеславянскихнародов.ОбразованиеРе

чиПосполитой. 

Международныеотношенияв XVI—XVIIвв.(2ч) 

Борьбазапервенство,военныеконфликтымеждуевропейскимидержавами.Столкновение 

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговыхпутях. 

Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы 

австрийскихГабсбургов.Тридцатилетняявойна.Вестфальскиймир. 

Европейскаякультура враннееНовоевремя(3ч) 

ВысокоеВозрождениевИталии:художникииихпроизведения.СеверноеВозрождение.Мир

человекавлитературераннегоНовоговремени.М.Сервантес.У.Шекспир. Стили 

художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохиклассицизма. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой 

картинымира.Выдающиесяученыеиихоткрытия(Н.Коперник,И.Ньютон).Утверждениерацион

ализма. 

СтраныВостокавXVI—XVIIвв.(3 ч) 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман IВеликолепный: 

завоеватель,законодатель.Управлениемногонациональнойимперией.Османскаяармия.Индияп

риВеликих Моголах.Началопроникновения европейцев.Ост-Индскиекомпании.Китайвэпоху 

Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение 

маньчжурскойдинастии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление 

сегуната Токугава,укрепление централизованного государства. «Закрытие» страны для 

иноземцев. Культура иискусствостранВостокавXVI—XVIIвв. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

ИСТОРИЯРОССИИ. РОССИЯВXVI—XVIIвв.: 

ОТВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВАКЦАРСТВУ(45ч) 

РоссиявXVIв.(13 ч) 

Завершениеобъединениярусскихземель.КняжениеВасилияIII.Завершениеобъединенияр

усскихземельвокругМосквы:присоединениеПсковской,Смоленской,Рязанскойземель.Отмира

ниеудельнойсистемы.Укреплениевеликокняжескойвласти.ВнешняяполитикаМосковскогокня

жествавпервойтретиXVIв.:войнасВеликимкняжествомЛитовским,отношениясКрымскимиКаз

анскимханствами,посольствавевропейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказныхучреждений.Боярскаядума,еерольвуправлениигосударством.«Малаядума».Местни

чество.Местноеуправление:наместникииволостели,системакормлений.Государствоицерковь. 

ЦарствованиеИванаIV.РегентствоЕленыГлинской.Сопротивлениеудельныхкнязейвел

икокняжескойвласти.Унификацияденежнойсистемы. 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмежду 

боярскимикланами.Губнаяреформа.Московскоевосстание1547г.Ереси. 

Принятие Иваном IVцарского титула. Реформы середины XVIв. «Избранная рада»: 

еесоставизначение.ПоявлениеЗемскихсоборов:дискуссииохарактеренародногопредставитель

ства.Отменакормлений.Системаналогообложения.Судебник1550г.Стоглавыйсобор.Земская 

реформа—формированиеоргановместного самоуправления. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.Созданиестрелецкихполкови«Уложениеослужбе».Прис

оединениеКазанского иАстраханскогоханств.Значение включения Среднего 
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и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. 

БитваприМолодях.Укреплениеюжныхграниц.Ливонскаявойна:причиныихарактер.Ликвидаци

яЛивонского ордена.ПричиныирезультатыпораженияРоссиивЛивонскойвойне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к РоссииЗападнойСибири. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Дворянство.Служилыелюди.Формирование 

Государева двора и«служилыхгородов». Торгово-ремесленное 

населениегородов.Духовенство.Началозакрепощениякрестьян:Указо«заповедныхлетах».Фор

мированиевольногоказачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские 

народы.НародыПоволжьяпослеприсоединениякРоссии.Служилыетатары.Сосуществованиере

лигийвРоссийскомгосударстве.Русскаяправославнаяцерковь.Мусульманскоедуховенство. 

Опричнина,дискуссияоеепричинахихарактере.Опричныйтеррор.РазгромНовгородаиПск

ова.Московскиеказни1570г.Результатыипоследствияопричнины.Противоречивостьличности

ИванаГрозного.Результатыиценапреобразований. 

Россия в конце XVIв. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском 

окружении.Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный 

договор 

соШвецией:восстановлениепозицийРоссиивПрибалтике.ПротивостояниесКрымскимханство

м.Строительствороссийскихкрепостейизасечныхчерт.Продолжениезакрепощениякрестьянств

а:Указоб«урочныхлетах».ПресечениецарскойдинастииРюриковичей. 

Смута вРоссии(9ч) 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на 

царствоБориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601—

1603 гг. иобострение социально-экономическогокризиса. 

СмутноевремяначалаXVIIв.Дискуссияоегопричинах.Самозванцы исамозванство. 

ЛичностьЛжедмитрияIиегополитика.Восстание1606г.иубийствосамозванца. 

ЦарьВасилийШуйский.ВосстаниеИванаБолотникова.Перерастаниевнутреннегокризиса 

в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиевамонастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-ШуйскогоиЯ.-

П.Делагардиираспадтушинскоголагеря.ОткрытоевступлениеРечиПосполитойввойнупротивР

оссии.ОборонаСмоленска. 

СвержениеВасилияШуйскогоипереходвластик«семибоярщине».Договоробизбраниинап

рестолпольскогопринцаВладиславаивступлениепольско-литовскогогарнизона в Москву. 

Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген.Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 

земскиеополчения.ЗахватНовгородашведскимивойсками.«Советвсеяземли».ОсвобождениеМ

осквыв1612г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности.Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениямипротив центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к 

Балтийскомуморю.Продолжение войныс РечьюПосполитой.Походпринца Владиславана 

Москву.Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия 

Смутноговремени. 
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Россияв XVIIв.(16 ч) 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановлениеэкономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. 

Земские соборы.РольпатриархаФиларетавуправлениигосударством. 

ЦарьАлексейМихайлович.Укреплениесамодержавия.ОслаблениеролиБоярскойдумы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. 

Усилениевоеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. 

ЗатуханиедеятельностиЗемскихсоборов.*ПравительствоБ.И.Морозова 

иИ.Д.Милославского:итоги его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской 

властью. Раскол в 

Церкви.ПротопопАввакум,формированиерелигиознойтрадициистарообрядчества.ЦарьФедор

Алексеевич.Отменаместничества.Налоговая(податная)реформа. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактуры.Ярмарки.Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации 

регионовРоссийскогогосударства.ТорговыйиНовоторговыйуставы.Торговлясевропейскимист

ранамииВостоком. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Государевдвор,служилыйгород,духовенс

тво, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки,крестьяне, 

холопы. Русская деревня в XVIIв. Городские восстания середины XVIIв. Солянойбунт в 

Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Завершениеоформления крепостногоправа и территория егораспространения. Денежная 

реформа 1654г.Медныйбунт.Побегикрестьянна ДонивСибирь.Восстание СтепанаРазина. 

Внешняя политика России в XVIIв. Возобновление дипломатических контактов 

состранами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты 

справославнымнаселениемРечиПосполитой:противодействиеполонизации,распространениюк

атоличества.КонтактысЗапорожскойСечью.ВосстаниеБогданаХмельницкого.Переяславскаяр

ада.ВхождениеземельВойскаЗапорожскоговсоставРоссии.ВойнамеждуРоссиейиРечьюПоспо

литой1654—1667гг.Андрусовскоеперемирие.Русско-шведскаявойна1656—

1658гг.иеерезультаты.Укреплениеюжныхрубежей.Белгородскаязасечнаячерта.КонфликтысО

сманскойимперией.«Азовскоеосадноесидение».«Чигиринскаявойна» 

иБахчисарайскиймирный договор.ОтношенияРоссии со странами Западной Европы. 

Военные столкновения с маньчжурами и империейЦин(Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVIIв. Эпоха Великих 

географическихоткрытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. 

Выход к Тихомуокеану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур.Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное 

налогообложение. 

Переселениерусскихнановыеземли.Миссионерствоихристианизация.Межэтническиеотношен

ия.Формированиемногонациональнойэлиты. 

КультурноепространствоXVI-XVIIвв.(5ч) 

Изменения в картине мира человека в XVI—XVIIвв. и повседневная жизнь. Жилище 

ипредметыбыта.Семьяисемейныеотношения.Религияисуеверия.Проникновениеэлементовевр

опейскойкультурывбытвысшихслоевнаселениястраны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровыйстиль в архитектуре. Антонио Со- лари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор 

Покрова наРву.Монастырскиеансамбли(Кирилло-Белозерский,Соловецкий,Ново-

Иерусалимский).Крепости(Китай-
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город,Смоленский,Астраханский,Ростовскийкремли).ФедорКонь. 
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Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон 

Ушаков.Ярославскаяшколаиконописи.Парсуннаяживопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

ИванаГрозногоскняземАндреемКурбским.ПублицистикаСмутноговремени.Усилениесветског

оначалавроссийскойкультуре.СимеонПолоцкий.Немецкаяслободакакпроводникевропейского

культурноговлияния.ПосадскаясатираXVIIв. 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарскомиПосольскомприказах.«

Синопсис»ИннокентияГизеля—первоеучебное пособиепоистории. 

НашкрайвXVI—XVIIвв. 

Обобщение (2 ч). 

8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ. ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XVIIIв.(23ч) 

Введение(1ч). 

ВекПросвещения(2ч) 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространениеидейрационализма.АнглийскоеПросвещение;Дж.ЛоккиТ.Гоббс.Секуляризац

ия(обмирщение)сознания. КультРазума.Франция— центр Просвещения. Философские 

иполитические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» 

(Д.Дидро,Ж.Д’Аламбер).Германское Просвещение.Распространение идейПросвещения 

вАмерике.Влияниепросветителейнаизменениепредставленийоботношенияхвластииобщества.

«Союзкоролейифилософов». 

ГосударстваЕвропывXVIIIв.(6 ч) 

Монархии в Европе XVIIIв.: абсолютные и парламентские монархии. 

Просвещенныйабсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: 

старые порядки иновые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. 

Экономическаяполитика власти.Меркантилизм. 

ВеликобританиявXVIIIв.Королевскаявластьипарламент.Ториивиги.Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и 

созданиепервыхмашин.Появлениефабрик,заменаручноготрудамашинным.Социальныеиэконо

мические последствия промышленного переворота. Условия труда и быта 

фабричныхрабочих.Движенияпротеста.Луддизм. 

Франция.Абсолютнаямонархия:политикасохранениястарогопорядка.Попыткипроведен

ияреформ.Королевскаявластьисословия. 

Германскиегосударства,монархияГабсбургов,итальянскиеземливXVIIIв.Раздробленн

остьГермании.ВозвышениеПруссии.ФридрихIIВеликий.ГабсбургскаямонархиявXVIIIв.Прав

лениеМарииТерезиииИосифаII.Реформыпросвещенногоабсолютизма.Итальянскиегосударств

а:политическаяраздробленность.УсилениевластиГабсбурговнадчастью итальянскихземель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего 

развития,ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки 

проведенияреформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании 

иПортугалии вЮжнойАмерике.Недовольствонаселенияколонийполитикойметрополий. 

БританскиеколониивСевернойАмерике: 

борьбазанезависимость(2ч) 

Созданиеанглийскихколонийнаамериканскойземле.Составевропейскихпереселенцев.Ск

ладываниеместногосамоуправления.Колонистыииндейцы.Южныеи 
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северныеколонии:особенностиэкономическогоразвитияисоциальныхотношений.Противореч

иямеждуметрополиейиколониями.«Бостонскоечаепитие».ПервыйКонтинентальныйконгресс(

1774)иначалоВойнызанезависимость.Первыесражениявойны.Созданиерегулярнойармииподк

омандованиемДж.Вашингтона.ПринятиеДекларации независимости (1776). Перелом в войне 

и ее завершение. Поддержка 

колонистовсостороныРоссии.ИтогиВойнызанезависимость.Конституция(1787).«Отцы-

основатели».Билль оправах (1791). Значение завоевания североамериканскими 

штатаминезависимости. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв.(3ч) 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. 

Началореволюции.Декларацияправчеловекаигражданина.Политическиетеченияидеятелирево

люции(Ж.Ж.Дантон,Ж.-П.Марат).Упразднениемонархииипровозглашениереспублики. 

Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь 

короля.Вандея.Политическаяборьбавгодыреспублики.Конвенти«революционныйпорядокупр

авления».Комитетобщественногоспасения.М.Робеспьер.Террор.Отказотоснов 

«старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 

Термидорианскийпереворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. 

Государственныйпереворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима 

консульства. Итоги изначение революции. 

ЕвропейскаякультуравXVIIIв.(3 ч) 

Развитиенауки.Новаякартинамиравтрудахматематиков,физиков,астрономов.Достижени

я в естественных науках и медицине. Продолжение географических 

открытий.Распространениеобразования.ЛитератураXVIIIв.:жанры,писатели,великиероманы.

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. 

Театр:жанры, 

популярныеавторы,произведения.Сословныйхарактеркультуры.Повседневнаяжизньобитател

ейгородовидеревень. 

МеждународныеотношениявXVIIIв. (2ч) 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международныхотношениях в XVIIIв. Северная война (1700—1721). Династические войны 

«за наследство».Семилетняявойна(1756—

1763).РазделыРечиПосполитой.Войныантифранцузскихкоалиций 

противреволюционнойФранции.Колониальныезахватыевропейскихдержав. 

СтраныВостокавXVIIIв.(3ч) 

Османскаяимперия:отмогуществакупадку.Положениенаселения.Попыткипроведенияр

еформ;СелимIII.Индия.ОслаблениеимперииВеликихМоголов.Борьбаевропейцев за владения 

в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. ИмперияЦин в XVIIIв.: власть 

маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняяполитика империи Цин; 

отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония 

вXVIIIв.Сегуныидайме.Положениесословий.Культура стран Востока вXVIIIв. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие 

XVIIIв.ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII— 

XVIIIв.:ОТ ЦАРСТВАКИМПЕРИИ(45ч) 

Введение(1ч). 

Россияв эпохупреобразованийПетра I(11 ч) 

Причиныипредпосылкипреобразований.РоссияиЕвропавконцеXVIIв.Модернизация 

как жизненно важная национальная задача. Начало царствования 
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ПетраI,борьбазавласть.ПравлениецаревныСофьи.Стрелецкиебунты.Хованщина.Первыешаги 
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напутипреобразований.Азовскиепоходы.Великоепосольствоиегозначение.СподвижникиПетр

аI. 

Экономическаяполитика.Строительствозаводовимануфактур.Созданиебазыметаллург

ическойиндустриинаУрале.Оружейныезаводыикорабельныеверфи.Рольгосударствавсоздани

ипромышленности.Преобладаниекрепостногоиподневольноготруда. Принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введениеподушнойподати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли 

вуправлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 

поотношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлениии усилениеналогового гнета.Положениекрестьян.Переписинаселения(ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городскаяиобластная(губернская)реформы.Сенат,коллегии,органынадзораисуда.Усилениеце

нтрализации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург —

новаястолица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутскиенаборы. 

Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждениеСинода.Положениеиносла

вныхконфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 

ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале 

войныи их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. 

Борьба 

загегемониюнаБалтике.Сраженияум.Гангутио.Гренгам.Ништадтскиймириегопоследствия. 

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России 

империей.Каспийскийпоход ПетраI. 

ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминированиесветскогоначала 

вкультурнойполитике.ВлияниекультурыстранзарубежнойЕвропы.Привлечениеиностранныхс

пециалистов.Введениеновоголетоисчисления,гражданскогошрифтаигражданскойпечати.Перв

аягазета«Ведомости».Созданиесетишколиспециальныхучебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. 

Кунсткамера.Светскаяживопись,портретпетровскойэпохи.Скульптураиархитектура.Памятни

кираннегобарокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены 

вобразе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения 

вдворянскойсреде.Ассамблеи,балы,светскиегосударственныепраздники.Европейскийстильво

дежде,развлечениях,питании.Изменениявположенииженщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра Iв 

русскойкультуре. 

РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты(7 ч) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм.Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. 

Меншикова.Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет 

министров. Роль Э.Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волынского, Б. Х. Миниха в управлении и 

политическойжизнистраны. 

Укреплениеграницимпериинавосточнойиюго-восточнойокраинах.Переход 
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МладшегожузаподсуверенитетРоссийскойимперии.ВойнасОсманскойимперией. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансоваяполитика.Деятельность П. 

И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роликосвенныхналогов.Ликвидациявнутреннихтаможен.Распространениемонополийвпромы

шленностиивнешнейторговле.ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В.Ломоносов и И. И. 

Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. УчастиевСемилетнейвойне. 

ПетрIII.Манифестовольности дворянства.Причиныпереворота28июня1762г. 

Россия в1760—1790-хгг. 

ПравлениеЕкатериныIIи ПавлаI(18ч) 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператрицы.ИдеиПросвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель.Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства.Началовыпускаассигнаций.Отменамонополий,умеренностьтаможеннойполити

ки.Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству 

игородам.Положениесословий.Дворянство—

«первенствующеесословие»империи.Привлечениепредставителейсословийкместномууправл

ению.Созданиедворянскихобществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговойсфере игородскомуправлении. 

НациональнаяполитикаинародыРоссиивXVIIIв.Унификацияуправлениянаокраинахимпе

рии.ЛиквидациягетманстванаЛевобережнойУкраинеиВойскаЗапорожского.ФормированиеКу

банскогоказачества.АктивизациядеятельностипопривлечениюиностранцеввРоссию.Расселен

иеколонистоввНовороссии,Поволжье,другихрегионах.Укреплениеверотерпимостипоотношен

июкнеправославныминехристианскимконфессиям.Политикапо отношению 

кисламу.Башкирские восстания.Формирование чертыоседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIIIв. Крестьяне: 

крепостные,государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права 

помещика поотношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Ролькрепостногостроявэкономикестраны. 

Промышленностьвгородеидеревне.Рольгосударства,купечества,помещиковвразвитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостныхоброчныхкрестьянкработенамануфактурах.Развитиекрестьянскихпромыслов.Рост

текстильной промышленности:распространениепроизводства хлопчатобумажных 

тканей.Началоизвестныхпредпринимательскихдинастий:Морозовы,Рябушинские,Гарелины,

Прохоровы,Демидовыидр. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. 

Воднотранспортныесистемы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их 

роль во 

внутреннейторговле.Макарьевская,Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмарки.ЯрмаркиМалоросс

ии.ПартнерыРоссиивовнешнейторговлевЕвропеивмире.Обеспечениеактивноговнешнеторгов

огобаланса. 

Обострениесоциальныхпротиворечий.ЧумнойбунтвМоскве.Восстаниеподпредводите

льством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характердвижения. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания 

навнутреннююполитикуиразвитиеобщественноймысли. 
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Внешняя политика России второйполовиныXVIIIв.,ее основные задачи.Н.И.Панин и 

А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османскойимперией. П. 

А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под ихруководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управленияНовороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя,Одессы,Херсона.Г.А.Потемкин.Путешествие ЕкатериныIIна югв1787г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения 

польскогогосударства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией.Первый,второйитретийразделы. 

Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Т.Костюшко. 

Россия при Павле I.Личность Павла Iи ее влияние на политику 

страны.Основныепринципывнутреннейполитики.Ограничениедворянскихпривилегий.Укрепл

ениеабсолютизмачерезотказотпринципов«просвещенногоабсолютизма»иусилениебюрократи

ческого и полицейского характера государства и личной власти императора. Акт 

опрестолонаследиииМанифесто«трехдневнойбарщине».Политикапоотношениюкдворянству, 

взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней 

политики.Причиныдворцовогопереворота11марта1801г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

ШвейцарскийпоходыА.В.Суворова.ДействияэскадрыФ.Ф.Ушакова вСредиземномморе. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв.(6ч) 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе.ЛитературанародовРоссиивXVIIIв.Первыежурналы.Общественныеидеивпроизвед

енияхА.П.Сумарокова,Г.Р.Державина,Д.И.Фонвизина.Н.И.Новиков,материалыоположениикр

епостныхкрестьянвегожурналах.А.Н.Радищевиего 

«ПутешествиеизПетербургавМоскву». 

РусскаякультураикультуранародовРоссиивXVIIIв.Развитиеновойсветскойкультурыпосл

епреобразованийПетраI.Укреплениевзаимосвязейскультуройстранзарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей 

ижанровевропейскойхудожественнойкультуры(барокко,классицизм,рококо).Вкладвразвитие

русскойкультурыученых,художников,мастеров,прибывшихиз-зарубежа.Усиление внимания 

к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому Россиик концустолетия. 

Культураибытроссийскихсословий.Дворянство:жизньибытдворянскойусадьбы. 

Духовенство.Купечество.Крестьянство. 

Российская наука в XVIIIв. Академия наук в Петербурге. Изучение страны — 

главнаязадачароссийскойнауки.Географическиеэкспедиции.ВтораяКамчатскаяэкспедиция.Ос

воениеАляскииСеверо-ЗападногопобережьяАмерики.Российско-

американскаякомпания.Исследованиявобластиотечественнойистории.Изучениероссийскойсл

овесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. 

Дашкова.М.В.Ломоносовиегорольвстановлениироссийскойнаукииобразования. 

Образование в России в XVIIIв. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новойпороды» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Институтаблагородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества издворянства.Московскийуниверситет—первыйроссийскийуниверситет. 
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Русская архитектура XVIIIв. Строительство Петербурга, формирование его 

городскогоплана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуреМосквы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ансамблей в стилеклассицизма вобеихстолицах.В.И.Баженов,М.Ф.Казаков,Ф.Ф.Растрелли. 

ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастераипроизведения.Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIIIв.Новые 

веяниявизобразительномискусствевконцестолетия. 

НашкрайвXVIIIв. 

Обобщение (2 ч). 

9 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.XIX—НАЧАЛОХХв.(23ч) 

Введение(1ч). 

Европа вначалеXIXв.(2ч) 

ПровозглашениеимперииНаполеонаIвоФранции.Реформы.Законодательство.Наполеоно

вские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоеванныхстранах.Отношениенаселениякзавоевателям:сопротивление,сотрудничество.Пох

одармииНаполеона в Россию икрушение Французскойимперии. Венскийконгресс: 

цели,главныеучастники,решения.СозданиеСвященногосоюза. 

РазвитиеиндустриальногообществавпервойполовинеXIXв.:экономика,социальны

е отношения,политические процессы(2ч) 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения 

всоциальнойструктуреобщества.Распространениесоциалистическихидей;социалисты-

утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах 

Европы.Оформлениеконсервативных,либеральных,радикальныхполитическихтечений 

ипартий. 

Политическое развитиеевропейскихстранв1815—1840-егг. (2ч) 

Франция:Реставрация,Июльскаямонархия,Втораяреспублика.Великобритания:борьбаза

парламентскуюреформу;чартизм.Нарастаниеосвободительныхдвижений.Освобождение 

Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение 

ираспространениемарксизма. 

СтраныЕвропыиСеверной АмерикивсерединеXIX— началеХХв.(6 ч) 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира».Рабочеедвижение. 

Политическиеисоциальныереформы.Британскаяколониальнаяимперия;доминионы. 

Франция.ИмперияНаполеонаIII:внутренняяивнешняяполитика.Активизацияколониаль

ной экспансии.Франко-германскаявойна1870—1871гг.Парижская коммуна. 

Италия.Подъемборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Дж. 

Гарибальди.Образованиеединогогосударства.КорольВикторЭммануилII. 

Германия.Движениезаобъединениегерманскихгосударств.О.Бисмарк.Северогермански

йсоюз.ПровозглашениеГерманскойимперии.Социальнаяполитика.Включениеимпериивсисте

мувнешнеполитическихсоюзовиколониальныезахваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX— 

началеXXв. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение 

народов,национальныедвижения.ПровозглашениедуалистическойАвстро-

Венгерскоймонархии(1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского 

господства. Русско-турецкаявойна1877—1878гг.,ееитоги. 

СоединенныеШтатыАмерики.СевериЮг:экономика,социальныеотношения, 
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политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861—

1865):причины,участники,итоги.А.Линкольн.ВосстановлениеЮга.Промышленныйроствконц

еXIXв. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

концеXIX—началеХХ в. 

Завершениепромышленногопереворота.Втораяпромышленнаяреволюция.Индустриализ

ация.Монополистическийкапитализм.Техническийпрогрессвпромышленности и сельском 

хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция 

изСтароговНовыйСвет.Положениеосновныхсоциальныхгрупп.Рабочеедвижениеипрофсоюзы.

Образованиесоциалистическихпартий. 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX— началеХХв.(2 ч) 

Политикаметрополийвлатиноамериканскихвладениях.Колониальноеобщество.Освобод

ительная борьба:задачи,участники,формы выступлений.Ф. Д. Туссен-Лувертюр,С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны ЛатинскойАмерики. 

Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. 

Мексиканскаяреволюция1910—1917гг.:участники,итоги,значение. 

Страны АзиивXIX—началеХХ в.(3ч) 

Япония.ВнутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава.«ОткрытиеЯпонии».Реставрац

ияМэйдзи.Введениеконституции.Модернизациявэкономикеисоциальныхотношениях.Перехо

д к политике завоеваний. 

Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов.«Открытие»Китая. 

Политика«самоусиления». Восстание«ихэтуаней». Революция1911—1913гг.СуньЯтсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. 

ПолитикаТанзимата.Принятие конституции.Младотурецкаяреволюция1908—1909гг. 

Революция 1905—1911г.вИране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание 

сипаев(1857—1859).ОбъявлениеИндиивладением британскойкороны.Политическое 

развитиеИндии во второй половине XIXв. Создание Индийского национального конгресса. 

Б. Тилак,М.К.Ганди. 

Народы Африки вXIX—началеXXв.(1ч) 

Завершениеколониальногоразделамира.Колониальныепорядкиитрадиционныеобществе

нные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-

бурскаявойна. 

РазвитиекультурывXIX—начале XXв.(2ч) 

Научные открытия и технические изобретениявXIX— начале ХХ в. Революция 

вфизике.Достиженияестествознанияимедицины.Развитиефилософии,психологииисоциологии

. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в 

условияхтрудаиповседневнойжизнилюдей.ХудожественнаякультураXIX—

началаХХв.Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. 

Импрессионизм.Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное 

искусство. Рождениекинематографа.Деятеликультуры:жизньитворчество. 

МеждународныеотношениявXIX— началеXXв.(1ч) 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы 

великихдержавиполитикасоюзоввЕвропе.Восточныйвопрос.Колониальныезахватыиколониал

ьныеимперии.Старыеиновыелидерыиндустриальногомира.Активизацияборьбызапеределмир

а.Формированиевоенно-политическихблоковвеликихдержав. 
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Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в 

концеXIX—началеХХв.(испано-американскаявойна,русско-

японскаявойна,боснийскийкризис).Балканскиевойны. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ 

ИМПЕРИЯВXIX—НАЧАЛЕ XXВ. (45ч) 

Введение(1ч). 

Александровскаяэпоха: государственныйлиберализм(7ч) 

Проекты  либеральных  реформ  Александра I.Внешние  и  внутренние  факторы. 

Негласныйкомитет.Реформыгосударственногоуправления.М.М.Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805— 1807 гг. Тильзитский 

мир.ВойнасоШвецией1808—

1809г.иприсоединениеФинляндии.ВойнасТурциейиБухарестский мир 1812 г. Отечественная 

война 1812 г. — важнейшее событие российской имировой историиXIXв. Венскийконгресс и 

его решения. Священный 

союз.ВозрастаниеролиРоссиивевропейскойполитикепослепобедынадНаполеономиВенскогок

онгресса. 

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польскаяконституция18

15г.Военныепоселения.Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайныеорганизации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстаниедекабристов14декабря1825г. 

Николаевскоесамодержавие: государственныйконсерватизм(5ч) 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическаяполитикавусловияхполитическогоконсерватизма.Государственнаярегламента

цияобщественнойжизни:централизацияуправления,политическаяполиция,кодификациязакон

ов,цензура,попечительствообобразовании.Крестьянскийвопрос.Реформагосударственныхкре

стьянП.Д.Киселева1837—1841гг.Официальнаяидеология: 

«православие,самодержавие,народность».Формированиепрофессиональнойбюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и 

ЗападнаяЕвропа:особенностивзаимноговосприятия.«Священныйсоюз».РоссияиреволюциивЕ

вропе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая 

оборонаСевастополя.Парижскиймир1856г. 

Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяйство.Помещикикрестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности вРоссии. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц.Городакакадминистративные,торговыеипромышленныецентры.Городскоесамоуправл

ение. 

Общественнаяжизнь в1830—1850-е гг.Рольлитературы,печати,университетов 

вформированиинезависимогообщественногомнения.Общественнаямысль:официальнаяидеол

огия, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складываниетеории 

русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и 

французскогосоциализманарусскуюобщественнуюмысль.РоссияиЕвропакакцентральныйпун

ктобщественныхдебатов. 

Культурноепространство империивпервойполовинеXIXв.(3 ч) 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственнаяполитикавобластикультуры.Основныестиливхудожественнойкультуре:рома

нтизм,классицизм,реализм.Ампиркакстильимперии.Культгражданственности.Золотой 
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векрусскойлитературы.Формированиерусскоймузыкальнойшколы.Театр,живопись, 
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архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды.ДеятельностьРусскогогеографическогообщества.Школыиуниверситеты.Народна

якультура.Культураповседневности:обретениекомфорта.Жизньвгородеивусадьбе.Российская

культуракакчастьевропейскойкультуры. 

Народы Россиив первойполовинеXIXв.(2ч) 

МногообразиекультурирелигийРоссийскойимперии.Православнаяцерковьиосновные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты 

исотрудничество между народами. Особенности административного управления на 

окраинахимперии. Царство Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение 

Грузии иЗакавказья.Кавказскаявойна.ДвижениеШамиля. 

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII(6ч) 

Реформы1860—1870-хгг.—движениекправовомугосударствуигражданскомуобществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская 

игородскаяреформы.Становлениеобщественногосамоуправления.Судебнаяреформаиразвитие

правовогосознания.Военныереформы.Утверждениеначалвсесословностивправовомстроестра

ны.Конституционныйвопрос. 

Многовекторностьвнешнейполитикиимперии.ЗавершениеКавказскойвойны.Присоедин

ение СреднейАзии. Россия иБалканы.Русско-турецкая война 1877—1878 

гг.РоссиянаДальнемВостоке. 

Россия в1880—1890-хгг.(4ч) 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития 

России.Государственныйнационализм.Реформыи«контрреформы».Политикаконсервативнойс

табилизации.Ограничениеобщественнойсамодеятельности.Местноесамоуправлениеисамодер

жавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать ицензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику.Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика.Консервация 

аграрныхотношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешнеполитическихинтересов.У

прочениестатусавеликойдержавы.Освоениегосударственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и 

новации.Общинноеземлевладениеикрестьянскоехозяйство.Взаимозависимостьпомещичьегои

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков.Дворяне-предприниматели. 

Индустриализацияиурбанизация.Железныедорогииихрольвэкономическойисоциальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и 

егоособенностивРоссии.Государственные,общественныеичастнопредпринимательскиеспособ

ыегорешения. 

Культурноепространство империивовторойполовинеXIXв.(3ч) 

КультураибытнародовРоссиивовторойполовинеXIXв.Развитиегородскойкультуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта,связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Рольпечатного 

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и 

массоваякультура.РоссийскаякультураXIXв.какчастьмировойкультуры.Становлениенациона

льной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российскойнауки. 

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, 

музыка,театр.Архитектураиградостроительство. 



176  

Этнокультурныйобликимперии(2ч) 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Правовоеположениеразличныхэтносовиконфессий.Процессынациональногоирелигиозногово

зрожденияународовРоссийскойимперии.НациональныедвижениянародовРоссии.Взаимодейс

твие национальных культур и народов. Национальная политика 

самодержавия.УкреплениеавтономииФинляндии.Польскоевосстание1863г.Прибалтика.Еврей

скийвопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. 

СредняяАзия.МиссииРусскойправославнойцерквииее знаменитые миссионеры. 

Формированиегражданскогообщества 

иосновныенаправленияобщественныхдвижений(2ч) 

Общественнаяжизньв1860—1890-хгг.Ростобщественнойсамодеятельности.Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд).Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. 

Студенческоедвижение.Рабочеедвижение.Женскоедвижение. 

Идейныетеченияиобщественноедвижение.Влияниепозитивизма,дарвинизма,марксизма 

и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль.Национализм.ЛиберализмиегоособенностивРоссии.Русскийсоциализм.Русскийанархи

зм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье 

иэмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика.Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. 

«Черныйпередел»и«Народнаяволя».Политическийтерроризм.Распространениемарксизмаифо

рмированиесоциал-демократии.Группа«Освобождениетруда».«Союзборьбызаосвобождение 

рабочегокласса».IсъездРСДРП. 

Россия напороге ХХв.(9ч) 

Напорогеновоговека:динамикаипротиворечияразвития.Экономическийрост.Промышле

нноеразвитие.Новаягеографияэкономики.Урбанизацияиобликгородов.Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия —

мировойэкспортерхлеба.Аграрныйвопрос.Демография,социальнаястратификация.Разложение

сословныхструктур.Формированиеновыхсоциальныхстрат.Буржуазия.Рабочие:социальнаяхар

актеристикаиборьбазаправа.Средниегородскиеслои.Типысельскогоземлевладенияихозяйства.

Помещикиикрестьяне.Положениеженщинывобществе.Церковьвусловияхкризисаимперскойи

деологии.Распространениесветскойэтикиикультуры. 

Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этническиеэлитыинационально-

культурные движения. 

Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВостоке. 

Русско-японскаявойна1904—1905гг.ОборонаПорт-Артура.Цусимскоесражение. 

Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма в 

России.Николай IIи его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних 

дел.Оппозиционноелиберальноедвижение.«Союзосвобождения».Банкетнаякампания. 

Предпосылки  Первой    российской    революции.  Формы  социальных  протестов. 

Деятельностьпрофессиональныхреволюционеров.Политическийтерроризм. 

«Кровавое 

воскресенье»9января1905г.Выступлениярабочих,крестьян,среднихгородскихслоев,солдатима

тросов.Всероссийскаяоктябрьскаяполитическаястачка.Манифест17октября1905г.Формирова

ниемногопартийнойсистемы.Политическиепартии,массовыедвиженияиихлидеры.Нео-

народническиепартиииорганизации 
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(социалисты-революционеры).Социал-

демократия:большевикиименьшевики.Либеральныепартии(кадеты,октябристы).Национальн

ыепартии.Правомонархическиепартии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. 

вооруженноевосстаниевМоскве.Особенностиреволюционныхвыступленийв1906—1907гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

IГосударственнуюдуму.Основныегосударственныезаконы23апреля1906г.ДеятельностьIиIIГо

сударственнойдумы:итогииуроки. 

Общество и власть после революции.Уроки революции: политическая стабилизацияи 

социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб 

ирезультаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. 

IIIиIVГосударственнаядума.Идейно-

политическийспектр.Общественныйисоциальныйподъем. 

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии. 

Россиявпреддверии мировойкатастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе 

иискусстве.Мировоззренческиеценностиистильжизни.ЛитератураначалаXXв.Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство.Музыка.«Русскиесезоны»вПариже.Зарождениероссийскогокинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованнымобществоминародом.Открытияроссийскихученых.Достижениягуманитарныхн

аук.Формированиерусскойфилософскойшколы.ВкладРоссииначалаXXв.вмировуюкультуру. 

НашкрайвXIX—начале ХХв. 

Обобщение(1 ч) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисториивосновнойобщеобразовательн

ой школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) 

относятсяследующиеубежденияикачества: 

- всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностив

поликультурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинтересак познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народовРоссии; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;уважениекси

мволам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

ипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране; 

- в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеровгражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

гражданина иреализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активноеучастие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного 

края,страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;неприятиедействий,наносящ

ихущерб социальнойиприроднойсреде; 

- в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственныхценностяхнародовРоссии;ориентациянаморальныеценностиинормысовременно



178  

го 
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российскогообществавситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоеповедение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственныхиправовыхнормсучетомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеас

оциальныхпоступков; 

- в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания 

оразвитиичеловекаиобщества,осоциальном,культурноминравственномопытепредшествующи

х поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого 

спозицийисторизма;формированиеисохранениеинтересакисториикакважнойсоставляющейсо

временногообщественногосознания; 

- в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

своейстраныимира;осознаниеважностикультурыкаквоплощенияценностейобществаисредства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, ролиэтнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего идругихнародов; 

- в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 

ценностижизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из 

истории);представлениеобидеалахгармоничногофизическогоидуховногоразвитиячеловекавис

торическихобществах(в античноммире,эпохуВозрождения)ив современнуюэпоху; 

- всферетрудовоговоспитания:пониманиенаосновезнанияисториизначениятрудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление 

оразнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду 

ирезультатамтрудовойдеятельностичеловека;определениесферыпрофессионально-

ориентированныхинтересов,построениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхп

ланов; 

- всфереэкологическоговоспитания:осмыслениеисторическогоопытавзаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологическихпроблемсовременногомираинеобходимостизащитыокружающейсреды;активно

енеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;готовностькучастиювпрактическойд

еятельностиэкологическойнаправленности. 

- всфереадаптациикменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:представления 

об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте 

адаптациилюдейкновымжизненнымусловиям,означениисовместнойдеятельностидляконструк

тивногоответанаприродные исоциальныевызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются 

вследующихкачествахидействиях. 

Всфереуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий:—

владениебазовымилогическимидействиями:систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(

вформетаблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинно-

следственныесвязисобытий;сравниватьсобытия,ситуации,выявляяобщиечертыиразличия;фор

мулироватьиобосновыватьвыводы; 

- владениебазовымиисследовательскимидействиями:определятьпознавательнуюзадачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта;систематизироватьианализироватьисторическиефакты,осуществлятьреконструкцию

историческихсобытий;соотноситьполученный результатсимеющимсязнанием;определять 
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новизнуиобоснованностьполученногорезультата;представлятьрезультатысвоейдеятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект идр.); 

- работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебной 

историческойинформации(учебник,текстыисторическихисточников,научно-

популярнаялитература,интернет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; 

различать виды источниковисторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении 

информацииисточника(покритериям,предложеннымучителемилисформулированнымсамосто

ятельно). 

В сфереуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

- общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществахи современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, 

раскрыватьразличие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою 

точку 

зрениявустномвысказывании,письменномтексте;публичнопредставлятьрезультатывыполнен

ногоисследования,проекта;осваиватьиприменятьправиламежкультурноговзаимодействиявшк

олеисоциальномокружении; 

- осуществлениесовместнойдеятельности:осознаватьнаосновеисторическихпримеровз

начениесовместнойработыкакэффективногосредствадостиженияпоставленныхцелей;планиро

ватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебные проекты по истории, в том 

числе — на региональном материале; определять 

своеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды;оцениват

ьполученные результатыисвойвкладвобщуюработу. 

Всфереуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий:—

владениеприемамисамоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующейрешения;составлениепланадействийиопределение способарешения); 

- владениеприемамисамоконтроля—

осуществлениесамоконтроля,рефлексииисамооценкиполученныхрезультатов;способностьвно

ситькоррективывсвоюработусучетомустановленныхошибок,возникшихтрудностей. 

В сфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 

- выявлятьнапримерахисторическихситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдьми; 

- ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторически

хситуацияхиокружающейдействительности); 

- регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругихучастник

овобщения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ВоФГОСООО2021г.установлено, чтопредметныерезультатыпоучебномупредмету 

«История»должныобеспечивать: 

1) умениеопределятьпоследовательностьсобытий,явлений,процессов;соотноситьсобыти

яисторииразныхстранинародовсисторическимипериодами,событиямирегиональнойимировой

истории,событияисторииродногокраяиисторииРоссии;определятьсовременниковисторически

хсобытий,явлений,процессов; 

2) умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародоввразличные 

историческиеэпохи; 

3) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедлярешенияучебныхи 
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практическихзадач; 

4) умениерассказыватьнаосновесамостоятельносоставленногопланаобисторическихсоб

ытиях,явлениях,процессахисторииродногокрая,историиРоссииимировойисториииихучастник

ах,демонстрируяпониманиеисторическихявлений,процессовизнаниенеобходимыхфактов,дат,

историческихпонятий; 

5) умениевыявлятьсущественныечертыихарактерныепризнакиисторическихсобытий,яв

лений,процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связиисторическихсобытий,явлений,процессовизучаемогопериода,ихвзаимосвязь(приналичи

и)сважнейшимисобытиямиХХ—

началаXXIв.(ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917г.,ВеликаяОтечественнаявойна,распа

дСССР,сложные1990-егг.,возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией 

в 2014 г.); характеризоватьитогииисторическоезначениесобытий; 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторические 

эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зренияс опоройна фактическийматериал,втомчислеиспользуяисточникиразныхтипов; 

9) умениеразличатьосновныетипыисторическихисточников:письменные,вещественные,

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 

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

оценивать ихполноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченнуюинформацию с информацией из других источников при изучении исторических 

событий,явлений,процессов;привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическимии

сточниками; 

11) умениечитатьианализироватьисторическуюкарту/схему;характеризоватьнаоснове 

исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; 

сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисторическойкарте/схеме,синформациейиздруг

ихисточников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации;представлятьисторическуюинформациюввидетаблиц,схем,диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поискисторическойинформациивсправочнойлитературе,Интернетедлярешенияпознавательн

ыхзадач,оцениватьполнотуиверифицированностьинформации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной 

ирелигиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российскогообщества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и 

взаимопониманиямежду народами, людьми разных культур,уважения к историческому 

наследию 

народовРоссии(Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообр

азования. Утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31мая2021г.№287.С.87—88). 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в 

видепланируемыхрезультатов,относящихсякключевымкомпонентампознавательнойдеятельн

ости школьников при изучении истории, от работы с хронологией и 

историческимифактамидоприменениязнанийвобщении,социальнойпрактике. 

Предметныерезультатыизучения историиучащимися 5—9классоввключают: 
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- целостныепредставленияобисторическомпутичеловечества,разныхнародовигосударст

в;опреемственностиисторическихэпох;оместеиролиРоссиивмировойистории; 

- базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирнойистории; 

- способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприемыисторическог

о анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого исовременности; 

- умениеработать:а)сосновнымивидамисовременныхисточниковисторическойинформац

ии (учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая 

ихинформационные особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; 

б)систорическими(аутентичными)письменными,изобразительнымиивещественнымиисточни

ками—извлекать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьсодержащуюсявних 

информацию; определять информационнуюценностьи значимостьисточника; 

- способностьпредставлятьописание(устноеилиписьменное)событий,явлений,процессов

историиродногокрая,историиРоссииимировойисториииихучастников,основанное 

назнанииисторическихфактов,дат,понятий; 

- владениеприемамиоценкизначенияисторическихсобытийидеятельностиисторическихл

ичностейвотечественнойивсемирнойистории; 

- способностьприменятьисторическиезнания вшкольном ивнешкольном общениикак 

основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой 

культуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновеценностейсовременногоросси

йскогообщества; 

- осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников 

своейстраныимира; 

- умениеустанавливатьвзаимосвязисобытий,явлений,процессовпрошлогосважнейшимис

обытиямиХХ—началаXXIв. 

Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть 

обеспеченовведениемотдельногоучебногомодуля«ВведениевНовейшуюисториюРоссии»15,пр

едваряющего систематическое изучение отечественной историиXX— XXIвв. в 10—

11классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями 

обосновных этапах и ключевых событиях истории России Новейшеговремени 

(Российскаяреволюция1917—1922гг.,ВеликаяОтечественнаявойна1941—

1945гг.,распадСССР,сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение 

Крыма с Россией в 2014г.). 

Названныерезультатыносяткомплексныйхарактер,внихорганичносочетаютсяпознавател

ьно-исторические,мировоззренческие иметапредметныекомпоненты. 

Предметныерезультатыпроявляютсявосвоенныхучащимисязнанияхивидахдеятельности

.Онипредставленывследующихосновныхгруппах: 

1. Знаниехронологии,работасхронологией:указыватьхронологическиерамкиипериоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории;соотноситьгодсвеком,устанавливатьпоследовательностьидлительностьисторических 
 

15Цели изучения данного модуля, его содержание, планируемые результаты освоения отражены в Примерной рабочей программе 

учебногомодуля«Введениев НовейшуюисториюРоссии». 
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событий. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами:характеризоватьместо,обстоятельства

, участников, результатыважнейших исторических событий; 

группировать(классифицировать)фактыпоразличнымпризнакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, 

наэлектронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить 

ипоказыватьнаисторическойкартетерриториигосударств,маршрутыпередвиженийзначительн

ыхгрупплюдей,местазначительныхсобытийидр. 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 

источников)16:проводитьпоискнеобходимойинформацииводномилинесколькихисточниках(ма

териальных,письменных,визуальныхидр.);сравниватьданныеразныхисточников,выявлятьихс

ходствоиразличия;высказыватьсуждениеобинформационной(художественной)ценностиисточ

ника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

историческихсобытиях,ихучастниках;характеризоватьусловияиобразжизни,занятиялюдейвра

зличные исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников 

наосноветекста ииллюстрацийучебника,дополнительнойлитературы,макетовит.п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, 

фактисторика);соотноситьединичныеисторическиефактыиобщиеявления;называтьхарактерн

ые, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл,значениеважнейшихисторическихпонятий; 

сравниватьисторическиесобытия,явления,определятьвнихобщееиразличия;излагатьсуждения

опричинахиследствияхисторическихсобытий. 

7. Работасверсиями,оценками:приводитьоценкиисторическихсобытийиличностей, 

изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат воснове 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение иоценку 

наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристикуисторическойличности(по предложенномуилисамостоятельно 

составленномуплану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания 

привыяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать 

знанияоб историии культуресвоегоидругих народов в общении в школеи внешкольной 

жизни,какосновудиалогавполикультурнойсреде;способствоватьсохранениюпамятниковистор

ииикультуры. 

Приведенныйпереченьслужиториентиром:а)дляпланированияиорганизациипознаватель

ной деятельности школьников при изучении истории (в том числе — 

разработкисистемыпознавательныхзадач);б)приизмерениииоценкедостигнутыхучащимисярез

ультатов. 

5 КЛАСС17 

1. Знаниехронологии,работа с хронологией: 

- объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до 

нашейэры,нашаэра); 
 

16Исторические источники выделены из широкого круга источников исторической учебной и внеучебной информации как 

особаясовокупностьматериаловисторических эпохиспециальныйобъектисторическогоанализа.  
17Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно 

способствоватьуглублениюсодержательныхсвязейдвухкурсов,выстраиваниюединойлинииразвития познавательнойдеятельностиучащихся.  

Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий — учебниками, настенными и электронными картами 

иатласами, хрестоматиями и т. д. Это предполагается по определению, но не повторяется для каждого результата из 

соображенийкомпактностиизложения. 
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- называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливатьпринадлежностьсобытияквеку,тысячелетию; 

- определять длительность и последовательность событий, периодов истории 

Древнегомира,вестисчетлетдонашейэрыинашейэры. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

- указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытий

историиДревнегомира; 

- группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

3. Работасисторическойкартой: 

- находить и показывать на исторической карте природные и исторические 

объекты(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территориидревнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используялегендукарты; 

- устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями 

средыобитаниялюдейиихзанятиями. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

- называтьиразличатьосновныетипыисторическихисточников(письменные,визуальные,в

ещественные),приводитьпримерыисточниковразныхтипов; 

- различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники,созданныевпоследующие 

эпохи,приводитьпримеры; 

- извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия 

событий,даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы;раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 5. Историческое 

описание(реконструкция): 

- характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

- рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках; 

- рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира(ключевыхмоментахихбиографи

и,роливисторическихсобытиях); 

- давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейшихцивилизаций. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

- раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; 

б)положенияосновныхгруппнаселения;в)религиозныхверованийлюдейвдревности; 

- сравниватьисторическиеявления,определятьихобщиечерты; 

- иллюстрироватьобщиеявления,черты конкретнымипримерами; 

- объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытий древнейистории. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее 

значимымсобытиямиличностямпрошлого: 

- излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейдревнейистории,приводимы

евучебнойлитературе; 

- высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкамлюдейпрошлого,кп

амятникамкультуры. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

- раскрыватьзначениепамятниковдревнейисторииикультуры,необходимость 
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сохраненияихв современноммире; 

- выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том 

числеспривлечениемрегиональногоматериала),оформлятьполученныерезультатывформесооб

щения,альбома,презентации. 

6 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работа с хронологией: 

- называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность 

квеку,историческомупериоду; 

- называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков,иххронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русскогогосударства); 

- устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийисторииРусиивсеобщейистории. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

- указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобыти

йотечественнойивсеобщейисторииэпохиСредневековья; 

- группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(составлениесистемати

ческихтаблиц). 

3. Работасисторическойкартой: 

- находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду 

карты;даватьсловесноеописаниеихместоположения; 

- извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных 

центрахРусиидругихгосударстввСредниевека, 

онаправленияхкрупнейшихпередвиженийлюдей 

— походов,завоеваний,колонизаций,оключевыхсобытияхсредневековойистории. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

- различать основные виды письменных источников Средневековья

 (летописи,хроники,законодательныеакты,духовнаялитература,источникиличногопрои

схождения); 

- характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

- выделятьвтекстеписьменногоисточникаисторическиеописания(ходасобытий,действий 

людей)иобъяснения(причин,сущности,последствий историческихсобытий); 

- находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникеключевыесимволы,образы; 

- характеризовать позицию автора письменного и визуального

 историческогоисточника. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

- рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисториивэпохуСредневеко

вья,ихучастниках; 

- составлятькраткуюхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечестве

ннойивсеобщейисториисредневековойэпохи(известныебиографическиесведения,личныекаче

ства,основныедеяния); 

- рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществахна Русиивдругихстранах; 

- представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемойэ

похи. 
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6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

- раскрыватьсущественныечерты:а)экономическихисоциальныхотношенийиполитическ

ого строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших 

всредневековыхобществах,представленийсредневековогочеловека омире; 

- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 

ивсеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий,ситуаций; 

- объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории 

эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах иследствиях 

исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий 

событий,представленноевнесколькихтекстах; 

- проводитьсинхронизациюисопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественн

ой и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства иразличия. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок, 

определениесвоегоотношениякнаиболее значимымсобытиямиличностямпрошлого: 

- излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной 

инаучно-популярнойлитературе,объяснять,накакихфактахониоснованы; 

- высказыватьотношениекпоступкамикачествамлюдейсредневековойэпохисучетомисто

рическогоконтекстаивосприятиясовременногочеловека. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

- объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРусиидругихстранэпохиСредневеков

ья,необходимостьсохраненияихвсовременноммире; 

- выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональномматериале). 

1. 7КЛАССЗнаниехронологии,работасхронологией: 

- называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени,иххронологические 

рамки; 

- локализоватьвовремениключевыесобытияотечественнойивсеобщейисторииXVI—

XVIIвв.;определятьихпринадлежностькчастивека(половина,треть,четверть); 

- устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

- указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобыти

йотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVIIвв.; 

- группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку(группировкасобытийп

оихпринадлежностикисторическимпроцессам,составлениетаблиц,схем). 

3. Работасисторическойкартой: 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России 

идругихгосударств,важнейшихисторическихсобытияхипроцессахотечественнойивсеобщейис

торииXVI—XVIIвв.; 

- устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны 

иособенностямиее экономического,социальногоиполитическогоразвития. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

- различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официальные,личные, 
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литературныеидр.); 

- характеризовать  обстоятельства и цель создания источника, раскрывать

 егоинформационнуюценность; 

- проводитьпоискинформациивтекстеписьменногоисточника,визуальныхивещественн

ыхпамятникахэпохи; 

- сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких

 однотипныхисточников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

- рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщейисторииXVI—

XVIIвв.,ихучастниках; 

- составлятькраткуюхарактеристикуизвестныхперсоналийотечественнойивсеобщейист

орииXVI—XVIIвв.(ключевыефактыбиографии,личныекачества,деятельность); 

- рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других 

странахвраннееНовоевремя; 

- представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемо

йэпохи. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

- раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политическогоразвития Россиии других странвXVI—XVIIвв.; б)европейскойреформации; в) 

новыхвеяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI—XVIIвв. в 

европейскихстранах; 

- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 

ивсеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий,ситуаций; 

- объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории 

XVI—XVIIвв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах 

иследствияхсобытий;б)систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представле

нноевнесколькихтекстах; 

- проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщей 

истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 

выделятьчертысходстваиразличия. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее 

значимымсобытиямиличностямпрошлого: 

- излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 

всеобщейисторииXVI—

XVIIвв.,представленныевучебнойлитературе;объяснять,начемосновываютсяотдельныемнени

я; 

- выражатьотношениекдеятельностиисторическихличностейXVI—

XVIIвв.сучетомобстоятельствизучаемойэпохиивсовременнойшкалеценностей. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

- раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу 

Новоговремени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 

системыобщественныхценностей; 

- объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—

XVIIвв.длявремени,когда онипоявились,идлясовременногообщества; 
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- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVIIвв. 

(втомчисленарегиональномматериале). 

8 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

- называтьдатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.;определят

ьихпринадлежностькисторическомупериоду,этапу; 

- устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

- указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобыти

йотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.; 

- группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежностикисторическимпроцессамидр.);составлятьсистематические таблицы,схемы. 

3. Работасисторическойкартой: 

- выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхсоц

иально-

экономическихиполитическихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

- различать источники официального и личного происхождения, 

публицистическиепроизведения(называтьихосновныевиды,информационныеособенности); 

- объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационнуюценность; 

- извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественной и 

всеобщей истории XVIIIв. из взаимодополняющих письменных, 

визуальныхивещественныхисточников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

- рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIIIв., 

ихучастниках; 

- составлятьхарактеристику(историческийпортрет)известныхдеятелейотечественнойи

всеобщейисторииXVIIIв.наосновеинформацииучебникаидополнительныхматериалов; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

другихстранахвXVIIIв.; 

- представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемо

йэпохи(ввидесообщения,аннотации). 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

- раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политическогоразвития России и других стран в XVIIIв.; б) изменений, происшедших в 

XVIIIв. в разныхсферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в 

европейских странах;г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) 

революций XVIIIв.; 

ж)внешнейполитикиРоссийскойимпериивсистемемеждународныхотношенийрассматриваемо

гопериода; 

- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 

ивсеобщейистории,конкретизироватьихнапримерахисторическихсобытий,ситуаций; 

- объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщей 
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историиXVIIIв.:а) выявлять в историческомтекстесужденияопричинах иследствияхсобытий; 

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное 

внесколькихтекстах; 

- проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщей 

истории XVIIIв.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б)выделятьчерты сходстваиразличия. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее 

значимымсобытиямиличностямпрошлого: 

- анализироватьвысказыванияисториковпоспорнымвопросамотечественнойивсеобщей 

истории XVIIIв. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимыеаргументы,оцениватьстепеньихубедительности); 

- различатьвописанияхсобытийиличностейXVIIIв.ценностныекатегории,значимые для 

данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать своеотношениекним. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

- раскрывать(объяснять),каксочеталисьвпамятникахкультурыРоссииXVIIIв.европейск

ие влиянияинациональные традиции,показыватьнапримерах; 

- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIIIв. (в 

томчисле нарегиональномматериале). 

9 КЛАСС 

1. Знаниехронологии,работа с хронологией: 

- называтьдаты(хронологическиеграницы)важнейшихсобытийипроцессовотечественн

ойивсеобщейисторииXIX—

началаXXв.;выделятьэтапы(периоды)вразвитииключевыхсобытийипроцессов; 

- выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной 

ивсеобщейисторииXIX—началаXXв.; 

- определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX—

началаXXв.наосновеанализапричинно-следственныхсвязей. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событийотечественнойивсеобщейисторииXIX—началаXXв.; 

- группировать,систематизироватьфактыпосамостоятельноопределяемомупризнаку(хр

онологии,принадлежностикисторическимпроцессам,типологическимоснованиямидр.); 

- составлятьсистематическиетаблицы. 

3. Работасисторическойкартой: 

- выявлятьипоказыватьнакартеизменения,произошедшиеврезультатезначительныхсоц

иально-

экономическихиполитическихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейисторииXIX—

началаXXв.; 

- определятьнаосновекартывлияниегеографическогофакторанаразвитиеразличныхсфе

ржизнистраны(группыстран). 

4. Работасисторическимиисточниками: 

- представлятьвдополнениекизвестнымранеевидамписьменныхисточниковособенност

итакихматериалов,какпроизведенияобщественноймысли,газетная 
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публицистика,программыполитическихпартий,статистическиеданные; 

- определятьтипивидисточника(письменного,визуального);выявлятьпринадлежностьи

сточникаопределенномулицу,социальнойгруппе,общественномутечениюидр.; 

- извлекать,сопоставлятьисистематизироватьинформациюособытияхотечественной и 

всеобщей истории XIX— начала XXв. из разных письменных, визуальных 

ивещественныхисточников; 

- различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпретациисобытийпрошлого. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

- представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 

всеобщейистории XIX— начала XXв. с использованием визуальных материалов (устно, 

письменно вформе короткогоэссе,презентации); 

- составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX— начала 

XXв.с описаниемиоценкойихдеятельности(сообщение,презентация,эссе); 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

другихстранахвXIX—

началеXXв.,показываяизменения,происшедшиевтечениерассматриваемогопериода; 

- представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультурыизучаемо

йэпохи,ихназначения,использованныхприихсозданиитехническихихудожественныхприемови

др. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

- раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политическогоразвития России и других стран в XIX— начале XXв.; б) процессов 

модернизации в мире иРоссии; в) масштабных социальных движений и революций в 

рассматриваемый период; г)международныхотношенийрассматриваемогопериода 

иучастиявнихРоссии; 

- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной 

ивсеобщейистории;соотноситьобщиепонятияифакты; 

- объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории 

XIX— начала XXв.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах 

иследствияхсобытий;б)систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобытий,представле

нноевнесколькихтекстах;в)определятьиобъяснятьсвоеотношениексуществующимтрактовкам

причиниследствийисторическихсобытий; 

- проводитьсопоставлениеоднотипныхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщей 

истории XIX— начала XXв.: а) указывать повторяющиеся черты 

историческихситуаций;б)выделятьчертысходстваиразличия;в)раскрывать,чемобъяснялосьсво

еобразие ситуаций в России, других странах. 7. Рассмотрение исторических версий 

иоценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымсобытиямиличностямпрошлого: 

- сопоставлятьвысказыванияисториков,содержащиеразныемненияпоспорнымвопросамо

течественнойивсеобщейисторииXIX—началаXXв.,объяснять,чтомоглолежатьвихоснове; 

- оцениватьстепеньубедительностипредложенныхточекзрения,формулироватьиаргумен

тироватьсвоемнение; 
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- объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху 

(напримерахконкретныхситуаций,персоналий),выражатьсвоеотношение кним. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

- распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятникиматериальнойихудожественнойкультурыXIX—

началаХХв.,объяснять,вчемзаключалосьихзначение 

длявремениихсозданияидлясовременногообщества; 

- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX— начала 

ХХв.(втомчисленарегиональномматериале); 

- объяснять, в чем состоит наследие истории XIX— начала ХХ в. для России, 

другихстранмира,высказыватьиаргументировать свое отношениеккультурному 

наследиювобщественныхобсуждениях. 

 
2.1.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Рабочаяпрограммапообществознаниюнауровнеосновногообщегообразованиясоставлена

наосновеположенийитребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,

представленныхвФедеральномгосударственномобразовательном стандарте основного 

общего образования, в соответствии с Концепциейпреподавания учебного предмета 

«Обществознание» (2018 г.)1, а также с учётом Примернойпрограммывоспитания(2020г.)1819. 

Общая характеристикаучебногопредмета«Обществознание» 

Обществознаниеиграетведущуюрольввыполнениишколойфункцииинтеграциимолодёж

и в современное общество: учебный предмет позволяет последовательно 

раскрыватьучащимся подросткового возраста особенности современного общества, 

различные аспектывзаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 

основными 

институтамигосударстваигражданскогообщества,регулирующиеэтивзаимодействиясоциальн

ыенормы. 

Изучение курса «Обществознание»,включающего знания ороссийском обществе 

инаправлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного 

строянашейстраны,правахиобязанностяхчеловекаигражданина,способствуетвоспитаниюросс

ийской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженностинациональнымценностям. 

Привлечениеприизучениикурсаразличныхисточниковсоциальнойинформации,включая 

СМИ и Интернет, помогает школьникам освоить язык современной культурной,социально-

экономическойиполитическойкоммуникации,вноситсвойвкладвформированиеметапредметн

ыхуменийизвлекатьнеобходимыесведения,осмысливать,преобразовыватьиприменятьих. 

Изучение учебного курса «Обществознание» содействует вхождению обучающихся 

вмиркультурыиобщественныхценностейивтожевремяоткрытиюиутверждениюсобственного 

«Я», формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей 

иосознаниюсвоегоместавобществе. 

Целиизученияучебногопредмета«Обществознание» 

Целямиобществоведческого образованиявосновнойшколеявляются: 
 

18Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующихосновные общеобразовательные программы / Банк документов. Министерство просвещения Российской Федерации. 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe 
19О примерной программе воспитания / Апробация и внедрение примерной программы воспитания. Институт стратегий 

развитияобразованияРАО.http://form.instrao.ru 

http://form.instrao.ru/
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- воспитаниеобщероссийскойидентичности,патриотизма,гражданственности,социально

й ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностямнашегонарода; 

- развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов,приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 

ФедерацииизаконодательствеРоссийскойФедерации; 

- развитиеличностинаисключительноважномэтапееёсоциализации—

вподростковомвозрасте,становлениееёдуховно-

нравственной,политическойиправовойкультуры,социальногоповедения,основанногонауваже

ниизаконаиправопорядка;развитиеинтересакизучениюсоциальныхигуманитарныхдисциплин;

способностикличномусамоопределению,самореализации,самоконтролю;мотивацииквысокоп

роизводительной,наукоёмкойтрудовойдеятельности; 

- формированиеуобучающихсяцелостнойкартиныобщества,адекватнойсовременному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников 

подростковоговозраста;освоениеучащимисязнанийобосновныхсферахчеловеческойдеятельно

сти,социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые 

длявзаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека игражданина; 

- овладениеумениямифункциональнограмотногочеловека:получатьизразнообразныхист

очниковикритическиосмысливатьсоциальнуюинформацию,систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов 

познавательной,коммуникативной,практическойдеятельности,необходимыхдляучастиявжизн

игражданскогообществаигосударства; 

- создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия 

сразличнымиполитическими,правовыми,финансово-

экономическимиидругимисоциальнымиинститутамидляреализацииличностногопотенциалавс

овременномдинамичноразвивающемсяроссийскомобществе; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

выстраиванияотношениймеждулюдьмиразличныхнациональностейивероисповеданийвобщег

ражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действийдругих 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом;содействияправовымиспособамиисредствамизащите правопорядка вобществе. 

Местоучебного предмета«Обществознание»в учебномплане 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. 

Общееколичествовремениначетырегодаобучениясоставляет136часов.Общаянедельнаянагруз

ка вкаждомгодуобучениясоставляет1час. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

6 КЛАСС 

Человекиегосоциальноеокружение 

Биологическоеисоциальноевчеловеке.Чертысходстваиразличиячеловекаиживотного.По

требностичеловека(биологические,социальные,духовные).Способностичеловека. 

Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериодыжизничеловекаиформирован

иеличности.Отношениямеждупоколениями.Особенностиподросткового 
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возраста. 

Людисограниченнымивозможностямиздоровья,ихособые потребностиисоциальнаяпозиция. 

Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,учение).Познаниечеловекомм

ираисамогосебякак виддеятельности. 

Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование.Праваиобязанностиучащегося. 

Общение.Целиисредстваобщения.Особенностиобщенияподростков.Общениевсовременныхусл

овиях. 

Отношениявмалыхгруппах.Групповыенормыиправила.Лидерствовгруппе. 

Межличностныеотношения(деловые,личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества.Семейныетрадиции. 

Семейныйдосуг.Свободноевремяподростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликты вмежличностныхотношениях. 

Общество,вкотороммыживём 

Чтотакоеобщество.Связьобществаиприроды.Устройствообщественнойжизни. 

Основныесферыжизниобществаиихвзаимодействие. 

Социальныеобщности игруппы. Положениечеловекавобществе. 

Чтотакоеэкономика.Взаимосвязьжизниобществаиегоэкономическогоразвития. 

Видыэкономическойдеятельности.Ресурсыивозможностиэкономикинашейстраны. 

Политическаяжизньобщества.Россия—

многонациональноегосударство.Государственнаявластьвнашейстране.ГосударственныйГерб,

ГосударственныйФлаг,Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале 

XXIвека. Место нашейРодинысредисовременныхгосударств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценностироссийскогонарода. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях 

современногообщества. 

Глобальныепроблемысовременностиивозможностиихрешенияусилиямимеждународног

осообществаимеждународныхорганизаций. 

7 КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность 

ипатриотизм.Гуманизм. 

Социальныенормыкакрегуляторыобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе.В

идысоциальныхнорм.Традициииобычаи. 

Принципыинормыморали.Доброизло.Нравственныечувствачеловека.Совестьи 

стыд. 

Моральныйвыбор.Моральнаяоценкаповедениялюдейисобственногоповедения. 

Влияниеморальныхнормнаобщество ичеловека. 

Правои егорольвжизниобщества.Правоимораль. 

Человеккакучастникправовыхотношений 

Правоотношенияиихособенности.Правоваянорма.Участникиправоотношений.Правоспо

собность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности 

человека.Правомерное поведение.Правоваякультураличности. 

Правонарушениеи  юридическая  ответственность.  Проступок  и  преступление. 

Опасностьправонарушений дляличности иобщества. 
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Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и 

защитаправисвободчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации.Конституционныеобязанно

стигражданинаРоссийскойФедерации.Праваребёнкаи возможностиихзащиты. 

Основыроссийскогоправа 

КонституцияРоссийскойФедерации—основнойзакон.Законыиподзаконныеакты. 

Отрасли права. 

Основыгражданскогоправа.Физическиеиюридическиелицавгражданскомправе. 

Правособственности,защитаправсобственности. 

Основныевидыгражданско-правовыхдоговоров.Договоркупли-

продажи.Правапотребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники 

гражданско-правовыхотношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и 

государства.УсловиязаключениябракавРоссийскойФедерации.Праваиобязанностидетейирод

ителей.Защита правиинтересовдетей,оставшихсябезпопеченияродителей. 

Основытрудовогоправа.Сторонытрудовыхотношений,ихправаиобязанности.Трудовой 

договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и времяотдыха. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении 

трудовойдеятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-

правоваяответственность.Административныепроступкииадминистративнаяответственность.

Дисциплинарныепроступкиидисциплинарнаяответственность.Преступленияиуголовнаяответ

ственность.Особенностиюридическойответственностинесовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 

правоохранительныхоргановРоссийскойФедерации.Функцииправоохранительныхорганов. 

8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 

Экономическаяжизньобщества.Потребностииресурсы,ограниченностьресурсов. 

Экономическийвыбор. 

Экономическаясистемаиеёфункции.Собственность. 

Производство—

источникэкономическихблаг.Факторыпроизводства.Трудоваядеятельность.Производительностьтру

да.Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности.Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиеё формы. 

Рыночнаяэкономика.Конкуренция.Спросипредложение.Рыночноеравновесие. 

Невидимаярукарынка.Многообразиерынков. 

Предприятиевэкономике.Издержки,выручкаиприбыль.Какповыситьэффективностьпрои

зводства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда. Занятостьибезработица. 

Финансовыйрынокипосредники(банки,страховыекомпании,кредитныесоюзы,участники

фондовогорынка).Услугифинансовыхпосредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 

Банковские услуги,предоставляемые гражданам(депозит,кредит,платёжная 

карта,денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. 

Страховыеуслуги.Защитаправпотребителяфинансовыхуслуг. 

Экономические   функции    домохозяйств.    Потребление    домашних    хозяйств. 
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Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и 

расходовсемьи.Семейныйбюджет.Личныйфинансовыйплан.Способыи формысбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 

государства.Государственныйбюджет.Государственнаябюджетнаяиденежно-

кредитнаяполитикаРоссийскойФедерации.Государственная политика 

поразвитиюконкуренции. 

Человек вмирекультуры 

Культура,еёмногообразиеи формы.Влияниедуховной 

культурынаформированиеличности.Современнаямолодёжнаякультура. 

Наука.Естественныеисоциально-гуманитарныенауки.Рольнаукивразвитииобщества. 

Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразованиявсовременномобществ

е.ОбразованиевРоссийскойФедерации.Самообразование. 

Политикавсферекультуры иобразованиявРоссийскойФедерации. 

Понятиерелигии.Рольрелигиивжизничеловекаиобщества.Свободасовестиисвободаверои

споведания.Национальныеимировыерелигии.РелигииирелигиозныеобъединениявРоссийской

Федерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничеловекаиобщества.Рольинфор

мациииинформационныхтехнологийвсовременноммире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного 

поведениявИнтернете. 

9 КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении 

Политикаиполитическаявласть.Государство—политическаяорганизацияобщества. 

Признакигосударства.Внутренняяивнешняяполитика. 

Форма государства. Монархия и республика — основные формы правления. 

Унитарноеифедеративноегосударственнотерриториальноеустройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударствоигражданскоеобщество. 

Участиегражданвполитике.Выборы,референдум. 

Политическиепартии,ихрольвдемократическомобществе.Общественно-

политическиеорганизации. 

Гражданинигосударство 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — 

демократическоефедеративноеправовоегосударствосреспубликанскойформойправления.Росс

ия—

социальноегосударство.Основныенаправленияиприоритетысоциальнойполитикироссийского

государства.Россия—светскоегосударство. 

Законодательные,исполнительныеисудебныеорганыгосударственнойвластивРоссийско

йФедерации.Президент—главагосударстваРоссийскаяФедерация.Федеральное Собрание 

Российской Федерации: Государственная Дума и Совет 

Федерации.ПравительствоРоссийскойФедерации.СудебнаясистемавРоссийскойФедерации.К

онституционный СудРоссийскойФедерации.ВерховныйСудРоссийскойФедерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 

Федерации.Государственно-территориальное   устройство   Российской   Федерации.   

Субъекты 

РоссийскойФедерации:республика,край,область,городфедеральногозначения,автономнаяобл

асть,автономныйокруг.КонституционныйстатуссубъектовРоссийской 
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Федерации. 

Местноесамоуправление. 

КонституцияРоссийскойФедерацииоправовомстатусечеловекаигражданина.Гражданств

оРоссийскойФедерации.Взаимосвязьконституционныхправ,свободиобязанностейгражданина

РоссийскойФедерации. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхобщностейигрупп.Социальна

ямобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные 

роли.Ролевойнаборподростка. 

Социализацияличности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи.Семейныеценности.Основныероличл

еновсемьи. 

Этнос и нация. Россия — многонациональное 

государство.Этносыинациивдиалогекультур. 

Социальная политика Российского 

государства.Социальныеконфликтыипути 

ихразрешения. 

Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества.

Профилактиканегативныхотклоненийповедения.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообр

азажизни. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

Информационноеобщество.Сущностьглобализации.Причины,проявленияипоследствияг

лобализации,еёпротиворечия.Глобальныепроблемыивозможностиихрешения.Экологическаяс

итуацияиспособыеёулучшения. 

Молодёжь — активный участник общественной жизни. Волонтёрское 

движение.Профессиинастоящегоибудущего.Непрерывноеобразование икарьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимостьздоровогообразажизни. 

Модаиспорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменилимир.Особенностиобщенияв

виртуальномпространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Личностныеиметапредметныерезультатыпредставленысучётомособенностейпреподава

нияобществознаниявосновнойшколе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета 

распределеныпогодамобучениясучётомвходящихвкурссодержательныхмодулей(разделов)итр

ебований к результатамосвоения основной образовательнойпрограммы, представленныхв 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования,а 

также с учётом Примерной программы воспитания. Содержательные модули 

(разделы)охватывают знания об обществе и человеке вцелом, знания всех основных 

сфержизниобществаизнаниеосновроссийскогоправа.Представленныйвпрограммевариантрасп

ределения модулей(разделов)по годамобучения являетсяоднимизвозможных. 

Научнымсообществомипредставителямивысшейшколыпредлагаетсятакоераспределени

есодержания,прикотороммодуль(раздел)«Основыроссийскогоправа» 
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замыкаетизучениекурсавосновнойшколе. 

Личностныерезультаты 

ЛичностныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпрограммыпообществознаниюдля

основногообщегообразования(6—9классы). 

Личностныерезультатывоплощаюттрадиционныероссийскиесоциокультурныеидуховно

-нравственныеценности,принятыевобщественормыповедения,отражаютготовность 

обучающихсяруководствоваться имив жизни, вовзаимодействиис 

другимилюдьми,припринятиисобственныхрешений.Онидостигаютсявединствеучебнойивосп

итательной деятельности в процессе развития у обучающихсяустановки на 

решениепрактическихзадачсоциальнойнаправленностииопытаконструктивногосоциальногоп

оведенияпоосновнымнаправлениямвоспитательнойдеятельности,в томчислевчасти: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образо

вательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любыхформ 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов вжизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимног

оконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции;готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 

взаимопониманию 

ивзаимопомощи;активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностькучастиювгуманита

рнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуждающимсявней). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-

культурномимногоконфессиональномобществе;проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,

истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРоссии,гос

ударственнымпраздникам;историческому,природномунаследиюипамятникам,традициямразн

ыхнародов,проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

спозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков;активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

другихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;осознаниеважностихудожес

твеннойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечествен

ногоимировогоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;стремление

ксамовыражению вразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагопол

учия: 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоро

выйобразжизни<...>;осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек 
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(употреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадляфизическогоипсихического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасногоповедениявинтернет-среде; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным,информа

ционнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейши

ецели; 

умениеприниматьсебяидругих, неосуждая;<...> 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

жеправа другогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,образовательн

ой организации, города, края) технологической и социальной 

направленности,способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогород

адеятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

томчисле на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучениянапротяжениивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенео

бходимыхуменийдляэтого;<…>уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

ижизненныхплановс учётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкавозможныхпослед

ствийсвоихдействийдляокружающейсреды;повышениеуровняэкологическойкультуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциаль

нойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях 

человекасприроднойисоциальнойсредой;овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксред

ством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности;установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствоватьпутидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимс

я условиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующи

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

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированныепо 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьмииздругойкультурнойсреды; 

способностьобучающихсявовзаимодействиивусловияхнеопределённости,открытостьоп

ытуизнаниямдругих; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниямдругих,повышатьуровеньсвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втом 
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числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые 

знания,навыкиикомпетенцииизопытадругих; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

втомчислеспособностьформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втом 

числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей,планироватьсвоёразвитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам,выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия,конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при 

решениизадач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениямивобластиконцепцииустойчивогоразвития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,обществаиэкономики;умениеоцен

иватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достижений 

целейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящиеизменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующийконтрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия;формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпоз

итивное в произошедшейситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантийуспеха.  

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируе

мые приизученииобществознания: 

1. Овладениеуниверсальнымиучебными познавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов;устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциальныхфактов,основ

ания 

дляихобобщенияи сравнения,критериипроводимогоанализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых

фактах,данныхинаблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;<…> 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключе

нийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуац

ии,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументирова

тьсвоюпозицию,мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплану<...>небольшоеисследованиепо 
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установлениюособенностейобъектаизучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследования

<...>; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюде

ния, <...> исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученныхвыводовиобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новыхусловияхиконтекстах. 

Работа синформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхв

идовиформпредставления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,верс

ию)вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

<…>;оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическим 

работником или сформулированным 

самостоятельно;эффективнозапоминатьисистематизироват

ьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

восприниматьиформулировать суждения,выражатьэмоции всоответствии сцелями 

иусловиямиобщения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтных 

ситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

вкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

ивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживатьразличие исходствопозиций; 

публично представлять результаты выполненного <...> исследования, 

проекта;самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациии 

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

сиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместная деятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

формвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеё 
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достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,

выполнятьпоручения,подчиняться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтени

й и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

междучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,обменмнений, 

«мозговыештурмы»ииные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюи

координироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулир

ованнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждого

членакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственности 

ипроявлятьготовностькпредоставлениюотчёта передгруппой. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешенийвгруппе); 

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

способрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргум

ентироватьпредлагаемыевариантырешений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректирова

ть предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте; 

делать выборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии;даватьадекватнуюоценкуситуации и 

предлагатьпланеёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадач

и,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуп

риобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаци

й,установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;выявлятьиа

нализироватьпричиныэмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого;регулироватьспособ выраженияэмоций. 

Принятие себяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого;приниматьсебяидругих,неосуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные    результаты     освоения     рабочей     программы     по     предмету 

«Обществознание»(6—9классы): 

1) освоениеиприменениесистемызнанийосоциальныхсвойствахчеловека,особенностях

еговзаимодействиясдругимилюдьми,важностисемьикакбазовогосоциального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальныхнорм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующиетипичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в 

томчисленормыгражданского,трудовогоисемейногоправа,основыналоговогозаконодательств

а);процессахиявленияхвэкономической(вобластимакро-имикроэкономики), социальной, 

духовной и политической сферах жизни общества; основахконституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации,правовом статусе гражданина 

Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего);системеобразованиявРоссийскойФедерации;основахгосударственной

бюджетнойиденежно-

кредитной,социальнойполитики,политикивсферекультурыиобразования,противодействии 

коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности 

личности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкстремизма; 

2) умениехарактеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценности(втомчислезащитачеловеческойжизни,прависвободчеловека,семья,соз

идательныйтруд,служениеОтечеству,нормыморалиинравственности,гуманизм,милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народовРоссии,преемственностьистории нашей 

Родины);государствокаксоциальныйинститут; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать 

ситуации)деятельностилюдей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа 

в различных сферахобщественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных 

функций; 

разноготипасоциальныхотношений;ситуаций,регулируемыхразличнымивидамисоциальныхн

орм,втомчислесвязанныхсправонарушениямиинаступлениемюридическойответственности;св

язиполитическихпотрясенийисоциально-экономическогокризиса вгосударстве; 

4) умениеклассифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественн

ыйпризнакклассификации)социальныеобъекты,явления,процессы,относящиесякразличнымс

ферамобщественнойжизни,ихсущественныепризнаки,элементыиосновныефункции; 

5) умениесравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)деятельностьл

юдей,социальныеобъекты,явления,процессывразличныхсферахобщественнойжизни,ихэлеме

нты иосновныефункции; 

6) умениеустанавливатьиобъяснятьвзаимосвязисоциальных 

объектов,явлений,процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

основных функций,включаявзаимодействия обществаи природы,человекаи общества, сфер 

общественнойжизни,гражданинаигосударства;связиполитическихпотрясенийисоциально-

экономическихкризисоввгосударстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного)сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в 

том числе 

дляаргументированногообъясненияролиинформациииинформационныхтехнологийвсовремен

номмире;социальнойиличнойзначимостиздоровогообразажизни,ролинепрерывногообразован
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ия,опасностинаркоманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества; 
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необходимостиправомерногоналоговогоповедения,противодействиякоррупции;проведенияво

тношениинашейстранымеждународнойполитики«сдерживания»;дляосмысленияличногосоци

альногоопытаприисполнениитипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей; 

8) умениесопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнииличныйсоц

иальныйопытопределятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностей 

инормсвоёотношениекявлениям,процессамсоциальнойдействительности; 

9) умениерешатьврамках изученногоматериалапознавательные и практическиезадачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнегосоциальных ролей,типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 

числепроцессыформирования,накопленияиинвестированиясбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том 

числеизвлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых 

актов;умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

модели(таблицу,диаграмму,схему)ипреобразовыватьпредложенныемоделивтекст; 

11) овладениеприёмамипоискаиизвлечениясоциальнойинформации(текстовой,графиче

ской, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников(в том 

числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее —СМИ)с 

соблюдениемправил информационнойбезопасностиприработевИнтернете; 

12) умениеанализировать,обобщать,систематизировать,конкретизироватьикритическио

цениватьсоциальнуюинформацию,включаяэкономико-

статистическую,изадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийС

МИ,соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведениячеловека,личнымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезнания,формул

ироватьвыводы,подкрепляяихаргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зренияих соответствияморальным,правовымиинымвидамсоциальных 

норм,экономическойрациональности(включаявопросы,связанныесличнымифинансамиипред

принимательскойдеятельностью,дляоценкирисковосуществленияфинансовыхмахинаций, 

применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех 

формантиобщественногоповедения; 

14) приобретениеопытаиспользованияполученныхзнаний,включаяосновыфинансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и 

вгруппе)деятельности,в повседневной жизни дляреализацииизащитыправчеловека 

игражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и 

осознанноговыполнениягражданскихобязанностей;дляанализапотреблениядомашнегохозяйст

ва;составленияличногофинансовогоплана;длявыборапрофессиииоценкисобственныхперспект

иввпрофессиональнойсфере;атакжеопытапубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятель

ностивсоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудиторииирегламентом; 

15) приобретениеопытасамостоятельногозаполненияформы(втомчислеэлектронной) 

исоставления простейших документов(заявления, 

обращения,декларации,доверенности,личногофинансовогоплана,резюме); 

16) приобретениеопытаосуществлениясовместной,включаявзаимодействиеслюдьмидру

гойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновенациональныхценностейс

овременногороссийскогообщества:гуманистическихи 
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демократическихценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкуль

тур;осознание ценностикультурыитрадицийнародовРоссии20. 

6 КЛАСС 

Человекиегосоциальноеокружение 

— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, 

формированииличности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и 

обязанностях 

учащихся,общениииегоправилах,особенностяхвзаимодействиячеловекасдругимилюдьми; 

— характеризоватьтрадиционныероссийские духовно-

нравственныеценностинапримерахсемьи,семейныхтрадиций;характеризоватьосновныепотре

бностичеловека,показыватьихиндивидуальныйхарактер;особенностиличностногостановлени

яисоциальнойпозициилюдейсограниченнымивозможностямиздоровья;деятельностьчеловека;

образованиеиегозначениедлячеловека иобщества; 

— приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей 

всовременныхусловиях;малыхгрупп,положениячеловекавгруппе;конфликтныхситуацийвмал

ойгруппеиконструктивныхразрешенийконфликтов;проявленийлидерства,соперничестваисот

рудничества людейвгруппах; 

— классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельностичеловека,потребностилю

дей; 

— сравниватьпонятия«индивид»,«индивидуальность»,«личность»;свойствачеловека 

иживотных;видыдеятельности(игра,труд,учение); 

— устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязилюдейвмалыхгруппах;целей,способовирез

ультатовдеятельности,целейисредствобщения; 

— использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущности 

общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя каквида 

деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального 

опытаприосуществленииобразовательнойдеятельностииобщениявшколе,семье,группесверстн

иков; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и 

личныйсоциальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья, 

кразличнымспособамвыраженияличнойиндивидуальности,кразличнымформамнеформальног

ообщенияподростков; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и 

обязанностейучащегося;отражающие 

особенностиотношенийвсемье,сосверстниками,старшимиимладшими; 

— овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,втомчисле 

извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на 

ихосновеплан,преобразовыватьтекстовую информациювтаблицу,схему; 

— искатьиизвлекатьинформациюосвязипоколенийвнашемобществе,обособенностях

подростковоговозраста,оправахиобязанностяхучащегосяизразныхадаптированныхисточнико

в(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбез

опасностиприработевИнтернете; 

— анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформаци

юочеловекеиегосоциальномокруженииизадаптированныхисточников(втом 

 

20Далее в примерной программе предметные результаты конкретизируются по годам обучения. В разделе программы 
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«Тематическоепланирование» каждый из предметных результатов содержит номер конкретизируемого обобщённого результата, 

представленного вданномперечне. 
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числеучебныхматериалов)ипубликацийвСМИ; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, 

вситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

оцениватьсвоёотношениек учёбекак важномувидудеятельности; 

— приобретатьопытиспользованияполученныхзнанийвпрактическойдеятельности,вп

овседневнойжизнидлявыстраиванияотношенийспредставителямистарших поколений, со 

сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизнишколыикласса; 

— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьмидругой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур.  

Общество,в котороммыживём 

— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека 

вобществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в 

политическойжизни общества, онародахРоссии, огосударственнойвласти 

вРоссийскойФедерации;культуре идуховнойжизни;типахобщества,глобальныхпроблемах; 

— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие 

органыгосударственнойвластивРоссийскойФедерации,традиционныероссийскиедуховно-

нравственные ценности,особенностиинформационногообщества; 

— приводить примеры разного положения людей в обществе, видов 

экономическойдеятельности,глобальныхпроблем; 

— классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

— сравнивать социальные общности и группы, положение в 

обществеразличныхлюдей;различныеформыхозяйствования; 

— устанавливатьвзаимодействияобществаиприроды,человекаиобщества,деятельнос

тиосновныхучастниковэкономики; 

— использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)влияния 

природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей 

явлений,процессовсоциальнойдействительности; 

— определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобществен

нойжизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениекпроблемамвзаимодействиячеловекаипри

роды,сохранениюдуховныхценностейроссийскогонарода; 

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи(втомчислезадачи,отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологическойпроблемы); 

— овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, 

основныхсфержизниобщества; 

— извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, 

включаяинформациюонародахРоссии; 

— анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформаци

ю, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в томчисле учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие 

знания,формулироватьвыводы; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

ихсоответствиядуховнымтрадициямобщества; 
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— использоватьполученныезнания,включая основыфинансовой 

грамотности,впрактической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав 

потребителя (втом числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций 

общества, в котором мыживём; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания 

междулюдьмиразныхкультур;осознаватьценностькультурыитрадицийнародовРоссии. 

7 КЛАСС 

Социальныеценностиинормы 

— осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхценностях;осодержанииизначениисоци

альныхнорм,регулирующихобщественныеотношения; 

— характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценности(втомчисле защита человеческойжизни,прав исвобод 

человека,гуманизм, милосердие);моральныенормыиихрольвжизниобщества; 

— приводитьпримерыгражданственностиипатриотизма;ситуацийморальноговыбора;

ситуаций,регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм; 

— классифицироватьсоциальныенормы, ихсущественныепризнакииэлементы; 

— сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм; 

— устанавливатьиобъяснять влияниесоциальныхнормнаобщество ичеловека; 

— использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоиписьменного)сущностисо

циальныхнорм; 

— определять и аргументироватьс опорой на обществоведческие знания, 

фактыобщественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям 

социальнойдействительностисточкизрениясоциальныхценностей;ксоциальнымнормамкакрег

уляторамобщественнойжизнииповедениячеловекавобществе; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

социальныхнормкак регуляторовобщественнойжизнииповедениячеловека; 

— овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведческойтематики,касающихсягу

манизма,гражданственности,патриотизма; 

— извлекатьинформациюизразныхисточниковопринципахинормахморали,проблемем

оральноговыбора; 

— анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформаци

юизадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийвСМИ,соотноси

тьеёссобственнымизнаниямиоморальномиправовомрегулированииповедениячеловека; 

— оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейсточкизренияихсоответствиянор

мамморали; 

— использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахвповседневнойжизни; 

— самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийд

окумент(заявление); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценн

остей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур. 

Человеккакучастникправовыхотношений 

— осваиватьиприменятьзнанияосущностиправа,оправоотношениикаксоциальноми

юридическомявлении;правовыхнормах,регулирующихтипичныедля 
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несовершеннолетнегоичленовегосемьиобщественныеотношения;правовомстатусегражданин

а Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях 

иихопасностидляличностииобщества; 

— характеризоватьправо,какрегуляторобщественныхотношений,конституционные 

права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка 

вРоссийскойФедерации; 

— приводитьпримерыимоделироватьситуации,вкоторыхвозникаютправоотношения, 

и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридическойответственности;способызащитыправребёнкавРоссийскойФедерации;примеры,

поясняющиеопасностьправонарушенийдляличностииобщества; 

— классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественный 

признакклассификации)нормыправа,выделяя существенныепризнаки; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок 

ипреступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних 

ввозрастеот14до18лет; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина 

игосударства,междуправовымповедениемикультуройличности;междуособенностямидееспос

обностинесовершеннолетнегоиегоюридическойответственностью; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права 

вобществе,необходимостиправомерногоповедения,включаяналоговоеповедениеипротиводей

ствие коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением,проступком 

и преступлением; для осмысления личного социального опыта при 

исполнениитипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальныхролей(членасемьи,учащегося,член

аученическойобщественнойорганизации); 

— определять и аргументироватьс опорой на обществоведческие знания, 

фактыобщественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых 

норм какрегуляторовобщественнойжизнииповедениячеловека; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

правовыхнорм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать 

жизненныеситуациииприниматьрешения,связанныесисполнениемтипичныхдлянесовершенно

летнегосоциальныхролей(членасемьи,учащегося,членаученическойобщественнойорганизаци

и); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбиратьинформацию из фрагментовКонституции Российской Федерации и других 

нормативныхправовых актов, из предложенных учителем источников о правах и 

обязанностях граждан,гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, о правахребёнка и способах их защиты и составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовуюинформациювтаблицу,схему; 

— искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, 

оправовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

РоссийскойФедерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников (в томчисле учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационнойбезопасностиприработевИнтернете; 

— анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформаци

юизадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотносит

ьеёссобственнымизнаниямиоправовомрегулировании 
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поведениячеловека,личнымсоциальным 

опытом;используяобществоведческиезнания,формулироватьвыводы,подкрепляяихаргумента

ми; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

ихсоответствияправовымнормам:выражатьсвоюточкузрения,участвовать вдискуссии; 

— использоватьполученныезнанияоправеиправовыхнормахвпрактическойдеятельнос

ти (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), 

вповседневнойжизнидляосознанноговыполнениягражданскихобязанностей(дляреализации и 

защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии 

иоценкисобственныхперспективвпрофессиональнойсфересучётомприобретённыхпредставле

нийопрофессияхвсфереправа,включаядеятельностьправоохранительныхорганов);публичнопр

едставлятьрезультатысвоейдеятельности(врамкахизученногоматериала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения,особенностямиаудиторииирегламентом; 

— самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейший

документ приполучениипаспорта гражданинаРоссийскойФедерации; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идеймира ивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур. 

Основыроссийскогоправа 

— осваиватьиприменятьзнанияоКонституцииРоссийскойФедерации,другихнорматив

ных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, оправовых 

нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьиобщественныеотношения(вгражданском,трудовомисемейном,административном,уголо

вномправе);озащитеправнесовершеннолетних;оюридическойответственности(гражданско-

правовой,дисциплинарной,административной,уголовной);оправоохранительныхорганах;обоб

еспечениибезопасностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкстремизм

а; 

— характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 

российскогоправа;правоохранительныхоргановвзащитеправопорядка,обеспечениисоциально

йстабильностиисправедливости;гражданско-

правовыеотношения,сущностьсемейныхправоотношений;способызащитыинтересовиправдет

ей,оставшихсябезпопеченияродителей; 

содержаниетрудовогодоговора,видыправонарушенийивидынаказаний; 

— приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать 

ситуации,регулируемыенормамигражданского,трудового,семейного,административногоиуго

ловногоправа,втомчислесвязанныесприменениемсанкцийзасовершённыеправонарушения; 

— классифицироватьпоразнымпризнакамвидынормативныхправовыхактов,видыпра

вонарушенийиюридическойответственностипоотраслямправа(втомчислеустанавливатьсущес

твенныйпризнакклассификации); 

— сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)сферырегулирования

различныхотраслейправа(гражданского,трудового,семейного,административногоиуголовног

о),праваиобязанностиработникаиработодателя,имущественные 

иличныенеимущественныеотношения; 

— устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязиправиобязанностейработникаи 
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работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей 

иличныхнеимущественныхотношенийвсемье; 

— использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: 

дляобъяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения 

семьи 

вжизничеловека,обществаигосударства;социальнойопасностиинеприемлемостиуголовных и 

административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции 

инеобходимостипротивостоятьим; 

— определятьиаргументироватьсвоёотношениекзащитеправучастниковтрудовых 

отношений с опорой на знания в области трудового права, к 

правонарушениям,формулировать аргументированныевыводыонедопустимости нарушения 

правовыхнорм; 

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиетипичныевзаимодействи

я,регулируемыенормамигражданского,трудового,семейного,административногоиуголовного

права; 

— овладеватьсмысловымчтениемтекстов обществоведческойтематики: 

отбиратьинформацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 

РоссийскойФедерации,СемейныйкодексРоссийскойФедерации,ТрудовойкодексРоссийскойФ

едерации,КодексРоссийскойФедерацииобадминистративныхправонарушениях,Уголовныйко

дексРоссийскойФедерации),изпредложенныхучителемисточниковоправовыхнормах,правоот

ношенияхиспецификеихрегулирования,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблицу,схе

му; 

— искать иизвлекатьинформацию по правовойтематике всфере 

гражданского,трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующиефактыизразныхадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)

ипубликацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете; 

— анализировать,обобщать,систематизировать,оцениватьсоциальнуюинформаци

юизадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями об отраслях права 

(гражданского,трудового,семейного,административногои 

уголовного)иличнымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезнания,формулироват

ьвыводы,подкрепляяихаргументами,о применении санкций за совершённые 

правонарушения, о юридической ответственностинесовершеннолетних; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

ихсоответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовногоправа; 

— использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, 

семейного,административногоиуголовногоправавпрактическойдеятельности(выполнятьпроб

лемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни 

дляосознанноговыполненияобязанностей,правомерногоповедения,реализацииизащитысвоих 

прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученногоматериала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения,особенностямиаудиторииирегламентом; 

— самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейший

документ(заявлениеоприёменаработу); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другойкультуры, 



212  

национальнойирелигиознойпринадлежности,наосновенациональныхценностей 
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современногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихценностей,идеймира 

ивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур. 

8 КЛАСС 

Человеквэкономическихотношениях 

— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её 

основныхпроявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулированияэкономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах 

налогов, основахгосударственнойбюджетнойи денежно-кредитной политики, о влиянии 

государственнойполитикинаразвитиеконкуренции; 

— характеризоватьспособыкоординациихозяйственнойжизнивразличныхэкономическ

ихсистемах;объектыспросаи предложенияна рынке трудаифинансовомрынке;функцииденег; 

— приводитьпримерыспособовповышенияэффективностипроизводства;деятельности

ипроявленияосновныхфункцийразличныхфинансовыхпосредников;использованияспособовп

овышенияэффективностипроизводства; 

— классифицировать(втомчислеустанавливатьсущественныйпризнакклассификации)

механизмыгосударственногорегулированияэкономики; 

— сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

— устанавливатьиобъяснятьсвязиполитическихпотрясенийисоциально-

экономическихкризисоввгосударстве; 

— использоватьполученныезнаниядляобъясненияпричиндостижения(недостижения)ре

зультатовэкономическойдеятельности;дляобъясненияосновныхмеханизмовгосударственного

регулированияэкономики,государственнойполитикипоразвитию конкуренции, социально-

экономической роли и функцийпредпринимательства,причинипоследствийбезработицы, 

необходимостиправомерногоналоговогоповедения; 

— определять и аргументироватьс точки зрения социальных ценностей и с 

опоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнисвоёотношениекпредпринима

тельствуиразвитию собственногобизнеса; 

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,связанныесосуществлениемэкономичес

кихдействий,наосноверациональноговыборавусловияхограниченныхресурсов; с 

использованием различных способов повышения эффективности 

производства;отражающиетипичныеситуацииисоциальныевзаимодействиявсфереэкономичес

койдеятельности;отражающиепроцессы; 

— овладеватьсмысловымчтением,преобразовыватьтекстовуюэкономическуюинформ

ациювмодели(таблица,схема,графикипр.),втомчислеосвободныхиэкономическихблагах,овида

хиформахпредпринимательскойдеятельности,экономическихисоциальныхпоследствияхбезра

ботицы; 

— извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиИнтернета

отенденцияхразвитияэкономикивнашейстране,оборьбесразличнымиформамифинансовогомо

шенничества; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критическиоцениватьсоциальнуюинформацию,включаяэкономико-

статистическую,изадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийС

МИ,соотноситьеёсличнымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезнания,формули

роватьвыводы,подкрепляяихаргументами; 

— оцениватьсобственныепоступкиипоступкидругихлюдейс  точкизренияих 



214  

экономическойрациональности(сложившиесямоделиповеденияпроизводителейипотребителе

й;граждан,защищающихсвоиэкономическиеинтересы;практикиосуществленияэкономических

действийнаосноверациональноговыборавусловияхограниченныхресурсов;использованияразл

ичныхспособовповышенияэффективностипроизводства,распределениясемейныхресурсов,для

оценкирисковосуществленияфинансовыхмошенничеств,применениянедобросовестныхпракт

ик); 

— приобретатьопытиспользованиязнаний,включаяосновыфинансовойграмотности, 

в практической деятельности и повседневной жизни для анализа 

потреблениядомашнегохозяйства,структурысемейногобюджета;составленияличногофинансо

вогоплана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере;выбораформсбережений;дляреализацииизащитыправпотребителя(втомчислефинансов

ых услуг),осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора 

профессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиональнойсфере; 

— приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый 

план,заявление,резюме); 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежности,наосновегуманистическихценн

остей,взаимопониманиямеждулюдьмиразныхкультур. 

Человек вмирекультуры 

— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества,о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, 

мировыхрелигиях,обискусствеиеговидах;обинформациикакважномресурсесовременногообщ

ества; 

— характеризоватьдуховно-нравственные ценности (втомчисле нормыморали 

инравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, 

искусствокаксферудеятельности,информационнуюкультуруиинформационнуюбезопасность; 

— приводитьпримерыполитикироссийскогогосударствавсферекультурыиобразования;

влиянияобразованиянасоциализациюличности;правилинформационнойбезопасности; 

— классифицироватьпо разнымпризнакамформыивидыкультуры; 

— сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, 

видыискусств; 

— устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязьразвитиядуховнойкультурыиформированиял

ичности,взаимовлияниенаукииобразования; 

— использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепрерывногообразования; 

— определять и аргументироватьс точки зрения социальных ценностей и с 

опоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнисвоёотношениекинформацион

нойкультуреиинформационнойбезопасности,правиламбезопасногоповедениявИнтернете; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразиядуховнойкультуры; 

— овладеватьсмысловымчтениемтекстовпопроблемамразвитиясовременнойкультуры,с

оставлять план,преобразовывать текстовуюинформацию в модели 

(таблицу,диаграмму,схему)ипреобразовыватьпредложенныемоделивтекст; 

— осуществлятьпоискинформацииобответственностисовременныхучёных,орелигиоз

ныхобъединенияхвРоссийскойФедерации,оролиискусствавжизничеловекаи 
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общества,о видахмошенничествавИнтернетевразныхисточникахинформации; 

— анализировать,систематизировать,критическиоцениватьиобобщатьсоциальну

ю информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую,аудиовизуальную),приизучениикультуры,наукииобразования; 

— оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейвдуховнойсфережизниобщества; 

— использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своейдеятельностивсфередуховнойкультурывсоответствиисособенностямиаудиториииреглам

ентом; 

— приобретатьопытосуществлениясовместнойдеятельностиприизученииособенностей

разныхкультур,национальныхирелигиозныхценностей. 

9 КЛАСС 

Человеквполитическомизмерении 

— осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней 

ивнешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном 

статусегражданинаРоссийскойФедерации,оформахучастиягражданвполитике,выборахирефер

ендуме,ополитическихпартиях; 

— характеризоватьгосударствокаксоциальныйинститут;принципыипризнакидемократ

ии,демократическиеценности;рольгосударствавобщественаосновеегофункций;правовоегосуд

арство; 

— приводитьпримерыгосударствсразличнымиформамиправления,государственно-

территориальногоустройстваиполитическимрежимом;реализациифункций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; политическихпартий и иных 

общественных объединений граждан; законного участия граждан в 

политике;связиполитическихпотрясенийисоциально-экономическогокризиса вгосударстве; 

— классифицироватьсовременныегосударствапоразнымпризнакам;элементыформыго

сударства;типыполитическихпартий;типыобщественно-политическихорганизаций; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическуювластьсдругимивидамивластивобществе;демократическиеинедемократические

политическиережимы,унитарноеифедеративноетерриториальногосударственноеустройство, 

монархию и республику, политическую партию и общественно-

политическоедвижение,выборыиреферендум; 

— устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязивотношенияхмеждучеловеком,обществомиго

сударством;междуправамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан,связиполитических

потрясенийисоциально-экономическихкризисоввгосударстве; 

— использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностиполитики,политическойвла

сти,значенияполитическойдеятельностивобществе;дляобъяснениявзаимосвязиправовогогосу

дарстваигражданскогообщества;дляосмысленияличногосоциального опыта при исполнении 

социальной роли гражданина; о роли информации иинформационных технологий в 

современном мире для аргументированного объяснения ролиСМИ 

всовременномобществеигосударстве; 

— определятьиаргументироватьнеприемлемостьвсехформантиобщественногоповеде

ниявполитикес точкизрениясоциальныхценностейиправовыхнорм; 

— решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи, 
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отражающиетипичныевзаимодействиямеждусубъектамиполитики;выполнениесоциальныхро

лейизбирателя,членаполитическойпартии,участникаобщественно-политическогодвижения; 

— овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 

Федерации,других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики,связанных с деятельностью субъектов политики, 

преобразовывать текстовую информацию втаблицу или схему о функциях государства, 

политических партий, формах участия граждан вполитике; 

— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли 

вобществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированныхисточников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете; 

— анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах 

участиягражданнашейстранывполитическойжизни,овыборахиреферендуме; 

— оцениватьполитическуюдеятельностьразличныхсубъектовполитикисточкизренияуч

ётавнейинтересовразвитияобщества,еёсоответствиягуманистическимидемократическим 

ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвоватьвдискуссии; 

— использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включаявыполнение проектовиндивидуальнои вгруппе),в повседневной жизнидля 

реализацииправ гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении 

результатовсвоейдеятельностивсоответствиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудит

орииирегламентом; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идеймира и взаимопонимания между народами, людьмиразных 

культур:выполнятьучебныезаданиявпарахигруппах,исследовательскиепроекты. 

Гражданинигосударство 

— осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организациигосударственнойвластивРоссийскойФедерации,государственно-

территориальномустройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и 

управления 

вРоссийскойФедерации;обосновныхнаправленияхвнутреннейполитикиРоссийскойФедераци

и; 

— характеризоватьРоссиюкакдемократическоефедеративноеправовоегосударствосрес

публиканскойформойправления,каксоциальноегосударство,каксветскоегосударство;статусип

олномочияПрезидентаРоссийскойФедерации,особенностиформированияифункцииГосударст

веннойДумыиСоветаФедерации,ПравительстваРоссийскойФедерации; 

— приводитьпримерыимоделироватьситуациивполитическойсфережизниобщества,св

язанныесосуществлениемправомочийвысшихоргановгосударственнойвласти Российской 

Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических 

партий;политикивсферекультурыиобразования,бюджетнойиденежно-

кредитнойполитики,политикивсферепротиводействиикоррупции,обеспечениябезопасностили

чности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризма иэкстремизма; 

— классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественный 
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признак классификации) полномочия высших органов государственной власти 

РоссийскойФедерации; 

— сравниватьсопоройнаКонституциюРоссийскойФедерацииполномочияцентральныхо

ргановгосударственнойвластиисубъектовРоссийскойФедерации; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики 

вРоссийской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, 

междуправамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан; 

— использоватьполученныезнаниядляхарактеристикиролиРоссийскойФедерациивсовр

еменноммире;дляобъяснениясущностипроведениявотношениинашейстранымеждународной 

политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействиякоррупции; 

— сопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнииличныйсоциальный

опытопределятьиаргументироватьсточкизренияценностейгражданственностиипатриотизма

своёотношениеквнутреннейивнешнейполитикеРоссийскойФедерации,кпроводимойпоотноше

ниюкнашейстранеполитике 

«сдерживания»; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления 

исобытиявполитическойжизниРоссийскойФедерации,вмеждународныхотношениях; 

— систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни 

встраневцелом,всубъектахРоссийскойФедерации,одеятельностивысшихоргановгосударствен

ной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, обусилияхнашего 

государства вборьбе сэкстремизмомимеждународнымтерроризмом; 

— овладеватьсмысловымчтениемтекстов обществоведческойтематики: 

отбиратьинформациюобосновахконституционногострояРоссийскойФедерации,гражданствеР

оссийской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о 

полномочияхвысшихоргановгосударственнойвласти,местномсамоуправлениииегофункцияхи

зфрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и 

изпредложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе 

план,преобразовыватьтекстовую информациювтаблицу,схему; 

— искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и 

внешнейполитикиРоссийскойФедерации,высшихоргановгосударственнойвласти,остатусесуб

ъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие фактыиз 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе 

вИнтернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информациюо важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых 

решениях высшихорганов государственной власти и управления Российской Федерации, 

субъектов РоссийскойФедерации, соотносить её с собственными знаниями о политике, 

формулировать выводы,подкрепляяихаргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-

правовойсфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм 

российскогоправа,выражатьсвоюточкузрения,отвечатьна вопросы,участвоватьвдискуссии; 

— использоватьполученныезнанияогосударствеРоссийскаяФедерациявпрактической

учебнойдеятельности(выполнятьпроблемныезадания,индивидуальныеигрупповыепроекты),в

повседневнойжизнидляосознанноговыполнениягражданскихобязанностей;публичнопредстав

лятьрезультатысвоейдеятельности(врамкахизученного 
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материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией 

общения,особенностямиаудиторииирегламентом; 

— самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)исоставлятьпростейшийд

окументприиспользованиипортала государственныхуслуг; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другойкультуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностейсовременного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идеймира ивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкультур. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

— осваиватьиприменятьзнанияосоциальнойструктуреобщества,социальныхобщностя

х и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности 

семьикакбазовогосоциальногоинститута;обэтносеинациях,этническоммногообразиисовремен

ного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образежизни; 

— характеризоватьфункциисемьивобществе;основысоциальнойполитикиРоссийскогог

осударства; 

— приводитьпримерыразличныхсоциальныхстатусов,социальныхролей,социальнойпо

литикиРоссийскогогосударства; 

— классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

— сравниватьвидысоциальноймобильности; 

— устанавливать иобъяснять причины существования разных социальных 

групп;социальныхразличийиконфликтов; 

— использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта 

приисполнениитипичныхдлянесовершеннолетнихсоциальныхролей;аргументированногообъя

снениясоциальнойиличнойзначимостиздоровогообразажизни,опасностинаркоманиииалкогол

измадлячеловекаиобщества; 

— определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобществе

ннойжизнииличныйсоциальныйопытсвоёотношениекразнымэтносам; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальныевзаимодействия;направленныенараспознаваниеотклоняющегосяповеденияиего 

видов; 

— осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных 

текстовплан(втомчислеотражающийизученныйматериало социализацииличности); 

— извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публикацийСМИиИнтернетао

межнациональныхотношениях,обисторическомединственародовРоссии;преобразовыватьинф

ормациюизтекставмодели(таблицу,диаграмму,схему)иизпредложенныхмоделейвтекст; 

— анализировать,обобщать,систематизироватьтекстовуюистатистическуюсоциальн

уюинформациюизадаптированныхисточников,учебныхматериаловипубликаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; овыполнении членами 

семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; 

критическиоцениватьсовременную социальную информацию; 

— оцениватьсобственныепоступкииповедение,демонстрирующееотношениеклюдям 

другихнациональностей;осознаватьнеприемлемостьантиобщественногоповедения; 

— использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраиваниясобственногоповеденияспозицииздоровогообраза жизни; 

— осуществлятьсовместную  деятельность  с  людьми  другой  национальной  и 
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религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 

людьмиразныхкультур. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

— осваиватьиприменятьзнанияобинформационномобществе,глобализации,глобальны

хпроблемах; 

— характеризоватьсущностьинформационногообщества;здоровыйобразжизни;глобал

изациюкак важныйобщемировойинтеграционныйпроцесс; 

— приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участиямолодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессиональноговыбораикарьерногороста; 

— сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям; 

— устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 

— использоватьполученныезнанияосовременномобществедлярешенияпознавательных 

задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное)важностиздоровогообраза жизни,связиздоровьяиспортавжизничеловека; 

— определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческиезнания,фактыобществе

нной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным 

формамкоммуникации;к здоровомуобразужизни; 

— решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеипрактическиезадачи,связанны

есволонтёрскимдвижением;отражающиеособенностикоммуникацииввиртуальномпространст

ве; 

— осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических 

идр.)попроблемамсовременногообщества,глобализации;непрерывногообразования;выборапр

офессии; 

–осуществлятьпоискиизвлечениесоциальнойинформации(текстовой,графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её 

последствиях;оролинепрерывногообразованиявсовременномобществе. 

 
2.1.6. ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена 

наоснове Требований к результатамосвоения основной образовательной программы 

основногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномст

андартеосновногообщегообразования,атакженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатовду

ховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленной в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ПрограммапогеографииотражаетосновныетребованияФедеральногогосударственного 

образовательного стандарта основного общего образования к 

личностным,метапредметнымипредметнымрезультатамосвоенияобразовательныхпрограмми

составлена с учётом Концепции географического образования, принятой на 

Всероссийскомсъезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии 

Министерства просвещенияинаукиРоссийскойФедерацииот24.12.2018года. 

Согласно своему назначению рабочая программа является ориентиром для 

составлениярабочихавторскихпрограмм:онадаётпредставлениеоцеляхобучения,воспитанияир

азвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета«География»;устанавливает 
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обязательноепредметноесодержание,предусматриваетраспределениеегопоклассамиструктури

рование его по разделам и темам курса; даёт примерное распределение учебныхчасовпо 

тематическимразделамкурса и рекомендуемую 

(примерную)последовательностьихизучениясучётоммежпредметныхивнутрипредметныхсвяз

ей,логикиучебногопроцесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 

возможности предмета дляреализации требований к результатам освоения программ 

основного общего 

образования,требованийкрезультатамобучениягеографии,атакжеосновныхвидовдеятельности

обучающихся. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Географиявосновнойшколе—

предмет,формирующийуобучающихсясистемукомплексных социально ориентированных 

знаний о Земле как планете людей, об основныхзакономерностях развития природы, о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях ио динамике основных природных, 

экологических и социально-экономических процессов, опроблемах взаимодействия природы 

и общества, географических подходах к устойчивомуразвитиютерриторий. 

Содержаниекурсагеографиивосновнойшколеявляетсябазойдляреализациикраеведческог

оподходавобучении,изучениягеографическихзакономерностей,теорий,законовигипотезвстар

шейшколе,базовымзвеномвсистеменепрерывногогеографическогообразования,основойдляпо

следующейуровневойдифференциации. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучениегеографиивобщемобразованиинаправленонадостижениеследующихцелей: 

1) воспитаниечувствапатриотизма,любвиксвоейстране,малойродине,взаимопонимани

я с другими народами на основе формирования целостного географическогообраза 

России,ценностныхориентацийличности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

впроцессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач,проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, 

самостоятельногоприобретенияновыхзнаний; 

3) воспитаниеэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровнюгеоэколо

гического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основныхгеографическихособенностяхприроды,населенияихозяйстваРоссииимира,своеймест

ности,оспособахсохраненияокружающейсредыирациональногоиспользованияприродныхресу

рсов; 

4) формированиеспособностипоискаипримененияразличныхисточниковгеографическ

ойинформации,втомчислересурсовИнтернета,дляописания,характеристики, объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов,жизненныхситуаций; 

5) формированиекомплексапрактико-

ориентированныхгеографическихзнанийиумений,необходимыхдляразвитиянавыковихисполь

зованияприрешениипроблемразличнойсложностивповседневнойжизнинаосновекраеведческо

гоматериала,осмыслениясущностипроисходящихвжизнипроцессовиявленийвсовременномпо

ликультурном,полиэтничномимногоконфессиональноммире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолженияобразования по направлениям подготовки (специальностям), требующим 

наличия серьёзнойбазыгеографическихзнаний. 
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МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Всистемеобщегообразования«География»признанаобязательнымучебнымпредметом,ко

торыйвходитвсоставпредметнойобласти«Общественно-научныепредметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой 

нагеографическиезнанияиумения,сформированныеранеевкурсе«Окружающиймир». 

Учебнымпланомнаизучениегеографииотводится272часа:поодномучасувнеделюв5и6кла

ссахипо2часав7,8и9классах. 

Длякаждогоклассапредусмотренорезервноеучебноевремя,котороеможетбытьиспользова

но участниками образовательного процесса в целях формирования 

вариативнойсоставляющейсодержанияконкретнойрабочейпрограммы.Приэтомобязательная(

инвариантная)частьсодержанияпредмета,установленнаярабочейпрограммойдолжнабытьсохр

аненаполностью. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ»5КЛАСС 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕИЗУЧЕНИЕЗЕМЛИ 

Введение.География— наука опланетеЗемля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как 

географияизучаетобъекты,процессыиявления.Географическиеметодыизученияобъектовиявле

ний1.Древогеографическихнаук. 

Практическаяработа 

1.Организацияфенологическихнаблюденийвприроде:планирование,участиевгрупповойр

аботе,формасистематизацииданных2122. 

Тема1.Историягеографическихоткрытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя 

Греция,Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. 

Экспедиции Т.Хейердала какмодельпутешествийвдревности.Появление географическихкарт. 

ГеографиявэпохуСредневековья:путешествияиоткрытиявикингов,древнихарабов, 

русскихземлепроходцев.ПутешествияМ.ПолоиА. Никитина. 

ЭпохаВеликихгеографическихоткрытий.ТрипутивИндию.ОткрытиеНовогосвета 

— экспедиция Х. Колумба.Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. 

Магеллана.ЗначениеВеликихгеографическихоткрытий.КартамирапослеэпохиВеликихгеограф

ических открытий. 

ГеографическиеоткрытияXVII—XIXвв.ПоискиЮжнойЗемли—

открытиеАвстралии.Русскиепутешественникиимореплавателинасеверо-

востокеАзии.Перваярусскаякругосветнаяэкспедиция(РусскаяэкспедицияФ.Ф. 

Беллинсгаузена,М.П.Лазарева 

— открытиеАнтарктиды). 

ГеографическиеисследованиявХХв.ИсследованиеполярныхобластейЗемли. 

ИзучениеМировогоокеана. ГеографическиеоткрытияНовейшеговремени. 

Практическиеработы 

1. Обозначениенаконтурнойкартегеографическихобъектов,открытыхвразныепериоды. 

2. СравнениекартЭратосфена,Птолемеяисовременныхкартпопредложенным 
 

21Курсивомвсодержаниипрограммывыделяетсяматериал,который неявляетсяобязательнымприизучениииневходитв 

содержаниепромежуточнойилиитоговойаттестациипопредмету. 
22Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойосуществляетсявконцеучебногогода.  
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учителемвопросам. 

РАЗДЕЛ2.ИЗОБРАЖЕНИЯЗЕМНОЙПОВЕРХНОСТИ 

Тема1.Планыместности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. 

Масштаб.Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, 

полярная 

имаршрутнаясъёмкаместности.Изображениенапланахместностинеровностейземнойповерхно

сти. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. 

Ориентированиепоплануместности:стороныгоризонта.Азимут.Разнообразиепланов(плангоро

да,туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планыместности 

вмобильныхприложениях)иобластиихприменения. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстояний поплануместности. 

2. Составлениеописаниямаршрута по плануместности. 

Тема2. Географическиекарты 

Различияглобусаигеографическихкарт.Способыпереходаотсферическойповерхности 

глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и 

картах.Параллелиимеридианы.Экваторинулевоймеридиан.Географическиекоординаты.Геогр

афическаяширотаигеографическаядолгота,их определениена глобусеикартах.Определение 

расстоянийпоглобусу. 

Искажениянакарте.Линииградуснойсетинакартах.Определениерасстоянийспомощьюма

сштабаиградуснойсети.Разнообразиегеографическихкартиихклассификации.Способыизобра

жениянамелкомасштабныхгеографическихкартах.Изображение на физических картах высот 

и глубин. Географический атлас. Использованиекарт в жизни и хозяйственной деятельности 

людей. Сходство и различие плана местности 

игеографическойкарты.Профессиякартограф.Системакосмическойнавигации.Геоинформаци

онные системы. 

Практическиеработы 

1. Определениенаправленийирасстоянийпокартеполушарий. 

2. Определениегеографическихкоординат объектови определение 

объектовпоихгеографическимкоординатам. 

РАЗДЕЛ3. ЗЕМЛЯ-ПЛАНЕТАСОЛНЕЧНОЙСИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, 

ихгеографические следствия. 

Движения Земли.Земная 

осьигеографическиеполюсы.Географическиеследствиядвижения Земли вокруг Солнца. 

Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннегоравноденствия, летнего и зимнего 

солнцестояния. Неравномерное распределение 

солнечногосветаитепланаповерхностиЗемли.Поясаосвещённости.Тропикииполярныекруги.В

ращение Земливокругсвоейоси.Сменадняиночина Земле. 

ВлияниеКосмосанаЗемлюижизньлюдей. 

Практическаяработа 

1.Выявление закономерностей изменения продолжительностидня и высотыСолнцанад 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территорииРоссии. 

РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема1.Литосфера—каменнаяоболочкаЗемли 

Литосфера—твёрдаяоболочкаЗемли.Методыизученияземныхглубин.Внутреннее 
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строениеЗемли:ядро,мантия,земнаякора.Строениеземнойкоры:материковаяиокеаническая 

кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование 

горныхпород.Магматические,осадочныеиметаморфические горныепороды. 

Проявлениявнутреннихивнешнихпроцессовобразованиярельефа.Движениелитосферны

хплит.Образованиевулкановипричиныземлетрясений.Шкалыизмерениясилыиинтенсивностиз

емлетрясений.Изучениевулкановиземлетрясений.Профессиисейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под 

действиемвнешнихивнутреннихпроцессов.Видывыветривания.Формированиерельефаземной

поверхностикакрезультатдействиявнутреннихивнешнихсил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа —

материкиивпадиныокеанов.Формырельефасуши:горыиравнины.Различиегорповысоте,высоча

йшиегорныесистемымира.Разнообразиеравнинповысоте.Формыравнинногорельефа,крупней

шиепоплощадиравнинымира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельностьчеловека,преобразующаяземнуюповерхность,исвязанныеснейэкологическиепро

блемы. 

РельефднаМировогоокеана.Частиподводныхокраинматериков.Срединно-

океаническиехребты.Острова,ихтипыпо происхождению.ЛожеОкеана,егорельеф. 

Практическаяработа 

1.Описаниегорнойсистемыили равниныпофизическойкарте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум«Сезонныеизменениявприродесвоейместности» 

СезонныеизмененияпродолжительностисветовогодняивысотыСолнцанадгоризонтом,те

мпературы воздуха,поверхностныхвод,растительногоиживотногомира. 

Практическаяработа 

1.Анализрезультатовфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодой. 

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ4. ОБОЛОЧКИЗЕМЛИ 

Тема2.Гидросфера— воднаяоболочкаЗемли 

Гидросфераиметодыеёизучения.Частигидросферы.Мировойкруговоротводы. 

Значениегидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и 

температураокеаническихвод.Океаническиетечения.Тёплыеихолодныетечения.Способыизоб

ражения на географических картах океанических течений, солёности и температуры 

водМирового океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового 

океана:волны;течения,приливыиотливы.СтихийныеявлениявМировомокеане.Способыизучен

ия инаблюдения зазагрязнениемводМировогоокеана. 

Водысуши. Способыизображениявнутреннихводнакартах. 

Реки:горныеиравнинные.Речнаясистема,бассейн,водораздел.Порогииводопады. 

Питаниеирежимреки. 

Озёра.Происхождениеозёрныхкотловин.Питаниеозёр.Озёрасточныеибессточные. 

Профессиягидролог.Природныеледники:горныеипокровные.Профессиягляциолог. 

Подземныеводы(грунтовые,межпластовые,артезианские),ихпроисхождение,условия 

залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. 

Минеральныеисточники. 

Многолетняямерзлота.Болота,ихобразование. 

Стихийныеявлениявгидросфере,методынаблюденияизащиты. 
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Человекигидросфера. Использованиечеловекомэнергииводы. 

Использованиекосмическихметодоввисследованиивлияниячеловеканагидросферу. 

Практическиеработы 

1. Сравнениедвухрек(Россииимира)позаданнымпризнакам. 

2. ХарактеристикаодногоизкрупнейшихозёрРоссиипо планув формепрезентации. 

3. Составлениеперечняповерхностныхводныхобъектовсвоегокраяиихсистематизациявф

орметаблицы. 

Тема3.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли 

ВоздушнаяоболочкаЗемли:газовый состав, строениеизначениеатмосферы. 

Температуравоздуха.Суточныйходтемпературывоздухаиегографическоеотображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высотыСолнцанадгоризонтом.Среднесуточная,среднемесячная,среднегодоваятемпература.За

висимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой 

ходтемпературывоздуха. 

Атмосферноедавление.Ветерипричиныеговозникновения.Розаветров.Бризы. 

Муссоны. 

Водаватмосфере.Влажностьвоздуха.Образованиеоблаков.Облакаи ихвиды. Туман. 

Образованиеивыпадениеатмосферныхосадков.Видыатмосферныхосадков. 

Погодаиеёпоказатели. Причиныизмененияпогоды. 

Климатиклиматообразующиефакторы.Зависимостьклиматаотгеографическойширотыив

ысотыместностинадуровнемморя. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека 

кклиматическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные 

испособы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные 

явленияватмосфере.Современныеизмененияклимата.Способыизученияинаблюдениязаглобал

ьнымклиматом.Профессияклиматолог.Дистанционныеметодывисследованиивлияниячеловек

анавоздушнуюоболочкуЗемли. 

Практическиеработы 

1. Представлениерезультатовнаблюдениязапогодойсвоейместности. 

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности 

сцельюустановлениязависимостимеждуданнымиэлементамипогоды. 

Тема4.Биосфера— оболочкажизни 

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и 

геоэколог.РастительныйиживотныймирЗемли.Разнообразиеживотногоирастительногомира.П

риспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь 

вОкеане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и 

географическойширотой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на 

Земле.Исследованияиэкологические проблемы. 

Практическиеработы 

1. Характеристикарастительностиучасткаместностисвоегокрая. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Природно-территориальныекомплексы 

ВзаимосвязьоболочекЗемли.Понятиеоприродномкомплексе.Природно-

территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные 

комплексы.Природныекомплексысвоейместности.КруговоротывеществнаЗемле.Почва,еёстро

ение 
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и состав.Образованиепочвыиплодородиепочв.Охранапочв. 

Природнаясреда.  Охрана  природы.  Природные  особо  охраняемые  территории. 

ВсемирноенаследиеЮНЕСКО. 

Практическаяработа(выполняетсяна местности) 

1.Характеристикалокальногоприродногокомплексапоплану. 

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ1. ГЛАВНЫЕЗАКОНОМЕРНОСТИПРИРОДЫЗЕМЛИ 

Тема1. Географическаяоболочка 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, 

зональность,ритмичность — и их географические следствия. Географическая зональность 

(природныезоны)ивысотнаяпоясность.Современныеисследованияпосохранениюважнейшихби

отоповЗемли. 

Практическаяработа 

1.Выявлениепроявленияширотнойзональностипокартам природныхзон. 

Тема2. ЛитосфераирельефЗемли 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны 

ичастисвета.СейсмическиепоясаЗемли.ФормированиесовременногорельефаЗемли.Внешние 

ивнутренние процессырельефообразования.Полезныеископаемые. 

Практическиеработы 

1. Анализфизическойкартыикартыстроенияземнойкорысцельювыявлениязакономернос

тейраспространениякрупныхформрельефа. 

2. Объяснениевулканическихилисейсмическихсобытий,окоторыхговоритсявтексте. 

Тема3.АтмосфераиклиматыЗемли 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности 

распределенияатмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные 

массы, их типы.Преобладающиеветры—

тропические(экваториальные)муссоны,пассатытропическихширот,западныеветры.Разнообра

зиеклиматанаЗемле.Климатообразующиефакторы:географическоеположение,океаническиете

чения,особенностициркуляцииатмосферы(типы воздушных масс и преобладающие ветры), 

характер подстилающей поверхности ирельефа территории. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов 

Земли.Влияниеклиматическихусловийнажизньлюдей.Влияниесовременнойхозяйственнойдея

тельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и различные 

точкизрениянаихпричины.Картыклиматическихпоясов,климатическиекарты,картыатмосферн

ых осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма 

отраженияклиматическихособенностейтерритории. 

Практическиеработы 

1. Описаниеклимататерриториипоклиматическойкартеи климатограмме. 

Тема4.Мировойокеан — основнаячастьгидросферы 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный 

Ледовитыйокеаны.Южный океани 

проблемавыделенияегокаксамостоятельнойчастиМировогоокеана. Тёплые и холодные 

океанические течения. Система океанических течений. 

Влияниетёплыхихолодныхокеаническихтеченийнаклимат.СолёностьповерхностныхводМиро

вогоокеана,еёизмерение.КартасолёностиповерхностныхводМировогоокеана.Географическиез

акономерностиизменениясолёности—

зависимостьотсоотношенияколичестваатмосферныхосадковииспарения,опресняющеговлиян
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ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня 

Мировогоокеана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, закономерности её 

пространственногораспространения.Основныерайонырыболовства.Экологическиепроблемы

Мировогоокеана. 

Практическиеработы 

1. ВыявлениезакономерностейизменениясолёностиповерхностныхводМировогоокеана 

и распространения тёплых и холодных течений у западных и восточных 

побережийматериков. 

2. Сравнениедвухокеановпопланусиспользованиемнесколькихисточниковгеографическ

ойинформации. 

РАЗДЕЛ2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНАЗЕМЛЕ 

Тема1. Численностьнаселения 

ЗаселениеЗемличеловеком.Современнаячисленностьнаселениямира.Изменениечисленн

ости населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписинаселения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и 

плотностьнаселения. 

Практическиеработы 

1. Определение,сравнениетемповизменениячисленностинаселенияотдельныхрегионовм

ирапостатистическимматериалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения 

отдельныхстранпоразнымисточникам. 

Тема2.Страныинародымира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 

классификациянародовмира.Мировыеинациональныерелигии.Географиямировыхрелигий.Хо

зяйственнаядеятельностьлюдей,основныееёвиды:сельскоехозяйство,промышленность, сфера 

услуг. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты.Города и сельские 

поселения. Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран,ихосновные 

типы.Профессия менеджервсфере туризма, экскурсовод. 

Практическаяработа 

1. Сравнениезанятий населениядвухстранпокомплексным картам. 

РАЗДЕЛ3.МАТЕРИКИИСТРАНЫ 

Тема1. Южныематерики 

Африка.АвстралияиОкеания.ЮжнаяАмерика.Антарктида.Историяоткрытия.Географич

ескоеположение.Основныечертырельефа,климатаивнутреннихводиопределяющиеихфакторы.

Зональныеиазональныеприродныекомплексы.Население.Политическаякарта.Крупнейшиепот

ерриторииичисленностинаселениястраны.Изменение природы под влияниемхозяйственной 

деятельностичеловека.Антарктида—

уникальныйматерикнаЗемле.ОсвоениечеловекомАнтарктиды.Целимеждународныхисследова

нийматерикавXX—

XXIвв.СовременныеисследованиявАнтарктиде.РольРоссиивоткрытияхиисследованияхледов

огоконтинента. 

Практическиеработы 

1. Сравнениегеографическогоположениядвух(любых)южныхматериков. 

2. Объяснениегодовогоходатемпературирежимавыпаденияатмосферныхосадковвэквато

риальномклиматическомпоясе 

3. СравнениеособенностейклиматаАфрики, ЮжнойАмерикииАвстралиипоплану. 

4. ОписаниеАвстралииилиоднойизстранАфрикиилиЮжнойАмерикипо 
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географическимкартам. 

5. ОбъяснениеособенностейразмещениянаселенияАвстралииилиоднойизстранАфрикии

лиЮжнойАмерики. 

Тема2. Северныематерики 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое 

положение.Основныечертырельефа,климатаивнутреннихводиопределяющиеихфакторы.Зона

льныеиазональныеприродныекомплексы.Население.Политическаякарта.Крупнейшиепотерри

торииичисленностинаселениястраны.Изменениеприродыподвлияниемхозяйственнойдеятель

ностичеловека. 

Практическиеработы 

1. Объяснениераспространениязонсовременноговулканизмаиземлетрясенийнатерритор

ииСевернойАмерикииЕвразии. 

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на

 однойгеографическойшироте,напримереумеренногоклиматическогопляса. 

3. Представлениеввидетаблицыинформацииокомпонентахприродыоднойизприродныхз

оннаосновеанализанесколькихисточниковинформации. 

4. ОписаниеоднойизстранСевернойАмерикиилиЕвразиивформепрезентации(сцельюпр

ивлечениятуристов,созданияположительногообраза страныит.д.). 

Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность 

людей.Особенностивзаимодействиячеловекаиприродынаразныхматериках.Необходимостьме

ждународногосотрудничествависпользованииприродыиеёохране.Развитиеприродоохраннойд

еятельностинасовременномэтапе(Международныйсоюзохраныприроды,Международнаягидр

ографическаяорганизация,ЮНЕСКОидр.). 

Глобальныепроблемычеловечества:экологическая,сырьевая,энергетическая,преодолени

яотсталостистран,продовольственная—

имеждународныеусилияпоихпреодолению.ПрограммаООНицелиустойчивогоразвития.Всеми

рноенаследиеЮНЕСКО:природныеикультурныеобъекты. 

Практическаяработа 

1.Характеристикаизмененийкомпонентов природына территории однойизстранмира 

врезультатедеятельностичеловека. 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕПРОСТРАНСТВОРОССИИ 

Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии 

ИсторияосвоенияизаселениятерриториисовременнойРоссиивXI—

XVIвв.РасширениетерриторииРоссиивXVI—

XIXвв.Русскиепервопроходцы.ИзменениявнешнихграницРоссиивХХв.ВоссоединениеКрыма

сРоссией. 

Практическаяработа 

1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на 

разныхисторическихэтапахнаосновеанализагеографическихкарт. 

Тема2. ГеографическоеположениеиграницыРоссии 

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная 

границаРоссии.Морскиеисухопутныеграницы,воздушноепространство,континентальныйшел

ьфи исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое 

положениеРоссии.Видыгеографическогоположения.Страны—
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зарубежье.Моря,омывающиетерриториюРоссии. 

Тема3.Времянатерритории России 

Россиянакартечасовыхпоясовмира.КартачасовыхзонРоссии.Местное,поясноеизональноевремя

:рольвхозяйствеижизнилюдей. 

Практическаяработа 

1. Определениеразличиявовремени дляразныхгородовРоссиипокартечасовыхзон. 

Тема4.Административно-

территориальноеустройствоРоссии.Районированиетерритории 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие 

иразнообразие.ОсновныевидысубъектовРоссийскойФедерации.Федеральныеокруга.Районир

ование какметод географических исследованийитерриториальногоуправления.Виды 

районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) 

иВосточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы 

России:ЕвропейскийСеверРоссиииСеверо-

ЗападРоссии,ЦентральнаяРоссия,Поволжье,ЮгЕвропейскойчастиРоссии,Урал,СибирьиДаль

нийВосток. 

Практическаяработа 

1.Обозначениенаконтурнойкартеисравнениеграницфедеральныхокруговимакрорегионо

вс цельювыявлениясоставаиособенностейгеографическогоположения. 

РАЗДЕЛ2. ПРИРОДАРОССИИ 

Тема1. ПриродныеусловияиресурсыРоссии 

Природныеусловияиприродныересурсы.Классификацииприродныхресурсов.Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы 

рациональногоприродопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны 

и проблемы 

ихрациональногоиспользования.Основныересурсныебазы.Природныересурсысушииморей,о

мывающихРоссию. 

Практическаяработа 

1.Характеристикаприродно-

ресурсногокапиталасвоегокраяпокартамистатистическимматериалам. 

Тема2. Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые 

ОсновныеэтапыформированияземнойкорынатерриторииРоссии.Основныетектонически

еструктурынатерриторииРоссии.Платформыиплиты.Поясагорообразования. 

Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности 

ихраспространениянатерриторииРоссии.Зависимостьмеждутектоническимстроением,рельеф

омиразмещениемосновныхгруппполезныхископаемыхпотерриториистраны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современныепроцессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, 

землетрясений ивулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические 

природные явленияи их распространение по территории России. Изменение рельефа под 

влиянием деятельностичеловека.Антропогенныеформырельефа.Особенностирельефа 

своегокрая. 

Практическиеработы 

1. ОбъяснениераспространенияпотерриторииРоссииопасныхгеологическихявлений. 

2. Объяснениеособенностейрельефасвоегокрая. 

Тема3.Климатиклиматическиересурсы 

Факторы,определяющиеклиматРоссии.ВлияниегеографическогоположениянаклиматРо
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поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на 

территорииРоссии. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по 

территории России.Коэффициентувлажнения. 

КлиматическиепоясаитипыклиматовРоссии,иххарактеристики.Атмосферныефронты, 

циклоны и антициклоны. Тропическиециклоны и регионы России, 

подверженныеихвлиянию.Картыпогоды.Изменениеклиматаподвлияниеместественныхиантро

погенныхфакторов.Влияниеклиматанажизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения. 

Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их 

возможныеследствия.Способыадаптациичеловекакразнообразнымклиматическимусловиямна

территориистраны.Агроклиматическиересурсы.Опасныеинеблагоприятныеметеорологически

е явления.Наблюдаемые климатические изменения на территории 

Россиииихвозможныеследствия.Особенностиклиматасвоегокрая. 

Практическиеработы 

1. Описаниеипрогнозированиепогодытерриториипокартепогоды. 

2. Определение и объяснение покартам закономерностей распределения 

солнечнойрадиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных 

осадков,испаряемостипотерриториистраны. 

3. Оценкавлиянияосновныхклиматическихпоказателейсвоегокраянажизньихозяйственн

уюдеятельностьнаселения. 

Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводы иводныересурсы 

МорякакаквальныеПК.РекиРоссии.Распределениерекпобассейнамокеанов.Главныеречн

ыесистемыРоссии.Опасныегидрологическиеприродныеявленияиихраспространение по 

территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйстваРоссии. 

Крупнейшиеозёра,ихпроисхождение.Болота.Подземныеводы.Ледники.Многолетняямер

злота.Неравномерностьраспределенияводныхресурсов.Ростихпотребленияизагрязнения.Пути

сохранениякачестваводныхресурсов.Оценкаобеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водныересурсысвоегорегионаисвоейместности. 

Практическиеработы 

1. Сравнениеособенностейрежимаихарактератечения двухрекРоссии. 

2. Объяснениераспространенияопасныхгидрологическихприродныхявленийнатерритор

иистраны. 

Тема5.Природно-хозяйственныезоны 

Почва—особыйкомпонентприроды.Факторыобразованияпочв.Основныезональные 

типыпочв, их свойства, различия в плодородии.Почвенные ресурсыРоссии.Изменение почв 

различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. 

Мерыпосохранениюплодородияпочв:мелиорацияземель,борьбасэрозиейпочвиихзагрязнение

м. 

Богатстворастительногои животногомираРоссии: видовое 

разнообразие,факторы,егоопределяющие.Особенностирастительногоиживотногомираразлич

ныхприродно-хозяйственныхзонРоссии. 

Природно-

хозяйственныезоныРоссии:взаимосвязьивзаимообусловленностьихкомпонентов. 

ВысотнаяпоясностьвгорахнатерриторииРоссии. 

Природныересурсыприродно-хозяйственныхзониихиспользование,экологические 
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проблемы.Прогнозируемыепоследствияизмененийклиматадляразныхприродно-

хозяйственныхзоннатерриторииРоссии. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты 

ВсемирногоприродногонаследияЮНЕСКО;растения и 

животные,занесённыевКраснуюкнигуРоссии. 

Практическиеработы 

1. Объяснениеразличийструктурывысотнойпоясностивгорныхсистемах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений 

наприроду, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа 

несколькихисточниковинформации. 

РАЗДЕЛ3. НАСЕЛЕНИЕРОССИИ 

Тема1. ЧисленностьнаселенияРоссии 

Динамика численности населения России в XX—XXIвв. и факторы, определяющие 

её.Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, 

смертность,естественный прирост населения России и их географические различия в 

пределах 

разныхрегионовРоссии.ГеодемографическоеположениеРоссии.Основныемерысовременнойде

мографическойполитикигосударства.Общийприростнаселения.Миграции(механическоедвиж

ениенаселения).Внешниеивнутренниемиграции.Эмиграцияииммиграция.Миграционныйприр

остнаселения.Причинымиграцийиосновныенаправлениямиграционныхпотоков.Причинымигр

ацийиосновныенаправлениямиграционныхпотоковРоссиивразныеисторическиепериоды.Госу

дарственнаямиграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов 

изменениячисленностинаселенияРоссии. 

Практическаяработа 

1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) 

миграционногоприроста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской 

Федерации илисвоегорегиона. 

Тема2.ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными,историческимиисоциально-

экономическимифакторами.Основнаяполосарасселения.Плотностьнаселениякакпоказательос

военноститерритории.РазличиявплотностинаселениявгеографическихрайонахисубъектахРос

сийскойФедерации.Городскоеисельское население. Виды городских и сельских населённых 

пунктов. Урбанизация в 

России.Крупнейшиегородаигородскиеагломерации.Классификациягородовпочисленностинас

еления. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональныегорода.Сельскаяместностьисовременныетенденциисельскогорасселен

ия. 

Тема3.Народыи религии России 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфическийфакторформированияиразвитияРоссии.ЯзыковаяклассификациянародовРосси

и.КрупнейшиенародыРоссиииихрасселение.Титульныеэтносы.Географиярелигий.ОбъектыВс

емирногокультурного наследияЮНЕСКОна территорииРоссии. 

Практическаяработа 

1.Построениекартограммы«Долятитульныхэтносоввчисленностинаселенияреспубликиа

втономныхокруговРФ». 

Тема4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии 
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Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 

населенияРоссиивгеографическихрайонахисубъектахРоссийскойФедерацииифакторы,её 
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определяющие.Половозрастныепирамиды.Демографическаянагрузка.Средняяпрогнозируема

я(ожидаемая)продолжительностьжизнимужскогоиженскогонаселенияРоссии. 

Практическаяработа 

1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе 

анализаполовозрастныхпирамид. 

Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерностьраспределениятрудоспособногонаселенияпотерриториистраны.Географиче

скиеразличияв уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество 

населения ипоказатели,характеризующие его.ИЧРиегогеографические различия. 

Практическаяработа 

1.КлассификацияФедеральныхокруговпоособенностяместественногоимеханическогодв

ижениянаселения. 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ4.ХОЗЯЙСТВОРОССИИ 

Тема1. ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии 

Составхозяйства:важнейшиемежотраслевыекомплексыиотрасли.Отраслеваяструктура,ф

ункциональнаяитерриториальнаяструктурыхозяйствастраны,факторыихформированияиразви

тия.Группировка отраслейпоих связис 

природнымиресурсами.Факторыпроизводства.Экономико-

географическоеположение(ЭГП)Россиикакфакторразвития её хозяйства.ВВП иВРП как 

показателиуровня развития страны 

ирегионов.Экономическиекарты.ОбщиеособенностигеографиихозяйстваРоссии:территориио

пережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и 

зонаСевера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025года»:цели,задачи,приоритетыинаправленияпространственногоразвитиястраны.Субъект

ы Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного 

развитияРоссийскойФедерации»как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по 

территориистраны.Условияифакторыразмещенияхозяйства. 

Тема2. Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК) 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность:географияосновныхсовременныхиперспективныхрайоновдобычииперерабо

ткитопливныхресурсов,системтрубопроводов.МестоРоссиивмировойдобыче 

основныхвидовтопливныхресурсов.Электроэнергетика.МестоРоссиивмировомпроизводствеэ

лектроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, 

гидроэлектростанции,электростанции,использующие возобновляемые источникиэнергии 

(ВИЭ), их особенностии доля в производстве электроэнергии. Размещение крупнейших 

электростанций. 

КаскадыГЭС.Энергосистемы.ВлияниеТЭКнаокружающуюсреду.Основныеположения 

«Энергетической стратегии России на периоддо 2035 года». 

Практическиеработы 

1. Анализстатистическихитекстовыхматериаловсцельюсравнениястоимостиэлектроэне

ргиидлянаселенияРоссиивразличныхрегионах. 

2. Сравнительнаяоценка 

возможностейдляразвитияэнергетикиВИЭвотдельныхрегионахстраны. 
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Тема3.Металлургический комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных 

ицветныхметаллов.Особенноститехнологиипроизводствачёрныхицветныхметаллов.Факторы

размещенияпредприятийразныхотраслейметаллургическогокомплекса.География 

металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы 

ицентры.МеталлургическиебазыРоссии.Влияниеметаллургиинаокружающуюсреду.Основные 

положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030года». 

Тема4.Машиностроительныйкомплекс 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствемашиностроите

льной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий.Географияважнейшихотраслей:основныерайоныицентры.Рольмашиностроения

вреализациицелейполитикиимпортозамещения.Машиностроениеи 

охранаокружающейсреды,значениеотраслидлясозданияэкологическиэффективногооборудова

ния.ПерспективыразвитиямашиностроенияРоссии.Основныеположениядокументов,определя

ющих стратегиюразвитияотраслеймашиностроительногокомплекса. 

Практическаяработа 

1.Выявлениефакторов,повлиявшихнаразмещениемашиностроительногопредприятия 

(повыбору)на основеанализаразличныхисточниковинформации. 

Тема 5. Химико-лесной 

комплексХимическаяпромышле

нность 

Состав,местоизначениевхозяйстве.Факторыразмещенияпредприятий.МестоРоссии в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей:основные 

районы и центры.Химическая промышленность и охрана окружающейсреды.Основные 

положения «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса 

напериоддо2030года». 

Лесопромышленныйкомплекс 

Состав,местоизначениевхозяйстве.МестоРоссиивмировомпроизводствепродукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажнаяпромышленность.Факторыразмещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей:

основныерайоныилесоперерабатывающиекомплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. 

Основныеположения«Стратегииразвитиялесногокомплекса РоссийскойФедерациидо 

2030года». 

Практическаяработа 

1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации 

до2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской 

Федерациидо 2030 года» (Гл. IIи III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения 

перспектив ипроблемразвитиякомплекса. 

Тема6.Агропромышленныйкомплекс(АПК) 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место 

изначениевхозяйстве,отличияотдругихотраслейхозяйства.Земельные,почвенныеиагроклимат

ическиересурсы.Сельскохозяйственныеугодья,ихплощадьиструктура.Растениеводствои 

животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйствоиокружающаясреда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещенияпредприятий.Географияважнейшихотраслей:основныерайоныицентры.Пищевая 
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промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место 

изначение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей:основныерайоныицентры.Лёгкаяпромышленностьиохранаокружающейсреды. 

«Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

РоссийскойФедерациинапериод до2030года».ОсобенностиАПКсвоегокрая. 

Практическаяработа 

1.Определениевлиянияприродныхисоциальныхфакторовнаразмещениеотраслей 

АПК.  
Тема7. Инфраструктурныйкомплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационноехозяйство—место изначениевхозяйстве. 

Транспортисвязь.Состав,местоизначениевхозяйстве.Морской,внутреннийводный,желез

нодорожный,автомобильный,воздушныйитрубопроводныйтранспорт.География отдельных 

видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи,крупнейшие 

транспортныеузлы. 

Транспортиохранаокружающей среды. 

Информационнаяинфраструктура.Рекреационноехозяйство.Особенностисферыобслужи

ваниясвоегокрая. 

Проблемыиперспективыразвитиякомплекса.«СтратегияразвитиятранспортаРоссии 

на периоддо 2030года,Федеральныйпроект«Информационнаяинфраструктура». 

Практическиеработы 

1. Анализстатистическихданныхсцельюопределениядолиотдельныхморскихбассейновв

грузоперевозкахиобъяснениевыявленныхразличий. 

2. Характеристикатуристско-рекреационного потенциаласвоегокрая. 

Тема8.Обобщениезнаний 

Государственнаяполитикакакфакторразмещенияпроизводства.«Стратегияпространстве

нного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные 

положения.Новыеформытерриториальнойорганизациихозяйстваиихрольвизменениитерритор

иальнойструктурыхозяйстваРоссии.Кластеры.Особыеэкономическиезоны(ОЭЗ).Территориио

пережающегоразвития(ТОР).Факторы,ограничивающиеразвитиехозяйства. 

Развитиехозяйстваисостояниеокружающейсреды.«Стратегияэкологическойбезопаснос

ти Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходуРоссиик 

моделиустойчивогоразвития. 

Практическаяработа 

1. Сравнительнаяоценкавкладаотдельныхотраслейхозяйствавзагрязнениеокружающейс

редына основеанализа статистическихматериалов. 

РАЗДЕЛ5.РЕГИОНЫРОССИИ 

Тема1. Западныймакрорегион(Европейскаячасть)России 

Географическиеособенностигеографическихрайонов:ЕвропейскийСеверРоссии,Северо-

Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, 

Урал.Географическоеположение.Особенностиприродно-

ресурсногопотенциала,населениеихозяйство. Социально-экономические и экологические 

проблемы и перспективы 

развития.КлассификациясубъектовРоссийскойФедерацииЗападногомакрорегионапоуровнюс

оциально-экономическогоразвития;ихвнутренниеразличия. 
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Практическиеработы 

2. СравнениеЭГПдвухгеографическихрайоновстраныпоразнымисточникаминформации

. 

3. КлассификациясубъектовРоссийскойФедерацииодногоизгеографическихрайонов 

России по уровню социально-экономического развития на основе статистическихданных. 

Тема2.Восточныймакрорегион (Азиатскаячасть) России 

Географическиеособенностигеографическихрайонов:СибирьиДальнийВосток.Географи

ческоеположение.Особенностиприродно-ресурсногопотенциала,населениеихозяйство. 

Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы 

развития.КлассификациясубъектовРоссийскойФедерацииВосточногомакрорегионапоуровню

социально-экономическогоразвития;ихвнутренниеразличия. 

Практическаяработа 

1.Сравнениечеловеческогокапиталадвухгеографическихрайонов(субъектовРоссийской

Федерации)позаданнымкритериям. 

Тема3.Обобщениезнаний 

Федеральныеирегиональныецелевыепрограммы.ГосударственнаяпрограммаРоссийско

й Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

РоссийскойФедерации». 

РАЗДЕЛ6. РОССИЯВСОВРЕМЕННОММИРЕ 

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в 

составемеждународных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с 

другимистранамимира.РоссияистраныСНГ.ЕАЭС. 

ЗначениедлямировойцивилизациигеографическогопространстваРоссиикаккомплексапр

иродных,культурныхиэкономическихценностей.ОбъектыВсемирногоприродногоикультурног

онаследияРоссии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ»НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияпогеографиид

олжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивных ценностных 

ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и впроцессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе вчасти: 

Патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполику

льтурномимногоконфессиональномобществе;проявлениеинтересакпознаниюприроды, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностноеотношение 

к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностноеотношение к 

историческому и природному наследию и объектам природного и 

культурногонаследиячеловечества,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране;у

важение к символамРоссии,своегокрая. 

Гражданскоговоспитания:осознаниероссийскойгражданскойидентичности(патриотизм

а, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народаРоссии,чувстваответственностиидолгапередРодиной);готовностьквыполнениюобязанн

остейгражданинаиреализацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей

;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации, 
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местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого 

развития;представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультур-

номимногоконфессиональномобществе;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,с

тремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию 

вгуманитарнойдеятельности(«экологическийпатруль»,волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентацияна моральные ценностии нормы 

вситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

такжеповедение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётомосознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральныепроблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и 

принятые 

вроссийскомобществеправилаинормыповедениясучётомосознанияпоследствийдляокружающ

ейсреды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 

другихнародов,пониманиеролиэтническихкультурныхтрадиций;ценностногоотношениякпри

роде и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионовистранмира,объектамВсемирногокультурногонаследиячеловечества. 

Ценностинаучногопознания:ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхп

редставленийгеографическихнаукобосновныхзакономерностяхразвитияприроды и общества, 

о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладениечитательскойкультуройкаксредствомпознаниямирадляпримененияразличныхисточ

никовгеографическойинформацииприрешениипознавательныхипрактико-ориентированных 

задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности 

вгеографическихнауках,установканаосмыслениеопыта,наблюденийистремлениесовершенств

оватьпути достиженияиндивидуальногои коллективногоблагополучия. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучи

я: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью иустановка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);соблюде

ние правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациямименяющимся 

социальным,информационнымиприроднымусловиям,втомчислеосмысляясобственныйопыти

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

праванаошибкуитакогожеправадругогочеловека;готовностьиспособностьосознанновыполнят

ьипропагандироватьправилаздорового,безопасногоиэкологическицелесообразногообразажиз

ни;бережно относиться кприродеиокружающейсреде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(врамкахсемьи,школы,города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способност

ьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

томчисленаосновеприменениягеографическихзнаний;осознаниеважностиобучениянапротяже

ниивсейжизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходимыхуменийдл

яэтого;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов ипотребностей. 

Экологическоговоспитания: ориентация наприменениегеографических 

знанийдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиих 
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возможныхпоследствийдляокружающейсреды;осознаниеглобальногохарактераэкологически

х проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвя

зиприродной,технологическойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельно

стиэкологическойнаправленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучениегеографиивосновнойшколеспособствуетдостижениюметапредметных 

результатов,втомчисле: 

Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия 

—

Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографическихобъектов,процессовиявлен

ий; 

—

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациигеографическихобъектов,процессовиявле

ний,основаниядляихсравнения; 

—

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактахиданныхнаблюденийсучёто

мпредложеннойгеографическойзадачи; 

—

выявлятьдефицитыгеографическойинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленн

ойзадачи; 

—выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениигеографическихобъектов,процессовиявлений;делатьвыводыс

использованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,форм

улироватьгипотезыовзаимосвязяхгеографическихобъектов,процессовиявлений; 

—

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойгеографическойзадачи(сравниватьнесколько

вариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритер

иев). 

Базовыеисследовательскиедействия 

—Использоватьгеографическиевопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

ижелательнымсостояниемситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других,аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов ипроблем; 

—

проводитьпопланунесложноегеографическоеисследование,втомчисленакраеведческомматери

але,поустановлениюособенностейизучаемыхгеографическихобъектов,причинно-

следственныхсвязейизависимостеймеждугеографическимиобъектами,процессамииявлениями

; 

—

оцениватьдостоверностьинформации,полученнойвходегеографическогоисследования; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюденияилиисследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультатови

выводов; 
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—прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиегеографическихобъектов,процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, атакже 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающейсреды.  
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Работасинформацией 

—

Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданны

хизисточниковгеографическойинформациисучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкр

итериев; 

—

выбирать,анализироватьиинтерпретироватьгеографическуюинформациюразличныхвидовифо

рмпредставления; 

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 

жеидею,вразличныхисточникахгеографическойинформации; 

—

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениягеографическойинформации; 

—оценивать надёжность географической информации покритериям, 

предложеннымучителемилисформулированнымсамостоятельно; 

—

систематизироватьгеографическуюинформациювразныхформах.Овладе

нию универсальными коммуникативными действиями:Общение 

—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектамразличныхвопросоввустныхиписьменныхтекстах; 

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

ивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

—

сопоставлятьсвоисужденияпогеографическимвопросамссуждениямидругихучастниковдиалог

а,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

—публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследованияилипроекта. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество) 

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географическихпроектов,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,до

говариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

—планироватьорганизациюсовместнойработы,привыполненииучебныхгеографических 

проектов определятьсвою роль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять своючасть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и 

координироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходнойзадачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделятьсферуответственности. 

Овладению универсальными учебными 

регулятивнымидействиями: 

Самоорганизация 

—

Самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадачивыбиратьспособихрешени

ясучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевар

иантырешений; 

—

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте. 
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Самоконтроль(рефлексия) 

—Владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 
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—

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобр

етённомуопыту; 

—

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситуаций,установлен

ныхошибок,возникшихтрудностей; 

—оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Принятие себяидругих: 

—Осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

—признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ5КЛАСС 

—

Приводитьпримерыгеографическихобъектов,процессовиявлений,изучаемыхразличнымиветв

ямигеографическойнауки; 

—приводитьпримерыметодовисследования,применяемыхвгеографии; 

—выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,текстовые,видео-

ифотоизображения,интернет-

ресурсы),необходимыедляизученияисториигеографическихоткрытийиважнейшихгеографиче

скихисследованийсовременности; 

—интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географическихисследованияхЗемли,представленнуюводномилинесколькихисточниках; 

—различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическоеизучениеЗемли; 

—описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

—находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) 

факты,позволяющие 

оценитьвкладроссийскихпутешественниковиисследователейвразвитиезнанийоЗемле; 

—

определятьнаправления,расстоянияпоплануместностиипогеографическимкартам,географичес

кие координаты погеографическимкартам; 

—использовать условные обозначения планов местности и географических карт 

дляполученияинформации,необходимойдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

—применятьпонятия«планместности»,«географическаякарта»,«аэрофотоснимок», 

«ориентированиенаместности»,«стороныгоризонта»,«азимут»,«горизонтали»,«масштаб», 

«условныезнаки»длярешенияучебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

—различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»,параллель»и 

«меридиан»; 

—приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойприроды; 

—объяснятьпричины сменыдняиночиивремён года; 

—

устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографическойшир

отойместности,междувысотойСолнцанадгоризонтомигеографическойширотойместностинаос

новеанализа данныхнаблюдений; 

—описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

—различатьпонятия«земнаякора»;«ядро»,«мантия»;«минерал»и«горнаяпорода»; 
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—различать понятия«материковая»и «океаническая»земнаякора; 

—

различатьизученныеминералыигорныепороды,материковуюиокеаническуюземнуюкору; 

—

показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерикииокеаны,крупныеформырельефа 

Земли; 
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—различать горыиравнины; 

—классифицироватьформы рельефасушипо высотеипо внешнемуоблику; 

—называтьпричиныземлетрясенийивулканическихизвержений; 

—применятьпонятия«литосфера»,«землетрясение»,«вулкан»,«литосфернаяплита», 

«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетрясения»длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для 

решенияпознавательныхзадач; 

—

распознаватьпроявлениявокружающеммиревнутреннихивнешнихпроцессоврельефообразова

ния:вулканизма,землетрясений;физического,химическогоибиологическоговидоввыветривани

я; 

—классифицироватьостровапопроисхождению; 

—

приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвлитосфереисредствихпредупреждения; 

—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека 

напримере своейместности,Россииимира; 

—

приводитьпримерыактуальныхпроблемсвоейместности,решениекоторыхневозможнобезучаст

ияпредставителейгеографическихспециальностей,изучающихлитосферу; 

—

приводитьпримерыдействиявнешнихпроцессоврельефообразованияиналичияполезныхископа

емыхвсвоейместности; 

—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 

вразличнойформе(табличной,графической,географическогоописания). 

6 КЛАСС 

—

Описыватьпофизическойкартеполушарий,физическойкартеРоссии,картеокеанов,глобусумест

оположениеизученныхгеографическихобъектовдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

—находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе 

оприродесвоейместности,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач,иизвлекатьеё изразличныхисточников; 

—

приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосферахисредствихпредупреждения; 

—

сравниватьинструментарий(способы)получениягеографическойинформациинаразныхэтапахг

еографическогоизученияЗемли; 

—различать свойстваводотдельныхчастей Мировогоокеана; 

—

применятьпонятия«гидросфера»,«круговоротводы»,«цунами»,«приливыиотливы»длярешени

яучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, 

болота,ледники)позаданнымпризнакам; 

—различать питаниеирежимрек; 

—сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

—
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различатьпонятия«грунтовые,межпластовыеиартезианскиеводы»иприменятьихдлярешенияуч

ебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждупитанием,режимомрекииклиматомнатерриторииречногобассейна; 

—приводитьпримеры районовраспространениямноголетнеймерзлоты; 
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—называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов; 

—описыватьсостав,строениеатмосферы; 

—определятьтенденцииизменениятемпературывоздуха,количестваатмосферныхосадков 

и атмосферного давления в зависимости от географического положения 

объектов;амплитудутемпературывоздухасиспользованиемзнанийобособенностяхотдельныхк

омпонентовприродыЗемлиивзаимосвязяхмеждунимидлярешенияучебныхипрактическихзадач

; 

—объяснятьобразованиеатмосферныхосадков;направлениедневныхиночныхбризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных 

осадковдляотдельныхтерриторий; 

—различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразующиефакторы; 

—устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом 

падениясолнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе 

данныхэмпирическихнаблюдений; 

—сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах 

надуровнемморя;количествосолнечноготепла,получаемогоземнойповерхностьюприразличны

хуглахпадениясолнечныхлучей; 

—различать видыатмосферныхосадков; 

—различатьпонятия«бризы»и«муссоны»; 

—различатьпонятия«погода»и«климат»; 

—

различатьпонятия«атмосфера»,«тропосфера»,«стратосфера»,«верхниеслоиатмосферы»; 

—применятьпонятия  «атмосферноедавление»,  «ветер»,  «атмосферныеосадки», 

«воздушныемассы»длярешенияучебныхи (или)практико-ориентированныхзадач; 

—

выбиратьианализироватьгеографическуюинформациюоглобальныхклиматическихизменения

хизразличныхисточниковдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—

проводитьизмерениятемпературывоздуха,атмосферногодавления,скоростиинаправления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр,барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и 

(или)графическойформе; 

—называтьграницыбиосферы; 

—приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в 

разныхприродныхзонах; 

—различатьрастительныйиживотныймир разныхтерриторийЗемли; 

—объяснятьвзаимосвязикомпонентовприродывприродно-территориальномкомплексе; 

—сравнивать особенности растительного и животного мира в различных 

природныхзонах; 

—применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и 

(или)практико-ориентированныхзадач; 

—сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

—приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельностичеловека на примере территории мира и своей местности, путей решения 

существующихэкологическихпроблем. 
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7 КЛАСС 

—

Описыватьпогеографическимкартамиглобусуместоположениеизученныхгеографическихобъе

ктовдлярешенияучебныхи (или)практико-ориентированныхзадач; 

—

называть:строениеисвойства(целостность,зональность,ритмичность)географическойоболочк

и; 

—распознаватьпроявленияизученныхгеографическихявлений,представляющиесобой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность 

ицелостность; 

—определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции 

иинтерпретацииинформацииобособенностяхихприроды; 

—различатьизученныепроцессыиявления,происходящиевгеографическойоболочке; 

—приводитьпримерыизмененийвгеосферахврезультатедеятельностичеловека; 

—описывать закономерности изменения впространстве рельефа,климата, 

внутреннихводиорганическогомира; 

—выявлять взаимосвязи между  компонентами природы в пределах

 отдельныхтерриторийсиспользованиемразличныхисточниковгеографичес

койинформации; 

—

называтьособенностигеографическихпроцессовнаграницахлитосферныхплитсучётомхарактер

а взаимодействияитипаземнойкоры; 

—

устанавливать(используягеографическиекарты)взаимосвязимеждудвижениемлитосферныхплитираз

мещениемкрупныхформрельефа; 

—классифицироватьвоздушныемассыЗемли,типыклиматапозаданнымпоказателям; 

—объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических

 широт,западныхветров; 

—применятьпонятия«воздушныемассы»,«муссоны»,«пассаты»,«западныеветры», 

«климатообразующийфактор»длярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—описыватьклиматтерриториипоклиматограмме; 

—

объяснятьвлияниеклиматообразующихфакторовнаклиматическиеособенноститерритории; 

—

формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприродыврезульта

тедеятельностичеловекасиспользованиемразныхисточниковгеографическойинформации; 

—различатьокеаническиетечения; 

—сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на 

разныхширотахс использованиемразличныхисточниковгеографическойинформации; 

—объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического 

мираМирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа 

различныхисточниковгеографическойинформации; 

—характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли 

человекомна основе анализа различных источников географической информации для 

решения учебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

—различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстранмира; 

—сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий; 
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—применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированныхзадач; 

—различатьгородскиеисельскиепоселения; 
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—приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

—приводитьпримерымировыхи национальныхрелигий; 

—проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

—различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдейнаразличныхтерриториях; 

—определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

—сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры,особенностиадаптациичеловекакразнымприроднымусловиямрегионовиотдельныхс

тран; 

—объяснятьособенностиприроды,населенияи хозяйстваотдельныхтерриторий; 

—использовать знания о населении материков и стран для решения различных 

учебныхипрактико-ориентированныхзадач; 

—

выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовы

е,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособенностейприро

ды,населенияихозяйстваотдельныхтерриторий; 

—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географическогоописания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированныхзадач; 

—интегрироватьиинтерпретироватьинформациюобособенностяхприроды,населения и 

его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную 

водномилинесколькихисточниках,длярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач; 

—

приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий; 

—

распознаватьпроявленияглобальныхпроблемчеловечества(экологическая,сырьевая,энергетич

еская,преодоленияотсталостистран,продовольственная)налокальномирегиональномуровняхи

приводитьпримерымеждународногосотрудничествапоихпреодолению. 

8 КЛАСС 

—ХарактеризоватьосновныеэтапыисторииформированияиизучениятерриторииРоссии; 

—

находитьвразличныхисточникахинформациифакты,позволяющиеопределитьвкладроссийски

хучёныхипутешественниковвосвоениестраны; 

—характеризоватьгеографическоеположение России 

сиспользованиеминформацииизразличныхисточников; 

—различатьфедеральныеокруга,крупныегеографическиерайоныимакрорегионыРоссии; 

—приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать 

ихна географическойкарте; 

—

оцениватьвлияниегеографическогоположениярегионовРоссиинаособенностиприроды,жизньи

хозяйственнуюдеятельностьнаселения; 

—использоватьзнанияогосударственнойтерриториииисключительнойэкономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и 

зональномвременидлярешенияпрактико-ориентированныхзадач; 

—оцениватьстепеньблагоприятностиприродныхусловийвпределахотдельных 
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регионовстраны; 

—проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

—распознаватьтипыприродопользования; 

—

находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографическойинфор

мации(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач:определятьвозрастгорныхпородиосновныхтектоническихструктур,сл

агающихтерриторию; 

—

находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличныхисточниковгеографическойинфор

мации(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированныхзадач:объяснятьзакономерностираспространениягидрологических,геологич

ескихиметеорологическихопасныхприродныхявленийнатерриториистраны; 

—сравниватьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторийстраны; 

—объяснятьособенности компонентовприродыотдельныхтерриторий страны; 

—использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельныхтерриторий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельныхтерриторийдлярешенияпрактико-ориентированныхзадачвконтексте 

реальнойжизни; 

—называть географические процессы и явления, определяющие особенности 

природыстраны,отдельныхрегионовисвоейместности; 

—

объяснятьраспространениепотерриториистраныобластейсовременногогорообразования,земле

трясенийивулканизма; 

—применятьпонятия«плита»,«щит»,«моренныйхолм»,«бараньилбы»,«бархан», 

«дюна»длярешенияучебныхи (или)практико-ориентированныхзадач; 

—применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитудатемпературвоздуха», 

«воздушныемассы»длярешенияучебныхи (или)практико-ориентированныхзадач; 

—

различатьпонятия«испарение»,«испаряемость»,«коэффициентувлажнения»;использоватьихд

лярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—описыватьипрогнозировать погодутерриториипо картепогоды; 

—

использоватьпонятия«циклон»,«антициклон»,«атмосферныйфронт»дляобъясненияособеннос

тейпогодыотдельныхтерриторийспомощью картпогоды; 

—проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

—распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружающейсреды; 

—показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа,крайниеточкииэлементыбереговойлинииРоссии;крупныерекииозёра,границыклимат

ическихпоясовиобластей,природно-

хозяйственныхзонвпределахстраны;Арктическойзоны,южнойграницыраспространениямного

летнеймерзлоты; 

—приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в 

случаеприродныхстихийныхбедствийитехногенныхкатастроф; 

—приводитьпримерырациональногоинерациональногоприродопользования; 
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—приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего 

края,животныхирастений,занесённыхвКраснуюкнигуРоссии; 

—

выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовы

е,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособенностейнасел

енияРоссии; 
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—приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям 

натерриториистраны; 

—сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировымипоказателямиипоказателямидругихстран; 

—

различатьдемографическиепроцессыиявления,характеризующиединамикучисленностинаселе

нияРоссии,еёотдельныхрегионовисвоегокрая; 

—

проводитьклассификациюнаселённыхпунктовирегионовРоссиипозаданнымоснованиям; 

—

использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половозрастнойструкт

уреиразмещениинаселения,трудовыхресурсах,городскомисельском населении, этническом и 

религиозном составе населения для решения практико-

ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни; 

—применятьпонятия«рождаемость»,«смертность»,«естественныйприростнаселения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», 

«плотностьнаселения»,«основнаяполоса(зона)расселения»,«урбанизация»,«городскаяагломер

ация», 

«посёлокгородскоготипа»,«половозрастнаяструктуранаселения»,«средняяпрогнозируемаяпро

должительностьжизни»,«трудовыересурсы»,«трудоспособныйвозраст», «рабочая сила», 

«безработица», «рынок труда», «качество населения» для решенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

—

представлятьвразличныхформах(таблица,график,географическоеописание)географическуюи

нформацию,необходимуюдлярешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач. 

9 КЛАСС 

—

Выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовы

е,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособенностейхозяй

стваРоссии; 

—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географическогоописания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхи(

или)практико-ориентированныхзадач; 

—

находить,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризующуюотраслевую,функциональн

уюитерриториальнуюструктурухозяйстваРоссии,длярешенияпрактикоориентированныхзадач

; 

—выделятьгеографическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможет 

быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той 

илиинойзадачи; 

—применятьпонятия«экономико-географическоеположение»,«составхозяйства», 

«отраслевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура»,«условияифакторыразмещенияпро

изводства»,«отрасльхозяйства»,«межотраслевойкомплекс»,«секторэкономики»,«территорияо

пережающегоразвития»,«себестоимостьирентабельностьпроизводства»,    «природно-

ресурсный    потенциал»,    «инфраструктурный    комплекс», 

«рекреационное         хозяйство»,         «инфраструктура»,         «сфера         обслуживания», 
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«агропромышленныйкомплекс»,«химико-

леснойкомплекс»,«машиностроительныйкомплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», 

«ТЭК», для решения учебных и (или)практико-ориентированныхзадач; 

—характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географическогоположенияРоссиинаособенностиотраслевойитерриториальнойструктурыхоз

яйства;роль 
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России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития 

отраслейхозяйства ирегионовРоссии; 

—

различатьтерриторииопережающегоразвития(ТОР),АрктическуюзонуизонуСевераРоссии; 

—классифицироватьсубъектыРоссийскойФедерациипоуровнюсоциально-

экономическогоразвитиянаосновеимеющихсязнанийианализаинформациииздополнительных

источников; 

—находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из 

различныхисточниковгеографическойинформации(картографические,статистические,текстов

ые,видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

ипрактико-

ориентированныхзадач:сравниватьиоцениватьвлияниеотдельныхотраслейхозяйстванаокружа

ющуюсреду;условияотдельныхрегионовстраныдляразвитияэнергетикинаоснове 

возобновляемыхисточниковэнергии(ВИЭ); 

—

различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления:хозяйствоРоссии(состав,отра

слевая,функциональнаяитерриториальнаяструктура,факторыиусловия 

размещенияпроизводства,современные формыразмещения производства); 

—различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт 

(ВРП)ииндексчеловеческогоразвития(ИЧР)какпоказателиуровняразвитиястраныиеёрегионов; 

—различатьприродно-ресурсный, человеческийипроизводственныйкапитал; 

—

различатьвидытранспортаиосновныепоказателиихработы:грузооборотипассажирооборот; 

—

показыватьнакартекрупнейшиецентрыирайоныразмещенияотраслейпромышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельскогохозяйства; 

—использоватьзнанияофакторахиусловияхразмещенияхозяйствадлярешенияразличных 

учебных ипрактико-ориентированных задач:объяснять особенности 

отраслевойитерриториальнойструктурыхозяйстваРоссии,регионов,размещенияотдельныхпре

дприятий;оцениватьусловияотдельныхтерриторийдляразмещенияпредприятийиразличныхпр

оизводств; 

—использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельныхтерриторий; об особенностях взаимодействия природыи общества в пределах 

отдельныхтерриторийдлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни:оценивать реализуемые проекты по 

созданию новых производств с учётом экологическойбезопасности; 

—

критическиоцениватьфинансовыеусловияжизнедеятельностичеловекаиихприродные,социаль

ные,политические,технологические,экологическиеаспекты,необходимыедляпринятиясобстве

нныхрешений,сточкизрениядомохозяйства,предприятияинациональнойэкономики; 

—

оцениватьвлияниегеографическогоположенияотдельныхрегионовРоссиинаособенностиприро

ды,жизньихозяйственную деятельностьнаселения; 

—

объяснятьгеографическиеразличиянаселенияихозяйстватерриторийкрупныхрегионовстраны; 

—сравниватьгеографическоеположение,географическиеособенностиприродно-

ресурсногопотенциала,населенияихозяйстварегионовРоссии; 
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—формулироватьоценочныесужденияовоздействиичеловеческойдеятельностина 
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окружающуюсредусвоейместности,региона,странывцелом,одинамике,уровнеиструктуресоц

иально-экономическогоразвитияРоссии,месте иролиРоссиивмире; 

—

приводитьпримерыобъектовВсемирногонаследияЮНЕСКОиописыватьихместоположениенагеогра

фическойкарте; 

—характеризоватьместои рольРоссиивмировом хозяйстве. 

 
2.1.7. МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 

Рабочаяпрограммапоматематикедляобучающихся5—

9классовразработананаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосно

вногообщегообразованиясучётомисовременныхмировыхтребований,предъявляемыхкматемат

ическому образованию, и традиций российского образования, которые 

обеспечиваютовладениеключевымикомпетенциями,составляющимиосновудлянепрерывного

образованияисаморазвития,атакжецелостностьобщекультурного,личностногоипознавательно

го развития обучающихся. В рабочей программе учтены идеи и 

положенияКонцепцииразвитияматематическогообразованиявРоссийскойФедерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможностать образованным современным человеком без базовой математической 

подготовки. Уже вшколе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а 

послешколыреальнойнеобходимостьюстановитсянепрерывноеобразование,чтотребуетполноц

енной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Этообусловлено тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с 

непосредственнымприменением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в 

технологических областях, идаже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, 

для которых математикаможетстатьзначимымпредметом,расширяется. 

Практическаяполезностьматематики 

обусловленатем,чтоеёпредметомявляютсяфундаментальныеструктурынашегомира:пространс

твенныеформыиколичественныеотношения от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных,необходимых для развития научных и 

прикладных идей. Без конкретных математическихзнаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной 

техники,восприятиеиинтерпретацияразнообразнойсоциальной,экономической,политической

информации,малоэффективнаповседневнаяпрактическаядеятельность.Каждомучеловекувсво

ейжизниприходитсявыполнятьрасчётыисоставлятьалгоритмы,находитьиприменятьформулы,

владетьпрактическимиприёмамигеометрическихизмеренийипостроений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, 

житьвусловияхнеопределённостиипонимать вероятностныйхарактерслучайныхсобытий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном 

обществевсёболееважнымстановитсяматематическийстильмышления,проявляющийсявопред

елённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов 

иметодовмышлениячеловекаестественнымобразомвключаютсяиндукцияидедукция,обобщени

еиконкретизация,анализисинтез,классификацияисистематизация,абстрагированиеианалогия.

Объектыматематическихумозаключений,правилаихконструирования раскрывают 

механизмлогических 
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построений,способствуютвыработкеуменияформулировать,обосновыватьидоказыватьсужден

ия,темсамымразвиваютлогическоемышление.Ведущаярольпринадлежитматематикеивформи

ровании 
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алгоритмическойкомпоненты мышления и воспитании уменийдействовать по 

заданнымалгоритмам,совершенствоватьизвестныеиконструироватьновые.Впроцессерешения

задач—основойучебнойдеятельностинаурокахматематики—

развиваютсятакжетворческаяиприкладнаясторонымышления. 

Обучениематематикедаётвозможностьразвиватьуобучающихсяточную,рациональную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые,символические,графическиесредствадлявыражениясужденийинаглядногоихпредст

авления. 

Необходимымкомпонентомобщейкультурывсовременномтолкованииявляетсяобщеезна

комствосметодамипознаниядействительности,представлениеопредметеиметодах математики, 

их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, обособенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Такимобразом, 

математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культурычеловека. 

Изучениематематикитакжеспособствуетэстетическомувоспитаниючеловека,пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрическихформ,усвоению идеисимметрии. 

ЦЕЛИ    И     ОСОБЕННОСТИ     ИЗУЧЕНИЯ     УЧЕБНОГО     ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА». 

5—9КЛАССЫ 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5—9классахявляются: 

- формированиецентральныхматематическихпонятий(число,величина,геометрическая

фигура,переменная,вероятность,функция),обеспечивающихпреемственностьиперспективност

ьматематическогообразованияобучающихся; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязиматематикииокружающегомира,пониманиематематикикакчастиобщейкультурыч

еловечества; 

- развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса 

кизучениюматематики; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознаватьпроявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных 

жизненныхситуацияхиприизучениидругихучебныхпредметов,проявлениязависимостейизако

номерностей,формулироватьихнаязыкематематикиисоздаватьматематическиемодели,примен

ятьосвоенныйматематическийаппаратдлярешенияпрактико-

ориентированныхзадач,интерпретироватьиоцениватьполученные результаты. 

Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5—9классах:«Числаивычисления», 

«Алгебра»  («Алгебраические  выражения»,  «Уравнения  и  неравенства»),  «Функции», 

«Геометрия»(«Геометрическиефигурыиихсвойства»,«Измерениегеометрическихвеличин»), 

«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая 

всоответствииссобственнойлогикой,однаконе независимоодна отдругой,а 

втесномконтактеивзаимодействии.Кромеэтого,ихобъединяетлогическаясоставляющая,традиц

ионноприсущаяматематикеипронизывающаявсематематическиекурсыисодержательныелини

и.СформулированноевФедеральномгосударственномобразовательном стандарте основного 

общего образования требование «уметь 

оперироватьпонятиями:определение,аксиома,теорема,доказательство;умение 

распознаватьистинныеи 
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ложныевысказывания,приводитьпримерыиконтрпримеры,строитьвысказыванияиотрицания 

высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических 

уменийраспределяется повсемгодамобученияна уровнеосновногообщегообразования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

рабочейпрограммы, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, 

чтобы ковсем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались 

неоднократно, 

чтобыовладениематематическимипонятиямиинавыкамиосуществлялосьпоследовательноипос

тупательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались 

вобщуюсистемуматематическихпредставленийобучающихся,расширяяиуглубляяеё,образуяп

рочныемножественныесвязи. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногоо

бщегообразованияматематика являетсяобязательным предметомна данномуровне 

образования. В 5—9 классах учебный предмет «Математика» традиционно 

изучаетсяврамкахследующихучебныхкурсов:в5—6классах—курса«Математика»,в7—

9классах 

— курсов «Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и 

«Геометрия».Настоящейпрограммойвводитсясамостоятельныйучебныйкурс«Вероятностьист

атистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на 

изучениематематики в 5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, в 7—9 классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 

952 учебныхчаса. 

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение 

учебноговременидляизученияотдельныхтем,предложенныевнастоящейпрограмме,надорассм

атриватькакпримерныеориентирывпомощьсоставителюавторскойрабочейпрограммыипрежде

всегоучителю.Авторрабочейпрограммывправеувеличитьилиуменьшить предложенное число 

учебных часов на тему, чтобы углубиться в тематику, болеезаинтересовавшую учеников, или 

направить усилия на преодоление затруднений. Допустимотакже локальное 

перераспределение и перестановка элементов содержания внутри 

данногокласса.Количествопроверочныхработ(тематическийиитоговыйконтролькачестваусво

ения учебного материала) и их тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты)остаются 

на усмотрение учителя. Также учитель вправе увеличить или уменьшить 

числоучебныхчасов,отведённыхврабочейпрограмменаобобщение,повторение,систематизаци

юзнанийобучающихся.Единственным,нопринципиальноважнымкритерием, 

являетсядостижениерезультатовобучения,указанныхвнастоящейпрограмме. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Освоениеучебногопредмета«Математика»должнообеспечиватьдостижениенауровнеосн

овногообщегообразованияследующихличностных,метапредметныхипредметныхобразовател

ьныхрезультатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты  освоения  программы учебного предмета

 «Математика»характеризуются: 

Патриотическоевоспитание: 

проявлениеминтересакпрошломуинастоящемуроссийскойматематики,ценностнымотношение
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мкдостижениямроссийскихматематиковироссийскойматематическойшколы, 
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киспользованиюэтихдостиженийвдругихнаукахи прикладныхсферах. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностьюквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииегоправ,представление

м о математических основах функционирования различных структур, 

явлений,процедургражданскогообщества(выборы,опросыипр.);готовностьюкобсуждениюэти

ческих проблем, связанных с практическим применением достижений науки, 

осознаниемважностиморально-этическихпринциповвдеятельностиучёного. 

Трудовоевоспитание: 

установкойнаактивноеучастиеврешениипрактическихзадачматематическойнаправленно

сти, осознанием важности математического образования на протяжении всейжизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений;осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненныхплановсучётомличныхинтересовиобщественныхпотребностей. 

Эстетическоевоспитание: 

способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятиюматематическихобъектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности вискусстве. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациейвдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновныхза

кономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,пониманиемматематическойнаукикаксф

ерычеловеческойдеятельности,этаповеёразвитияизначимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и 

математическойкультуройкаксредствомпознаниямира;овладениемпростейшиминавыкамиисс

ледовательскойдеятельности. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагопо

лучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

веденияздоровогообраза жизни(здоровое питание, сбалансированныйрежимзанятийи 

отдыха,регулярнаяфизическаяактивность);сформированностьюнавыкарефлексии,признанием

своегоправанаошибкуитакогожеправадругогочеловека. 

Экологическоевоспитание: 

ориентациейнаприменениематематическихзнанийдлярешениязадачвобластисохранност

иокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружаю

щейсреды;осознаниемглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимс

я условиямсоциальнойиприроднойсреды: 

готовностьюкдействиямвусловияхнеопределённости,повышениюуровнясвоейкомпетен

тности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у другихлюдей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции изопыта 

других; 

необходимостью вформированииновых знаний, втомчисле 

формулироватьидеи,понятия, гипотезы об объектах иявлениях, втом числеранее не 

известных, осознаватьдефицитысобственныхзнанийикомпетентностей,планироватьсвоё 

развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуациюкаквызов,требующийконтрмер,корректироватьпринимаемыерешенияидействия, 
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формулироватьиоцениватьриски ипоследствия,формироватьопыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика»характеризуютсяовладениемуниверсальнымипознавательнымидействиями,ун

иверсальнымикоммуникативнымидействиямииуниверсальнымирегулятивнымидействиями

. 

1) Универсальныепознавательныедействияобеспечиваютформированиебазовыхкогни

тивныхпроцессовобучающихся(освоениеметодовпознанияокружающегомира;применениелог

ических,исследовательскихопераций,умений работатьс информацией). 

Базовыелогическиедействия: 

  выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематическихобъектов,понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливатьсущественный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 

  воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения:утвердительныеиотрицател

ьные,единичные,частныеиобщие;условные; 

  выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечиявфактах,данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностейипротиворечий; 

  делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивныхумозаключе

ний,умозаключенийпоаналогии; 

  разбиратьдоказательстваматематическихутверждений(прямыеи 

отпротивного),проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраиватьаргументацию,приводитьпримерыиконтрпримеры;обосновыватьсобственныерас

суждения; 

  выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулироватьвопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое 

иданное,формироватьгипотезу,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

  проводитьпосамостоятельносоставленномупланунесложныйэксперимент,небольшоеи

сследованиепоустановлениюособенностейматематическогообъекта,зависимостейобъектовме

ждусобой; 

  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов иобобщений; 

  прогнозировать возможное развитие процесса,а также выдвигать 

предположенияоегоразвитиивновыхусловиях. 

Работасинформацией: 

  выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешени

язадачи; 

  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать

 информациюразличныхвидовиформпредставления; 

  выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачисхемами,

диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 
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  оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформули

рованнымсамостоятельно. 

2) Универсальныекоммуникативныедействияобеспечиваютсформированностьсоциа

льных навыковобучающихся. 

Общение: 

  восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиямиицелямиобщения;яс

но,точно,грамотновыражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах,давать 

поясненияпоходурешениязадачи, комментироватьполученныйрезультат; 

  входеобсуждениязадаватьвопросыпосуществу 

обсуждаемойтемы,проблемы,решаемойзадачи,высказыватьидеи,нацеленныенапоискрешения

;сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеис

ходствопозиций;вкорректнойформеформулироватьразногласия,своивозражения; 

  представлятьрезультатырешениязадачи,эксперимента,исследования,проекта;самостоя

тельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностейаудитории. 

Сотрудничество: 

  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

прирешенииучебныхматематических 

  задач;приниматьцельсовместнойдеятельности,планироватьорганизациюсовместнойра

боты,распределятьвидыработ,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатработы;обобщать

мнениянесколькихлюдей; 

  участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговыештурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другимичленамикоманды;оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,сфор

мулированнымучастникамивзаимодействия. 

3) Универсальныерегулятивныедействияобеспечиваютформированиесмысловыхустан

овокижизненныхнавыковличности. 

Самоорганизация: 

  самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбиратьспособрешениясучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументи

роватьикорректироватьвариантырешенийсучётомновойинформации. 

Самоконтроль: 

  владетьспособамисамопроверки,самоконтроляпроцессаирезультатарешенияматематич

ескойзадачи; 

  предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешениизадачи,вноситькоррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленныхтрудностей; 

  оцениватьсоответствиерезультатадеятельностипоставленнойцелииусловиям,объяснят

ь причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 

оценкуприобретённомуопыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ПредметныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпрограммыпоматематикепредставл

ены по годам обучения в следующих разделах программы в рамках отдельныхкурсов:в5—

6классах—курса«Математика»,в7—9классах—курсов«Алгебра», 

«Геометрия»,«Вероятностьистатистика». 
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Развитие логических представлений и навыков логического мышления 

осуществляетсянапротяжениивсехлетобучениявосновнойшколеврамкахвсехназванныхкурсов

.Предполагается, что выпускник основной школы сможет строить высказывания и 

отрицаниявысказываний,распознаватьистинныеиложныевысказывания,приводитьпримерыик

онтрпримеры, овладеетпонятиями: определение,аксиома, теорема,доказательство— 

инаучится использоватьихпривыполненииучебныхивнеучебныхзадач. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«МАТЕМАТИКА».5—6КЛАССЫ 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5—6классахявляются: 

• продолжениеформированияосновныхматематическихпонятий(число,величина,геометр

ическаяфигура),обеспечивающихпреемственностьиперспективностьматематическогообразов

анияобучающихся; 

• развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,познавательнойакт

ивности,исследовательскихумений,интересакизучениюматематики; 

• подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязиматематикииокружающегомира; 

• формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознаватьматематические объекты в реальных жизненных ситуациях,применять 

освоенные умениядля решения практико-ориентированных задач, интерпретировать 

полученные результаты иоцениватьихна соответствиепрактическойситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5—6 классах — арифметическая 

игеометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственнойлогикой, однако, не независимоодна от другой, а в тесном контактеи 

взаимодействии.Такжевкурсе 

происходитзнакомствосэлементамиалгебрыиописательнойстатистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития 

знанийонатуральныхчислах,полученныхвначальнойшколе.Приэтомсовершенствованиевычис

лительнойтехникииформированиеновыхтеоретическихзнанийсочетаетсясразвитиемвычислит

ельнойкультуры,вчастностисобучениемпростейшимприёмамприкидки и оценки результатов 

вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6классе 

знакомствомсначальнымипонятиямитеорииделимости. 

Другойкрупныйблоквсодержанииарифметическойлинии—

этодроби.Началоизученияобыкновенныхидесятичныхдробейотнесенок5классу.Этопервыйэта

пвосвоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. 

Приэтомрассмотрениеобыкновенныхдробейвполномобъёмепредшествуетизучениюдесятичн

ых дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой 

линии,когдаправиладействийсдесятичнымидробямиможнообосноватьужеизвестнымиалгорит

мами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичнымидробями 

расширит возможности для понимания обучающимися прикладного примененияновой 

записи при изучении других предметов и при практическом использовании. К 6 

классуотнесёнвторойэтапвизучениидробей,гдепроисходитсовершенствованиенавыковсравне

нияипреобразованиядробей,освоениеновыхвычислительныхалгоритмов,оттачиваниетехники

вычислений,втомчислезначенийвыражений,содержащихиобыкновенные,идесятичныедроби,у

становлениесвязеймеждуними,рассмотрениеприёмов решения задач на дроби. В начале 6 

класса происходит знакомство с понятиемпроцента. 
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Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что 

онитакжемогутрассматриватьсявнесколькоэтапов.В6классевначалеизучениятемы 

«Положительныеи отрицательные числа» 

выделяетсяподтема«Целыечисла»,врамкахкоторойзнакомствосотрицательнымичисламиидей

ствиямисположительнымииотрицательными числами происходит на основе содержательного 

подхода. Это позволяет надоступном уровне познакомить учащихся практически со всеми 

основными понятиями темы,в том числе и с правилами знаков при выполнении 

арифметических действий. Изучениерациональных чисел на этом не закончится,а 

будетпродолжено в курсе алгебры7 класса,что станет следующим проходом всех 

принципиальных вопросов, тем самым 

разделениетрудностейоблегчаетвосприятиематериала,араспределениевовремениспособствует

прочностиприобретаемыхнавыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются 

арифметическиеприёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке 

вычислительных навыков в5—6 классах, рассматриваются задачи следующих видов: задачи 

на движение, на части, напокупки, на работу и производительность, на проценты, на 

отношения и пропорции. Крометого, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач 

перебором возможных вариантов,учатся работатьс информацией,представленнойвформе 

таблицилидиаграмм. 

В рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраическихпредставлений.Буквакаксимволнекоторогочиславзависимостиотматематическ

огоконтекставводитсяпостепенно.Буквеннаясимволикаширокоиспользуетсяпреждевсегодляз

аписиобщихутвержденийипредложений,формул,вчастностидлявычислениягеометрическихве

личин,вкачестве«заместителя»числа. 

В курсе «Математики» 5—6 классов представлена наглядная геометрия, 

направленнаянаразвитиеобразногомышления,пространственноговоображения,изобразительн

ыхумений.Этоважныйэтапвизучениигеометрии,которыйосуществляетсянанаглядно-

практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. 

Большаярольотводитсяпрактическойдеятельности,опыту,эксперименту,моделированию.Обуч

ающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с 

ихпростейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой 

бумаге,рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии 

знания,полученныеобучающимися вначальнойшколе,систематизируютсяирасширяются. 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласноучебномупланув  5—6  классах  изучается  интегрированный  предмет 

«Математика»,которыйвключаетарифметическийматериалинагляднуюгеометрию,атакжепро

педевтическиесведенияизалгебры,элементылогикииначалаописательнойстатистики. 

Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит не менее 5 

учебныхчасоввнеделювтечениекаждогогодаобучения,всего не менее 340учебныхчасов. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

5 класс 

Натуральныечислаинуль 

Натуральноечисло.Ряднатуральныхчисел.Число0.Изображениенатуральныхчиселточкаминако

ординатной(числовой)прямой. 

Позиционнаясистемасчисления.Римскаянумерациякакпримернепозиционнойсистемыс

числения.Десятичнаясистема счисления. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчиселснулём.Способы 



268  

сравнения.Округлениенатуральныхчисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как 

действие,обратноесложению.Умножениенатуральныхчисел;свойствануляиединицыприумно

жении.Делениекакдействие,обратноеумножению.Компонентыдействий,связьмеждуними.Про

веркарезультатаарифметическогодействия.Переместительноеисочетательноесвойства(законы

)сложенияиумножения,распределительноесвойство(закон)умножения. 

Использованиебуквдляобозначениянеизвестногокомпонентаизаписисвойстварифметич

ескихдействий. 

Делителиикратныечисла,разложениенамножители.Простыеисоставныечисла. 

Признакиделимостина2, 5, 10, 3,9. Делениесостатком. 

Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых. 

Числовоевыражение.Вычислениезначенийчисловыхвыражений;порядоквыполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательногосвойств(законов)сложения иумножения,распределительного свойства 

умножения. 

Дроби 

Представление одроби какспособе записи 

частивеличины.Обыкновенныедроби.Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; 

представление смешанной дроби 

ввиденеправильнойдробиивыделениецелойчастичислаизнеправильнойдроби.Изображение 

дробей точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. 

Сокращениедробей.Приведение дробик новомузнаменателю.Сравнениедробей. 

Сложениеивычитаниедробей.Умножениеиделениедробей;взаимно-

обратныедроби.Нахождение частицелогоицелогопоегочасти. 

Десятичнаязапись дробей.Представлениедесятичнойдроби в виде 

обыкновенной.Изображениедесятичныхдробейточкаминачисловойпрямой.Сравнениедесятич

ныхдробей. 

Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 

Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач.Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задачтаблицисхем. 

Решение задач,содержащих зависимости, связывающие величины:скорость, 

время,расстояние;цена,количество,стоимость.Единицыизмерения:массы,объёма,цены;рассто

яния,времени,скорости.Связьмеждуединицамиизмерениякаждойвеличины. 

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 ломаной,

 периметрмногоугольника.Измерение ипостроениеугловс 

помощьютранспортира. 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:многоугольник;прямоугольник,квадрат

;треугольник,оравенствефигур. 

Изображениефигур,втомчисленаклетчатойбумаге.Построениеконфигурацийизчастейпр

ямой,окружностинанелинованнойиклетчатойбумаге.Использованиесвойств 
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сторониугловпрямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольникаи многоугольников,составленных из 

прямоугольников,втомчисле фигур,изображённыхна 

клетчатойбумаге.Единицыизмеренияплощади. 

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:прямоугольныйпараллелепипед, 

куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. 

Развёрткикубаипараллелепипеда.Созданиемоделеймногогранников(избумаги,проволоки,плас

тилина идр.). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъёма. 

6 класс 

Натуральныечисла 

Арифметическиедействиясмногозначныминатуральнымичислами.Числовыевыражения,

порядокдействий,использованиескобок.Использованиепривычисленияхпереместительного и 

сочетательного свойств сложения и умножения, распределительногосвойства 

умножения.Округление натуральныхчисел. 

Делителиикратныечисла;наибольшийобщийделительинаименьшееобщеекратное. 

Делимостьсуммыипроизведения.Делениесостатком. 

Дроби 

Обыкновеннаядробь,основноесвойстводроби,сокращениедробей.Сравнениеиупорядочи

вание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого 

поегочасти.Дробноечислокакрезультатделения.Представлениедесятичнойдробиввидеобыкно

венной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде 

десятичной.Десятичныедробииметрическаясистемамер.Арифметическиедействияичисловыев

ыражениясобыкновеннымиидесятичнымидробями. 

Отношение.Делениевданномотношении.Масштаб,пропорция.Применениепропорцийпр

ирешениизадач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её 

проценту.Выражениепроцентовдесятичнымидробями.Решениезадачнапроценты.Выражениео

тношениявеличинвпроцентах. 

Положительныеи отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, 

геометрическаяинтерпретациямодулячисла.Изображениечиселнакоординатнойпрямой.Число

выепромежутки. 

Сравнениечисел.Арифметическиедействиясположительнымииотрицательнымичислами

. 

Прямоугольнаясистемакоординатнаплоскости.Координатыточкинаплоскости,абсциссаи

ордината.Построениеточекифигурна координатнойплоскости. 

Буквенныевыражения 

Применение буквдля записи математических выражений и 

предложений.Свойстваарифметическихдействий.Буквенныевыраженияичисловыеподстановк

и.Буквенныеравенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы 

периметра и площадипрямоугольника,квадрата,объёмапараллелепипеда икуба. 

Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач. 

Решениезадачпереборомвсехвозможныхвариантов. 

Решение задач,содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, 

время,расстояние;цена,количество,стоимость;производительность,время,объёмработы. 
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Единицыизмерения:массы,стоимости;расстояния,времени,скорости.Связьмеждуединицамииз

мерениякаждойвеличины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами;решениеосновныхзадачнадробиипроценты. 

Оценка и прикидка, округление 

результата.Составлениебуквенныхвыраженийпоуслови

юзадачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: 

чтениеипостроение.Чтениекруговыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол,ломаная,многоугольник,четырёхугольник,треугольник,окружность,круг. 

Взаимноерасположениедвухпрямыхнаплоскости,параллельныепрямые,перпендикулярн

ыепрямые.Измерениерасстояний:междудвумяточками,отточкидопрямой;длинамаршрутанакв

адратнойсетке. 

Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира.Видытреугольников:остроугольн

ый,прямоугольный,тупоугольный;равнобедренный,равносторонний.Четырёхугольник,приме

рычетырёхугольников.Прямоугольник,квадрат:использованиесвойств сторон, углов, 

диагоналей. Изображение геометрических фигур на 

нелинованнойбумагесиспользованиемциркуля,линейки,угольника,транспортира.Построения

наклетчатойбумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади.Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. 

Приближённоеизмерение длиныокружности,площадикруга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение 

симметричныхфигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, 

призма,пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. 

Примерыразвёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей 

пространственных фигур(избумаги,проволоки,пластилинаидр.). 

Понятие объёма;единицыизмерения объёма.Объёмпрямоугольногопараллелепипеда, 

куба. 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙ 

РАБОЧЕЙПРОГРАММЫКУРСА(ПОГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоениеучебногокурса«Математика»в5—

6классахосновнойшколыдолжнообеспечиватьдостижение 

следующихпредметныхобразовательныхрезультатов: 

5 класс 

Числаивычисления 

  Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанныеснатуральнымичислами,обыкнов

еннымиидесятичнымидробями. 

  Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейшихслучаяхобыкно

венные дроби,десятичныедроби. 

  Соотноситьточку 

накоординатной(числовой)прямойссоответствующимейчисломиизображатьнатуральные 

числа точкамина координатной(числовой)прямой. 
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  Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,собыкновеннымидробям

ивпростейшихслучаях. 
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  Выполнятьпроверку, прикидкурезультатавычислений. 

  Округлятьнатуральныечисла. 

Решениетекстовыхзадач 

  Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

организованногоконечногопереборавсехвозможныхвариантов. 

  Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, 

время,расстояние;цена,количество,стоимость. 

  Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприрешениизадач. 

  Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, 

времени,скорости;выражатьодниединицывеличинычерездругие. 

  Извлекать,анализировать,оцениватьинформацию,представленнуювтаблице,настолбчат

ой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные 

прирешениизадач. 

Нагляднаягеометрия 

  Пользоватьсягеометрическимипонятиями:точка,прямая,отрезок,луч,угол,многоугольн

ик,окружность,круг. 

  Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученныхгеометриче

скихфигур. 

  Использоватьтерминологию,связаннуюсуглами:вершинасторона;смногоугольниками: 

угол,вершина,сторона, диагональ; с окружностью: радиус,диаметр,центр. 

  Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге 

спомощьюциркуляилинейки. 

  Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки,строитьотр

езкизаданнойдлины;строитьокружностьзаданногорадиуса. 

  Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их 

построения,вычисленияплощадиипериметра. 

  Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных 

изпрямоугольников,втомчисле фигур,изображённыхна клетчатойбумаге. 

  Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмерениядлины,площади;выражать

одниединицывеличинычерездругие. 

  Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтерминологию:вершина,реброгрань,из

мерения;находитьизмеренияпараллелепипеда,куба. 

  Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоватьсяединицам

иизмеренияобъёма. 

  Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях

. 

6 класс 

Числаивычисления 

  Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами 

ихзаписи,переходить(еслиэтовозможно)отоднойформызаписичисла кдругой. 

  Сравниватьиупорядочиватьцелыечисла,обыкновенныеидесятичныедроби,сравниватьч

ислаодногоиразныхзнаков. 

  Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействияснатуральны

миицелымичислами,обыкновеннымиидесятичнымидробями,положительнымииотрицательны

мичислами. 
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  Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку 

результатавычислений;выполнятьпреобразованиячисловыхвыраженийнаосновесвойствариф

метическихдействий. 

  Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимейчисломиизображатьчис

ла точкамина координатнойпрямой,находитьмодульчисла. 

  Соотноситьточкивпрямоугольнойсистемекоординатскоординатамиэтойточки. 

  Округлятьцелыечислаидесятичныедроби,находитьприближениячисел. 

Числовыеибуквенныевыражения 

  Пониматьиупотреблятьтермины,связанныесзаписьюстепеничисла,находитьквадрат 

икубчисла,вычислятьзначениячисловыхвыражений,содержащихстепени. 

  Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на 

простыемножители. 

  Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорции иотношения. 

  Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических 

выражений,составлять буквенные выражения иформулы,находитьзначения буквенных 

выражений,осуществляянеобходимыеподстановкиипреобразования. 

  Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

Решениетекстовыхзадач 

  Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 

  Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами;решатьтриосновныезадачинадробиипроценты. 

  Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, 

время,расстояние,цена,количество,стоимость;производительность,время,объёмаработы,испо

льзуя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами 

измерениясоответствующихвеличин. 

  Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

  Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой 

иликруговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные 

прирешениизадач. 

  Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейнойистолбчатойдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

  Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученныхгеометриче

скихплоскихипространственныхфигур,примерыравныхисимметричныхфигур. 

  Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и 

клетчатойбумагеизученныеплоскиегеометрическиефигурыиконфигурации,симметричныефиг

уры. 

  Пользоватьсягеометрическимипонятиями:равенствофигур,симметрия;использоватьтер

минологию,связаннуюссимметрией:ось симметрии,центрсимметрии. 

  Находитьвеличиныугловизмерениемспомощьютранспортира,строитьуглызаданной 

величины, пользоваться при решениизадач градусной мерой углов; распознаватьна 

чертежахострый,прямой,развёрнутыйитупойуглы. 

  Вычислятьдлинуломаной,периметрмногоугольника,пользоватьсяединицамиизмерения 

длины,выражатьодниединицыизмерениядлинычерездругие. 

  Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, 

отточкидопрямой,длинупутина квадратнойсетке. 

  Вычислятьплощадь  фигур,  составленных  из  прямоугольников,  использовать 
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разбиениенапрямоугольники,наравныефигуры,достраиваниедопрямоугольника;пользоваться 

основными единицами измерения площади; выражать одни единицы 

измеренияплощадичерездругие. 

  Распознаватьнамоделяхиизображенияхпирамиду,конус,цилиндр,использоватьтермино

логию:вершина,ребро,грань,основание,развёртка. 

  Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

  Вычислятьобъёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба,пользоватьсяосновнымиедини

цамиизмеренияобъёма;выражатьодниединицыизмеренияобъёмачерездругие. 

Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрическихвеличинвпрактическихситуация

х. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА». 7—9 

КЛАССЫЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Алгебраявляетсяоднимизопорныхкурсовосновнойшколы:онаобеспечиваетизучениедруг

ихдисциплин,какестественнонаучного,такигуманитарногоциклов,еёосвоение необходимо для 

продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие 

уобучающихсянаучныхпредставленийопроисхожденииисущностиалгебраическихабстракций

, способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе 

иобществе,ролиматематическогомоделированиявнаучномпознанииивпрактикеспособствует 

формированию научногомировоззрения и качеств мышления, необходимыхдля адаптации в 

современном цифровом обществе. Изучение алгебры естественным образомобеспечивает 

развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, 

требуеткритичностимышления,способностиаргументированнообосновыватьсвоидействияив

ыводы,формулироватьутверждения.Освоениекурсаалгебрыобеспечиваетразвитиелогического

мышленияобучающихся:онииспользуютдедуктивныеииндуктивныерассуждения, обобщение 

и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение 

алгебрепредполагаетзначительныйобъёмсамостоятельнойдеятельностиобучающихся,поэтом

усамостоятельноерешениезадачестественнымобразомявляетсяреализациейдеятельностногопр

инципаобучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное 

местозанимаютсодержательно-

методическиелинии:«Числаивычисления»;«Алгебраическиевыражения»;«Уравненияинераве

нства»;«Функции».Каждаяизэтихсодержательно-

методическихлинийразвиваетсянапротяжениитрёхлетизучениякурса,естественнымобразом 

переплетаясь и взаимодействуя с другими еголиниями. В ходе изучения 

курсаобучающимсяприходится логически рассуждать,использоватьтеоретико-

множественныйязык.Всвязисэтимцелесообразновключитьвпрограммунекоторыеосновылогик

и,пронизывающиевсеосновныеразделыматематическогообразованияиспособствующиеовладе

нию обучающимися основ универсального математического языка. Таким 

образом,можноутверждать,чтосодержательнойиструктурнойособенностьюкурса«Алгебра»яв

ляется егоинтегрированныйхарактер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего 

изученияматематики, способствует развитию у обучающихся логического мышления, 

формированиюуменияпользоватьсяалгоритмами,атакжеприобретениюпрактическихнавыков,

необходимыхдляповседневнойжизни.Развитиепонятияочислевосновнойшколесвязаносрацио

нальнымиииррациональнымичислами,формированиемпредставленийодействительном числе. 

Завершение освоения числовой линии отнесенок старшему звенуобщегообразования. 
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Содержание  двух  алгебраических  линий  —  «Алгебраические  выражения»  и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 

математическогоаппарата, необходимого для решения задач математики, смежных 

предметов и практико-

ориентированныхзадач.Восновнойшколеучебныйматериалгруппируетсявокруграциональных

выражений.Алгебрадемонстрируетзначениематематикикакязыкадляпостроенияматематическ

ихмоделей,описанияпроцессовиявленийреальногомира.Взадачи обучения алгебре входят 

также дальнейшее развитие алгоритмического 

мышления,необходимого,вчастности,дляосвоениякурсаинформатики,иовладениенавыкамиде

дуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой 

специфическийвкладвразвитиевоображения,способностейкматематическомутворчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

школьникамизнаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследованияразнообразныхпроцессовиявленийвприродеиобществе.Изучениеэтогоматериала

способствуетразвитиюуобучающихсяуменияиспользоватьразличныевыразительныесредствая

зыкаматематики—

словесные,символические,графические,вноситвкладвформированиепредставленийоролимате

матикивразвитиицивилизацииикультуры. 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учебный курс «Алгебра», 

которыйвключаетследующиеосновныеразделысодержания:«Числаивычисления», 

«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»,«Функции». 

Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах отводит не менее 3 учебных часов 

внеделювтечениекаждогогода обучения,всегозатригода обучения—не 

менее306учебныхчасов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ)7КЛАСС 

Числаивычисления 

Рациональныечисла 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к 

другой.Понятиерациональногочисла,запись,сравнение,упорядочиваниерациональныхчисел.А

рифметические действия с рациональными числами. Решение задач из реальной практикина 

части,надроби. 

Степеньснатуральнымпоказателем:определение,преобразованиевыраженийнаосновеопр

еделения. 

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три 

основныезадачинапроценты,решениезадачизреальнойпрактики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел.Реа

льныезависимости,втомчислепрямаяиобратная пропорциональности. 

Алгебраическиевыражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Представление 

зависимостимеждувеличинамиввидеформулы.Вычисленияпоформулам. 

Преобразованиебуквенныхвыражений,тождественноравныевыражения,правилапреобра

зования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобныхслагаемых. 

Свойствастепениснатуральным показателем. 
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Одночленыимногочлены.Степеньмногочлена.Сложение,вычитание,умножениемногочл

енов.Формулысокращённогоумножения:квадратсуммыиквадратразности.Формула 

разностиквадратов.Разложениемногочленовнамножители. 

Уравнения 

Уравнение,кореньуравнения,правилапреобразованияуравнения,равносильностьуравнен

ий. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 

решениелинейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. Решение 

текстовых задач спомощьюуравнений. 

Линейноеуравнениесдвумяпеременнымииегографик.Системадвухлинейныхуравненийс

двумяпеременными.Решениесистемуравненийспособомподстановки.Примерырешениятексто

выхзадачс помощьюсистемуравнений. 

Координатыиграфики.Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между двумя 

точкамикоординатнойпрямой. 

Прямоугольнаясистемакоординат,осиOxиOy.Абсциссаиординататочкинакоординатнойп

лоскости.Примерыграфиков,заданныхформулами.Чтениеграфиковреальныхзависимостей. 

Понятиефункции.Графикфункции.Свойствафункций.Линейнаяфункция,еёграфик. 

Графическоерешениелинейныхуравненийисистемлинейныхуравнений. 

8 КЛАСС 

Числаивычисления 

Квадратныйкореньизчисла.Понятиеобиррациональномчисле.Десятичныеприближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и 

ихприменениекпреобразованиючисловыхвыраженийивычислениям.Действительныечисла. 

Степеньсцелымпоказателем иеёсвойства. Стандартнаязаписьчисла. 

Алгебраическиевыражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на 

множители.Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроби.Сложение, 

вычитание,умножение,делениеалгебраическихдробей.Рациональныевыраженияиихпреобразо

вание. 

Уравненияинеравенства 

Квадратноеуравнение,формулакорнейквадратногоуравнения.ТеоремаВиета.Решениеура

внений,сводящихсяклинейнымиквадратным.Простейшиедробно-рациональныеуравнения. 

Графическаяинтерпретацияуравненийсдвумяпеременнымиисистемлинейныхуравнений

сдвумяпеременными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовыенеравенстваиихсвойства.Неравенствосоднойпеременной.Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Системы 

линейныхнеравенствсоднойпеременной. 

Функции 

Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийфункции.Способызаданияф

ункций. 

Графикфункции.Чтение свойствфункциипоеё 

графику.Примерыграфиковфункций,отражающихреальныепроцессы. 
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Функции,описывающиепрямуюиобратнуюпропорциональныезависимости,ихграфики.Ф

ункции𝑦=𝑥2,𝑦=𝑥3,𝑦=√𝑥,𝑦=|х|.Графическоерешениеуравненийисистемуравнений. 

9 КЛАСС 

Числаивычисления 

Действительныечисла 

Рациональныечисла,иррациональныечисла,конечныеибесконечныедесятичныедроби.М

ножестводействительныхчисел;действительныечислакакбесконечныедесятичные дроби. 

Взаимно однозначное соответствие между множеством 

действительныхчиселикоординатнойпрямой. 

Сравнениедействительныхчисел,арифметическиедействиясдействительнымичислами. 

Измерения,приближения,оценки 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем 

мире.Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел. 

Прикидкаиоценкарезультатоввычислений. 

Уравненияинеравенства 

Уравнениясоднойпеременной 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратноеуравнение.Примерырешенияуравненийтретьейичетвёртойстепенейразложение

мнамножители. 

Решение дробно-рациональных 

уравнений.Решение текстовых задач 

алгебраическим методом.Системы уравнений 

Уравнениесдвумяпеременнымииегографик.Решениесистемдвухлинейныхуравненийсдв

умяпеременными.Решениесистемдвухуравнений,одноизкоторыхлинейное, а другое — 

второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений сдвумяпеременными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Неравенства 

Числовыенеравенстваиихсвойства. 

Решениелинейныхнеравенствсоднойпеременной.Решениесистемлинейныхнеравенствсо

днойпеременной.Квадратныенеравенства.Графическаяинтерпретациянеравенствисистемнера

венствсдвумяпеременными. 

Функции 

Квадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координатывершиныпараболы,ось

симметриипараболы. 

Графикифункций:𝑦=kx, 𝑦=kx+b,𝑦=
𝑘
,𝑦=𝑥3,𝑦=√𝑥, 𝑦=|х|иихсвойства. 

𝑥 

Числовыепоследовательности 

Определениеи способызаданиячисловыхпоследовательностей 

Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследовательностирекуррентнойформу

лойиформулойn-гочлена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Формулыn-гочленаарифметическойи 
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геометрическойпрогрессий,суммыпервых nчленов. 

Изображениечленоварифметическойигеометрическойпрогрессийточкаминакоординатн

ойплоскости.Линейныйиэкспоненциальныйрост.Сложныепроценты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

 РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ КУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоениеучебногокурса«Алгебра»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообеспечивать

достижениеследующихпредметныхобразовательныхрезультатов: 

7 класс 

Числаивычисления 

  Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействиясрациональн

ымичислами. 

  Находитьзначениячисловыхвыражений;применятьразнообразныеспособыиприёмывыч

ислениязначенийдробныхвыражений,содержащихобыкновенныеидесятичные дроби. 

  Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать 

десятичнуюдробьвобыкновенную,обыкновеннуювдесятичную,вчастностивбесконечнуюдеся

тичнуюдробь). 

  Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

  Округлятьчисла. 

  Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений 

числовыхвыражений. 

  Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями. 

  Применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 

  Решатьпрактико-

ориентированныезадачи,связанныесотношениемвеличин,пропорциональностью величин, 

процентами; интерпретировать результаты решения задач 

сучётомограничений,связанныхсосвойствамирассматриваемыхобъектов. 

Алгебраическиевыражения 

  Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в 

процессеосвоенияучебногоматериала. 

  Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхзначенияхпеременных. 

  Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением 

подобныхслагаемых,раскрытиемскобок. 

  Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногочленанамногочлен,применятьфор

мулыквадрата суммыиквадратаразности. 

  Осуществлятьразложениемногочленовнамножителиспомощьювынесениязаскобкиобщ

егомножителя,группировкислагаемых,примененияформулсокращённогоумножения. 

  Применятьпреобразованиямногочленовдлярешенияразличныхзадачизматематики,сме

жныхпредметов,изреальнойпрактики. 

  Использовать свойства степеней с натуральными показателями для 

преобразованиявыражений. 

Уравненияинеравенства 

  Решатьлинейныеуравнениясоднойпеременной,применяяправилапереходаотисходного

уравнениякравносильномуему. Проверять,являетсяличислокорнемуравнения. 

  Применятьграфическиеметодыпри решениилинейныхуравнений и ихсистем. 
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  Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с 

двумяпеременными. 

  Строитьвкоординатнойплоскостиграфиклинейногоуравнениясдвумяпеременными;пол

ьзуясьграфиком,приводитьпримерырешенияуравнения. 

  Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными,втомчислеграфически. 

  Составлятьирешатьлинейноеуравнениеилисистемулинейныхуравненийпоусловиюзада

чи,интерпретироватьвсоответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат. 

Координатыиграфики.Функции 

  Изображать на координатной прямой точке, соответствующие заданным 

координатам,лучи,отрезки,интервалы;записыватьчисловыепромежутки 

наалгебраическомязыке. 

  Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам;строитьграфикилин

ейныхфункций. 

  Описывать 

спомощьюфункцийизвестныезависимостимеждувеличинами:скорость,время,расстояние;цена

,количество,стоимость;производительность,время,объём работы. 

  Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

  Пониматьграфическийспособпредставленияианализаинформации;извлекатьиинтерпре

тироватьинформациюизграфиковреальныхпроцессовизависимостей. 

8 класс 

Числаивычисления 

  Использоватьначальныепредставленияомножестведействительныхчиселдлясравнения,

округленияивычислений;изображатьдействительныечислаточкаминакоординатнойпрямой. 

  Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные 

корни,используяпринеобходимостикалькулятор;выполнятьпреобразованиявыражений,содер

жащихквадратныекорни,используясвойствакорней. 

  Использоватьзаписибольшихималыхчиселспомощьюдесятичныхдробейистепенейчисл

а10. 

Алгебраическиевыражения 

  Применятьпонятиестепенисцелымпоказателем,выполнятьпреобразованиявыражений,с

одержащихстепенисцелымпоказателем. 

  Выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыраженийнаосновеправилде

йствийнадмногочленамииалгебраическимидробями. 

  Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

  Применятьпреобразованиявыраженийдлярешенияразличныхзадачизматематики,смеж

ныхпредметов,изреальнойпрактики. 

Уравненияинеравенства 

  Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся 

кним,системыдвухуравненийсдвумяпеременными. 

  Переходитьотсловеснойформулировкизадачикеёалгебраическоймоделиспомощьюсост

авленияуравненияилисистемыуравнений,интерпретироватьвсоответствиис 

контекстомзадачиполученныйрезультат. 

  Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать 

линейныенеравенствасоднойпеременнойиихсистемы;даватьграфическуюиллюстрациюмноже

стварешенийнеравенства,системынеравенств. 
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Функции 

  Пониматьииспользоватьфункциональныепонятияиязык(термины,символическиеобозн

ачения);определятьзначениефункциипо значениюаргумента;определятьсвойства 

функциипоеёграфику. 

  Строитьграфики элементарныхфункцийвида𝑦=
𝑘
,𝑦=𝑥2, 

𝑥 

𝑦=𝑥3, 𝑦=√𝑥, 𝑦=|х|;описыватьсвойствачисловойфункциипоеёграфику. 

9 класс 

Числаивычисления 

  Сравниватьи упорядочиватьрациональныеииррациональныечисла. 

  Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымичислами,сочетаяустныеиписьмен

ные приёмы,выполнятьвычислениясиррациональнымичислами. 

  Находитьзначениястепенейсцелымипоказателямиикорней;вычислятьзначениячисловы

хвыражений. 

  Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкурезультатавычислений,оценкучис

ловыхвыражений. 

Уравненияинеравенства 

  Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшиедробно-рациональные уравнения. 

  Решать системы двух линейныхуравнений с двумя переменными и системы 

двухуравнений,вкоторыходноуравнениене являетсялинейным. 

  Решатьтекстовыезадачиалгебраическимспособомспомощьюсоставленияуравненияили

системыдвухуравненийс двумяпеременными. 

  Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе 

сприменением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

системауравненийрешения,еслиимеет, тосколько,ипр.). 

  Решатьлинейныенеравенства,квадратныенеравенства;изображатьрешениенеравенствн

ачисловойпрямой,записыватьрешениеспомощьюсимволов. 

  Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратноенеравенство;изображатьрешениесистемынеравенствначисловойпрямой,записыват

ьрешение спомощью символов. 

  Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

Функции 

  Распознаватьфункцииизученныхвидов.Показыватьсхематическирасположениена 

координатной плоскости графиков функций вида: 𝑦=kx, 𝑦=kx+b,𝑦=
𝑘
, 

𝑥 

𝑦= 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥 + 𝑐,𝑦 =𝑥3,𝑦= √𝑥,𝑦= 

|х|взависимостиотзначенийкоэффициентов;описыватьсвойствафункций. 

  Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичныхфункций,описыватьсвойства 

квадратичныхфункцийпоихграфикам. 

  Распознаватьквадратичнуюфункциюпоформуле,приводитьпримерыквадратичныхфун

кцийизреальнойжизни,физики,геометрии. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

  Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогрессииприразных 

способахзадания. 

  Выполнятьвычислениясиспользованиемформулn-

гочленаарифметическойигеометрическойпрогрессий,суммыпервыхnчленов. 
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  Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоординатнойплоскости. 

  Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследовательностями,втомчислезадачиизреальн

ойжизни(сиспользованиемкалькулятора,цифровыхтехнологий). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7-9 

КЛАССЫЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал 

великийрусскийученыйМихаилВасильевичЛомоносов.Ивэтомсостоитоднаиздвухцелейобуче

ниягеометриикаксоставнойчастиматематикив школе.Этойцелисоответствуетдоказательная 

линия преподавания геометрии. Следуя представленной рабочей 

программе,начинаясседьмогоклассанаурокахгеометрииобучающийсяучитсяпроводитьдоказа

тельныерассуждения,строитьлогическиеумозаключения,доказыватьистинныеутверждения и 

строить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от 

противного»,отличатьсвойстваотпризнаков,формулироватьобратныеутверждения.Ученик,овл

адевший искусством рассуждать, будет применять его и в окружающей жизни. И в 

этомсостоитважноевоспитательноезначениеизучениягеометрии,присущееименноотечественн

ойматематическойшколе. 

Вместе с тем авторы программы предостерегают учителя от излишнего 

формализма,особенно в отношении начал и оснований геометрии. Французский математик 

Жан Дьедоннепо этому поводу высказался так: «Что касается деликатной проблемы 

введения «аксиом», томне кажется, что на первых порах нужно вообще избегать произносить 

само это слово. Сдругой же стороны, не следует упускать ни одной возможности давать 

примеры 

логическихзаключений,которыекудавбольшеймере,чемидеяаксиом,являютсяистиннымииеди

нственнымидвигателямиматематическогомышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента 

прирешении как математических, так и практических задач, встречающихся в реальной 

жизни.Окончившийкурсгеометриишкольникдолженбытьвсостоянииопределитьгеометрическ

уюфигуру,описатьсловамиданныйчертёжилирисунок,найтиплощадьземельного участка, 

рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 

требуемыеразмерыгаражадляавтомобиля.Этомусоответствуетвторая,вычислительнаялинияви

зучении геометрии в школе. Данная практическая линия является не менее важной, 

чемпервая. 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласноучебномупланув7—9классахизучаетсяучебныйкурс«Геометрия»,который 

включает следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и 

ихсвойства»,«Измерениегеометрическихвеличин»,атакже«Декартовыкоординатынаплоскост

и»,«Векторы»,«Движенияплоскости»и«Преобразованияподобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на базовом уровне, исходя из 

неменее68 учебныхчасоввучебномгоду,всегозатригодаобучения— неменее204часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ)7КЛАСС 

Начальныепонятиягеометрии.Точка,прямая,отрезок,луч.Угол.Видыуглов.Вертикальные 

и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. 

Параллельностьиперпендикулярностьпрямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии 

вокружающеммире. 

Основныепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 
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Треугольник.Высота,медиана,биссектриса,ихсвойства.Равнобедренныйиравносторонни

йтреугольники.Неравенствотреугольника. 

Свойстваипризнакиравнобедренноготреугольника.Признакиравенстватреугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние 

углытреугольника. 

Прямоугольныйтреугольник.Свойствомедианыпрямоугольноготреугольника,проведённ

ойкгипотенузе.Признакиравенствапрямоугольныхтреугольников.Прямоугольныйтреугольни

к сугломв30°. 

Неравенства в геометрии: неравенствотреугольника, неравенство о длине 

ломаной,теоремао большемуглеибольшей сторонетреугольника.Перпендикуляр инаклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к 

отрезкукакгеометрическиеместаточек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение 

окружностии прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. 

Вписанная иописаннаяокружноститреугольника. 

8 класс 

Четырёхугольники.Параллелограмм,егопризнакиисвойства.Частныеслучаипараллелогр

аммов(прямоугольник,ромб,квадрат),ихпризнакиисвойства.Трапеция,равнобокаятрапеция,её 

свойстваипризнаки.Прямоугольнаятрапеция. 

Центральнаясимметрия. 

ТеоремаФалесаитеоремаопропорциональныхотрезках.Средние 

линиитреугольника итрапеции. 

Подобиетреугольников,коэффициентподобия.Признакиподобиятреугольников. 

Применениеподобияприрешениипрактическихзадач. 

Свойстваплощадейгеометрическихфигур.Формулыдляплощадитреугольника,параллелограмма

,ромба итрапеции.Отношение площадейподобныхфигур. 

Вычислениеплощадейтреугольниковимногоугольниковнаклетчатойбумаге.Теорема 

Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач.Синус,

 косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Тригонометрическиефункцииугловв30°,45°и60°. 

Вписанныеицентральныеуглы,уголмеждукасательнойихордой.Углымеждухордами и 

секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное 

расположениедвухокружностей.Касаниеокружностей.Общие 

касательныекдвумокружностям. 

9 класс 

Синус,косинус,тангенсугловот0до180°.Основноетригонометрическоетождество. 

Формулыприведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 

практическихзадач с использованиемтеоремыкосинусовитеоремысинусов. 

Преобразованиеподобия. Подобиесоответственныхэлементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков 

секущих,теоремаоквадратекасательной. 

Вектор,длина(модуль)вектора,сонаправленныевекторы,противоположнонаправленныев

екторы,коллинеарностьвекторов,равенствовекторов,операциинадвекторами.Разложениевекто

раподвумнеколлинеарнымвекторам.Координатывектора. 
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Скалярноепроизведениевекторов,применениедлянахождениядлиниуглов. 

Декартовыкоординатынаплоскости.Уравненияпрямойиокружностивкоординатах,пересечение

окружностейипрямых.Методкоординатиегоприменение. 

Правильныемногоугольники.Длинаокружности.Градуснаяирадианнаямераугла,вычисление 

длиндугокружностей.Площадькруга,сектора,сегмента. 

Движенияплоскостиивнутренниесимметриифигур(элементарныепредставления). 

Параллельныйперенос.Поворот. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

 РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ КУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоениеучебногокурса«Геометрия»науровнеосновногообщегообразованиядолжнообес

печиватьдостижениеследующих предметныхобразовательныхрезультатов: 

7 класс 

  Распознаватьизученныегеометрическиефигуры,определятьихвзаимноерасположение, 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи.Измерять 

линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков ивеличинуглов. 

  Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной 

жизни,размеров природныхобъектов.Различатьразмеры этихобъектовпо порядкувеличины. 

  Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

  Пользоватьсяпризнакамиравенстватреугольников,использоватьпризнакиисвойства 

равнобедренныхтреугольниковприрешениизадач. 

  Проводитьлогическиерассуждениясиспользованиемгеометрическихтеорем. 

  Пользоватьсяпризнакамиравенствапрямоугольныхтреугольников,свойствоммедианы,п

роведённойкгипотенузепрямоугольноготреугольника,врешениигеометрическихзадач.  

  Определятьпараллельностьпрямыхспомощьюуглов,которыеобразуетснимисекущая.Оп

ределятьпараллельностьпрямых с помощью равенства расстояний от 

точекоднойпрямойдоточек другойпрямой. 

  Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 

  Проводитьвычисленияинаходитьчисловыеибуквенныезначенияугловвгеометрических 

задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников,свойств углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. 

Решатьпрактическиезадачинанахождение углов. 

  Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла 

исерединныйперпендикуляркотрезкукакгеометрическиеместа точек. 

  Формулироватьопределенияокружностиикруга,хордыидиаметра 

окружности,пользоватьсяихсвойствами.Уметьприменятьэтисвойстваприрешениизадач. 

  Владетьпонятиемописанной околотреугольникаокружности,уметьнаходитьеёцентр. 

Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются 

воднойточке,иотом,чтосерединныеперпендикулярыксторонамтреугольникапересекаются 

воднойточке. 

  Владетьпонятиемкасательнойкокружности,пользоватьсятеоремойоперпендикулярност

икасательнойирадиуса,проведённогокточке касания. 

  Пользоватьсяпростейшимигеометрическиминеравенствами,пониматьихпрактическийс

мысл. 
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  Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомощьюциркуляи линейки. 

8 класс 

  Распознаватьосновныевидычетырёхугольников,ихэлементы,пользоватьсяихсвойствам

иприрешениигеометрическихзадач. 

  Владетьпонятием среднейлинии треугольникаи трапеции, применять их 

свойстваприрешениигеометрическихзадач.ПользоватьсятеоремойФалесадлярешенияпрактич

ескихзадач. 

  Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрическихзадач. 

  Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических 

задач.Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать 

чертёж инаходитьсоответствующиедлины. 

  Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострогоуглапрямоугольноготреугольника

.Пользоватьсяэтимипонятиямидлярешенияпрактическихзадач. 

  Вычислять(различнымиспособами)площадьтреугольникаиплощадимногоугольных 

фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять 

полученныеумениявпрактических задачах. 

  Владетьпонятиямивписанногоицентральногоугла,использоватьтеоремыовписанных 

углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой 

прирешениигеометрическихзадач. 

  Владетьпонятиемописанногочетырёхугольника,применятьсвойстваописанногочетырё

хугольника прирешениизадач. 

  Применять полученные знания на практике — строить математические модели 

длязадач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

итригонометрии(пользуясь,где необходимо,калькулятором). 

9 класс 

  Использовать тригонометрические функции острых углов для нахождения 

различныхэлементовпрямоугольноготреугольника. 

  Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождествомдлянахождениясоотношениймеждутригонометрическимивеличинами. 

  Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 

элементовтреугольника(«решениетреугольников»), 

применятьихприрешениигеометрическихзадач. 

  Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов 

подобныхфигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять 

длины инаходить углыу подобных фигур. Применять свойства подобия в практических 

задачах.Уметьприводитьпримерыподобныхфигурвокружающеммире. 

  Пользоватьсятеоремамиопроизведенииотрезковхорд,опроизведенииотрезковсекущих,

оквадратекасательной. 

  Пользоватьсявекторами,пониматьихгеометрическийифизическийсмысл,применятьихв

решениигеометрическихифизическихзадач.Применятьскалярноепроизведениевекторовдляна

хождениядлиниуглов. 

  Пользоватьсяметодомкоординатнаплоскости,применятьеговрешениигеометрическихи

практическихзадач. 

  Владетьпонятиямиправильногомногоугольника,длиныокружности,длиныдугиокружно

стиирадианноймерыугла,уметьвычислятьплощадькругаиегочастей.Применятьполученные 

умениявпрактическихзадачах. 
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  Находитьоси(илицентры)симметриифигур,применятьдвиженияплоскостивпростейши

хслучаях. 

Применять полученные знания на практике—строить математические моделидлязадач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

итригонометрическихфункций(пользуясь,где необходимо,калькулятором). 

РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА»

.7—9КЛАССЫ 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё 

большуюзначимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в 

образовании,необходимомкаждому 

человеку.Возрастаетчислопрофессий,приовладениикоторымитребуется хорошая базовая 

подготовка в области вероятности и статистики, такая 

подготовкаважнадляпродолженияобразованияидля успешнойпрофессиональнойкарьеры. 

Каждыйчеловекпостояннопринимаетрешениянаосновеимеющихсяунегоданных.А для 

обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка 

информациинеобходимовтомчислехорошосформированноевероятностноеистатистическоемы

шление. 

Именнопоэтомуостровсталанеобходимостьсформироватьуобучающихсяфункциональну

ю грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой 

составляющейумениевосприниматьикритическианализироватьинформацию,представленную

вразличныхформах,пониматьвероятностныйхарактермногихреальныхпроцессовизависимосте

й, производить простейшие вероятностные расчёты. Знакомство с основнымипринципами 

сбора, анализа и представления данных из различных сфер жизни общества 

игосударстваприобщаетобучающихсякобщественныминтересам.Изучениеосновкомбинатори

ки развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, в томчисле, в 

прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт 

математическийфундамент для формирования компетенций в области информатики и 

цифровых 

технологий.Помимоэтого,приизучениистатистикиивероятностиобогащаютсяпредставленияу

чащихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

пониманиероли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основывероятностногомышления. 

В  соответствии  с  данными  целями  в  структуре  программы  учебного  курса 

«Вероятностьистатистика»основнойшколывыделеныследующиесодержательно-

методическиелинии:«Представлениеданныхиописательнаястатистика»;«Вероятность»; 

«Элементыкомбинаторики»;«Введениевтеориюграфов». 

Содержаниелинии«Представлениеданныхиописательнаястатистика»служитосновойдля

формирования навыков работы с информацией: отчтения иинтерпретацииинформации, 

представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представленияи анализа 

данных с использованием статистических характеристик средних и рассеивания.Работая с 

данными, обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, 

выдвигать,аргументироватьикритиковатьпростейшиегипотезы,размышлятьнадфакторами,вы

зывающимиизменчивость,иоцениватьихвлияниенарассматриваемыевеличиныипроцессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностейитенденцийстановитсямотивирующейосновой 
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дляизучениятеориивероятностей.Большое 
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значениездесьимеютпрактическиезадания,вчастностиопытысклассическимивероятностными

моделями. 

Понятиевероятностивводитсякакмераправдоподобияслучайногособытия.Приизучениик

урсаобучающиесязнакомятсяспростейшимиметодамивычислениявероятностей вслучайных 

экспериментах сравновозможными элементарными исходами,вероятностными законами, 

позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В 

курсвходятначальныепредставленияо случайныхвеличинахиихчисловыххарактеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с множествами 

иосновнымиоперацияминадмножествами,рассматриваютсяпримерыприменениядлярешенияз

адач,атакжеиспользованиявдругихматематическихкурсахиучебныхпредметах. 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В7—9классахизучаетсякурс«Вероятностьистатистика»,вкоторыйвходятразделы: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»;

 «Элементыкомбинаторики»;«Введениевтеориюграфов». 

Наизучениеданногокурсаотводит1учебныйчасвнеделювтечениекаждогогодаобучения,всего10

2учебныхчаса. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 КЛАСС 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков.Заполнениетаблиц,чтениеи 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков 

реальныхпроцессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и 

интерпретацияданных. 

Описательнаястатистика:среднееарифметическое,медиана,размах,наибольшееинаимень

шеезначениянаборачисловыхданных.Примерыслучайнойизменчивости. 

Случайныйэксперимент (опыт)и случайное 

событие.Вероятностьичастота.Рольмаловероятных ипрактическидостоверных 

событийвприродеив обществе.Монета иигральнаякостьвтеориивероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень 

вершин.Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа 

(эйлеров путь).Решение задачспомощью графов. 

8 КЛАСС 

Множество,элементмножества,подмножество.Операциинадмножествами:объединение,

пересечение.Свойстваоперацийнадмножествами:переместительное,сочетательное, 

распределительное, включения. Использование графического 

представлениямножествдляописанияреальныхпроцессовиявлений,прирешениизадач. 

Измерениерассеиванияданных.Дисперсияистандартноеотклонениечисловыхнаборов.Ди

аграммарассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности 

событий.Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь 

междумаловероятнымиипрактическидостовернымисобытиямивприроде,обществеинауке. 

Дерево.Свойства деревьев:единственность пути,существование висячейвершины,связь 

между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с 

помощьюграфов. 
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Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение 

событий.Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная вероятность. 

Правилоумножения. Независимые события. Решение задач на нахождение вероятностей с 

помощьюдерева случайногоэксперимента,диаграммЭйлера. 

9 КЛАСС 

Представлениеданныхввиде  таблиц,диаграмм,графиков,интерпретацияданных. 

Чтениеи построениетаблиц,диаграмм,графиковпореальным данным. 

Перестановкиифакториал.Сочетанияичислосочетаний.ТреугольникПаскаля. 

Решениезадачсиспользованиемкомбинаторики. 

Геометрическаявероятность.Случайныйвыборточкиизфигурынаплоскости,изотрезка 

ииздугиокружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия 

испытанийБернулли.ВероятностисобытийвсериииспытанийБернулли. 

Случайнаявеличинаираспределениевероятностей.Примерыматематическогоожиданияка

ктеоретическогосреднегозначения величины.Математическоеожиданиеидисперсия 

случайнойвеличины«числоуспеховвсериииспытанийБернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль 

изначение законабольшихчиселвприродеиобществе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

 РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ КУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Предметныерезультатыосвоениякурса«Вероятностьистатистика»в7—9классаххарактеризуются 

следующимиумениями. 

7 КЛАСС 

• Читатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах;представлятьданныевв

идетаблиц,строитьдиаграммы(столбиковые(столбчатые)икруговые)помассивамзначений. 

• Описыватьиинтерпретироватьреальныечисловыеданные,представленныевтаблицах,н

адиаграммах,графиках. 

• Использоватьдляописанияданныхстатистическиехарактеристики:среднееарифметиче

ское,медиана,наибольшее инаименьшеезначения,размах. 

• Иметьпредставлениеослучайнойизменчивостинапримерахцен,физическихвеличин,ан

тропометрическихданных;иметьпредставлениеостатистическойустойчивости. 

8 КЛАСС 

• Извлекать и  преобразовывать информацию, представленную в виде

 таблиц,диаграмм,графиков;представлятьданные ввиде таблиц,диаграмм,графиков. 

• Описыватьданныеспомощьюстатистическихпоказателей:среднихзначенийимеррассе

ивания(размах,дисперсияистандартноеотклонение). 

• Находитьчастотычисловыхзначенийичастотысобытий,втомчислепорезультатамизме

ренийинаблюдений. 

• Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 

элементарныхсобытий,втомчислевопытахс равновозможнымиэлементарнымисобытиями. 

• Использоватьграфическиемодели:деревослучайногоэксперимента,диаграммыЭйлера

,числоваяпрямая. 
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• Оперироватьпонятиями:множество,подмножество;выполнятьоперациинадмножества

ми:объединение,пересечение;перечислятьэлементымножеств;применятьсвойства множеств. 

• Использоватьграфическоепредставлениемножествисвязеймеждунимидляописания 

процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметовикурсов. 

9 КЛАСС 

• Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представленнуювразличныхисточникахвви

детаблиц,диаграмм,графиков;представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

• Решатьзадачиорганизованнымпереборомвариантов,атакжес 

использованиемкомбинаторныхправилиметодов. 

• Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в 

томчисле средниезначенияимерырассеивания. 

• Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 

результатамипроведённыхизмеренийинаблюдений. 

• Находитьвероятностислучайныхсобытийвизученныхопытах,втомчислевопытах 

сравновозможнымиэлементарными событиями, всериях 

испытанийдопервогоуспеха,всерияхиспытанийБернулли. 

• Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспределении вероятностей. 

• Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности 

вслучайнойизменчивостииоролизакона большихчиселвприродеиобществе. 

 
2.1.8. ИНФОРМАТИКА 

Рабочаяпрограммапоинформатикенауровнеосновногообщегообразованиясоставленанао

сновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственномобразовательном 

стандарте основного общего образования, а также Примерной программывоспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитанияи развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на 

базовом уровне;устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурированиепо разделам и темам курса, определяет распределение его по классам 

(годам изучения); даётпримерное распределение учебных часов по тематическим разделам 

курса и 

рекомендуемую(примерную)последовательностьихизучениясучётоммежпредметныхивнутри

предметныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособенностейобучающихся.Рабочаяп

рограммаопределяетколичественныеикачественныехарактеристикиучебногоматериаладляка

ждогогодаизучения,втомчиследлясодержательногонаполненияразноговидаконтроля(промежу

точнойаттестацииобучающихся, всероссийскихпроверочныхработ,государственнойитоговой 

аттестации). 

Программаявляетсяосновойдлясоставленияавторскихучебныхпрограммиучебников,тем

атическогопланированиякурсаучителем. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 
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• формированиеосновмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

науки информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественнойпрактики, 

за счёт развития представлений об информации как о важнейшем 

стратегическомресурсеразвитияличности,государства,общества;пониманияролиинформацио

нныхпроцессов, информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровойтрансформациимногихсфержизнисовременногообщества; 

• обеспечениеусловий, способствующих развитию алгоритмического мышления 

какнеобходимогоусловияпрофессиональнойдеятельностивсовременноминформационномобщ

естве, предполагающего способность обучающегося разбивать сложные задачи на 

болеепростые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; определять 

шагидлядостижениярезультатаит. д.; 

• формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявобластииспользованияинформаци

онно-

коммуникационныхтехнологий,втомчислезнаний,уменийинавыковработысинформацией,про

граммирования,коммуникациивсовременныхцифровыхсредахвусловияхобеспеченияинформа

ционнойбезопасностиличностиобучающегося; 

• воспитаниеответственногоиизбирательногоотношениякинформациисучётомправовых 

и этических аспектов её распространения, стремления к продолжению 

образованиявобластиинформационныхтехнологийисозидательнойдеятельностисприменение

мсредствинформационныхтехнологий. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

Учебныйпредмет «Информатика»восновномобщемобразованииотражает: 

• сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротекания

ивозможностиавтоматизацииинформационныхпроцессоввразличныхсистемах; 

• основныеобластипримененияинформатики,преждевсегоинформационныетехнологии,

управлениеисоциальную сферу; 

• междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

Современнаяшкольнаяинформатикаоказываетсущественноевлияниенаформированиеми

ровоззренияшкольника,егожизненнуюпозицию,закладываетосновыпониманияпринциповфун

кционированияииспользованияинформационныхтехнологийкакнеобходимогоинструментапр

актическилюбойдеятельностииодногоизнаиболеезначимыхтехнологическихдостиженийсовре

меннойцивилизации.Многиепредметныезнанияиспособыдеятельности,освоенныеобучающим

исяприизученииинформатики,находятприменениекакврамкахобразовательногопроцессаприи

зучениидругихпредметныхобластей,такивиныхжизненныхситуациях,становятсязначимымид

ляформирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных 

иличностныхрезультатовобучения. 

Основныезадачиучебногопредмета«Информатика»—сформироватьуобучающихся: 

• пониманиепринциповустройстваифункционированияобъектовцифровогоокружения,п

редставленияобисторииитенденцияхразвитияинформатикипериодацифровойтрансформациис

овременногообщества; 

• знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практическойдеятельности, для их решения с помощью информационных технологий; 

умения и навыкиформализованногоописанияпоставленныхзадач; 



291  

• базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическоммоделировании; 

• знаниеосновныхалгоритмическихструктуриумениеприменятьэтизнаниядляпостроения

алгоритмоврешениязадач поихматематическиммоделям; 

• уменияинавыкисоставленияпростыхпрограммпопостроенномуалгоритмунаодномизяз

ыковпрограммированиявысокогоуровня; 

• умения и навыки эффективного использования основных типов прикладных 

программ(приложений) общего назначения и информационных систем для решения с их 

помощьюпрактических задач; владение базовыми нормами информационной этики и права, 

основамиинформационнойбезопасности; 

• умения и навыки безопасного для здоровья использования различных 

электронныхсредствобучения; 

• умениеграмотноинтерпретироватьрезультатырешенияпрактическихзадачспомощью 

информационных технологий, применять полученные результаты в 

практическойдеятельности. 

Целиизадачиизученияинформатикинауровнеосновногообщегообразованияопределяют 

структуру основного содержания учебного предмета в виде следующих 

четырёхтематическихразделов: 

1. цифроваяграмотность; 

2. теоретическиеосновыинформатики; 

3. алгоритмыипрограммирование; 

4. информационныетехнологии. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Всистемеобщегообразования«Информатика»признанаобязательнымучебнымпредметом

, входящим в состав предметной области «Математика и информатика». 

ФГОСОООпредусмотренытребованиякосвоениюпредметныхрезультатовпоинформатикенаба

зовом и углублённом уровнях, имеющих общее содержательное ядро и согласованныхмежду 

собой. Это позволяет реализовывать углублённое изучение информатики как в 

рамкахотдельныхклассов,так 

иврамкахиндивидуальныхобразовательныхтраекторий,втомчислеиспользуясетевоевзаимодей

ствиеорганизацийидистанционныетехнологии.Позавершении реализации программ 

углублённого уровня учащиеся смогут детальнее освоитьматериал базового уровня, овладеть 

расширенным кругом понятий и методов, решать задачиболее высокогоуровнясложности. 

Учебным планом на изучение информатики на базовом уровне отведено 102 

учебныхчаса —по1часувнеделю в7,8и9классахсоответственно. 

Длякаждогоклассапредусмотренорезервноеучебноевремя,котороеможетбытьиспользова

но участниками образовательного процесса в целях формирования 

вариативнойсоставляющейсодержанияконкретнойрабочейпрограммы.Приэтомобязательная(

инвариантная) часть содержания предмета, установленная примерной рабочей 

программой,ивремя,отводимоена её изучение,должныбытьсохраненыполностью. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА 

7 класс 

Цифроваяграмотность 

Компьютер —универсальноеустройствообработкиданных 

Компьютер—универсальноевычислительноеустройство,работающеепопрограмме.Типы

 компьютеров: персональные компьютеры, встроенные компьютеры, 
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суперкомпьютеры.Мобильныеустройства. 

Основныекомпонентыкомпьютераиихназначение.Процессор.Оперативнаяидолговремен

ная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, датчики 

мобильныхустройств,средствабиометрическойаутентификации. 

Историяразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения.Поколениякомпьютеров. 

Современныетенденцииразвитиякомпьютеров.Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональныйкомпьютер.Процессориегохарактеристики(тактоваячастота,разрядность).

Оперативнаяпамять.Долговременнаяпамять.Устройствавводаивывода.Объём хранимых 

данных (оперативная память компьютера, жёсткий и твердотельный диск,постоянная 

памятьсмартфона)искоростьдоступа дляразличныхвидовносителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программыиданные 

Программноеобеспечениекомпьютера.Прикладноепрограммноеобеспечение.Системное

программноеобеспечение.Системыпрограммирования.Правоваяохранапрограмм и данных. 

Бесплатные и условно-бесплатные программы. Свободное программноеобеспечение. 

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(страницатекста,электроннаякнига,фотография,записьпесни,видеоклип,полнометражны

йфильм).Архивацияданных.Использованиепрограмм-

архиваторов.Файловыйменеджер.Поискфайловсредствамиоперационнойсистемы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для защиты 

отвирусов. 

Компьютерные сети 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. 

Структураадресоввеб-

ресурсов.Браузер.Поисковыесистемы.Поискинформациипоключевымсловамипо 

изображению.Верифицированностьинформации,полученной изИнтернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевойэтикет, базовые нормы информационнойэтикии права приработе 

всетиИнтернет.СтратегиибезопасногоповедениявИнтернете. 

Теоретическиеосновыинформатики 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация—одноизосновныхпонятий современной науки. 

Информациякаксведения,предназначенныедлявосприятиячеловеком,иинформациякакда

нные,которыемогутбытьобработаныавтоматизированнойсистемой. 

Дискретностьданных.Возможностьописаниянепрерывныхобъектовипроцессовспомощьюдиск

ретныхданных. 

Информационныепроцессы—

процессы,связанныесхранением,преобразованиемипередачейданных. 

Представлениеинформации 

Символ.Алфавит.Мощностьалфавита.Разнообразиеязыковиалфавитов.Естественные и 

формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. Двоичный 

алфавит.Количествовсевозможныхслов(кодовыхкомбинаций)фиксированнойдлинывдвоично
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алфавите.Преобразованиелюбогоалфавитакдвоичному.Количестворазличныхсловфиксирова

ннойдлинывалфавитеопределённоймощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите;кодоваятаблица,декодирование. 

Двоичныйкод. Представлениеданныхвкомпьютерекактекстоввдвоичномалфавите. 

Информационныйобъёмданных.Бит—минимальнаяединицаколичестваинформации — 

двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма 

данных.Бит,байт,килобайт,мегабайт, гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданных. 

Кодированиетекстов.Равномерныйкод.Неравномерныйкод.КодировкаASCII.Восьмибит

ные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Декодирование сообщений 

сиспользованием равномерногоинеравномерного кода.Информационныйобъёмтекста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовизуальныхидругихнепрерывныхд

анных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.Модель RGB. Глубинакодирования.Палитра. 

Растровоеивекторноепредставлениеизображений.Пиксель.Оценкаинформационногообъ

ёмаграфическихданныхдлярастровогоизображения. 

Кодированиезвука. Разрядностьичастотазаписи. Количествоканаловзаписи. 

Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлениемихранениемзвуковыхфа

йлов. 

Информационные 

технологииТекстовыедокуме

нты 

Текстовыедокументыиихструктурныеэлементы(страница,абзац,строка,слово,символ). 

Текстовыйпроцессор—инструментсоздания,редактированияиформатированиятекстов. 

Правила набора текста. Редактирование текста. Свойства символов. Шрифт. Типышрифтов 

(рубленые, с засечками, моноширинные). Полужирное и курсивное начертание.Свойства 

абзацев: границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры 

страницы.Стилевоеформатирование. 

Структурированиеинформации спомощьюспискови таблиц.Многоуровневыесписки. 

Добавлениетаблицвтекстовыедокументы. 

Вставкаизображенийвтекстовыедокументы.Обтеканиеизображенийтекстом.Включение 

в текстовый документ диаграмм, формул,нумерации страниц, колонтитулов,ссылокидр. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическоераспознавание текста. Компьютерный перевод. Использование сервисов сети 

Интернет дляобработкитекста. 

Компьютернаяграфика 

Знакомствосграфическимиредакторами.Растровыерисунки.Использованиеграфических

примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий:изменениеразмера,обрезка,поворот,отражение,работасобластями(выделение,коп

ирование,заливкацветом),коррекцияцвета,яркостииконтрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средствами 

текстовогопроцессораилидругихпрограмм(приложений).Добавлениевекторныхрисунковв 
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документы. 

Мультимедийныепрезентации 

Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлениенаслайдтекстаиизображений.Рабо

таснесколькимислайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация.Гиперссылки. 

 
8 класс 

Теоретические основы 

информатикиСистемы счисления 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. 

Развёрнутаяформа записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, записанных в других 

системахсчисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в 

двоичнуюсистемусчисления.Восьмеричнаясистемасчисления.Переводчиселизвосьмеричнойс

истемывдвоичнуюидесятичнуюсистемыиобратно.Шестнадцатеричнаясистемасчисления.Пер

еводчисел из шестнадцатеричной 

системывдвоичную,восьмеричнуюидесятичнуюсистемыиобратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления.Элементыматематическойлог

ики 

Логическиевысказывания.Логическиезначениявысказываний.Элементарныеисоставные

высказывания.Логическиеоперации:«и»(конъюнкция,логическоеумножение), 

«или»(дизъюнкция,логическоесложение),«не»(логическоеотрицание).Приоритетлогическихо

пераций.Определениеистинностисоставноговысказывания,еслиизвестнызначения истинности 

входящих в него элементарных высказываний. Логические 

выражения.Правилазаписилогическихвыражений.Построениетаблицистинностилогическихв

ыражений. 

Логическиеэлементы.Знакомствослогическимиосновамикомпьютера. 

Алгоритмыипрограммирование 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции 

Понятиеалгоритма.Исполнителиалгоритмов.Алгоритмкакплануправленияисполнителем

. 

Свойстваалгоритма.Способызаписиалгоритма(словесный,ввидеблок-схемы,программа). 

Алгоритмическиеконструкции.Конструкция«следование».Линейныйалгоритм.Ограниче

нностьлинейныхалгоритмов:невозможностьпредусмотретьзависимостьпоследовательностив

ыполняемыхдействийотисходныхданных. 

Конструкция «ветвление»:полная и неполная формы. Выполнение и 

невыполнениеусловия (истинностьиложностьвысказывания).Простые исоставныеусловия. 

Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторений,сусловиемвыполнения,

спеременнойцикла. 

Разработкадляформальногоисполнителяалгоритма,приводящегоктребуемомурезультату

приконкретныхисходныхданных.Разработканесложныхалгоритмовсиспользованием циклов 

и ветвлений для управления формальными исполнителями, 

такимикакРобот,Черепашка,Чертёжник.Выполнениеалгоритмоввручнуюинакомпьютере.Син

таксические илогическиеошибки.Отказы. 



296  

Язык программирования 

Языкпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык

). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, 

отладчик.Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 

переменные.Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияипорядокихвычислени

я. 

Операциисцелымичислами:целочисленноеделение,остатокотделения. 

Ветвления.Составныеусловия(записьлогическихвыраженийнаизучаемомязыкепрограмм

ирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и четырёх чисел.Решение 

квадратногоуравнения,имеющеговещественныекорни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений 

величин,отладочныйвывод,выборточкиостанова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего 

делителядвух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в позиционной 

системе соснованием,меньшимилиравным10,наотдельные цифры. 

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на 

другое,проверкинатуральногочисла напростоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольнаяобработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. Встроенные 

функции дляобработкистрок. 

Анализалгоритмов 

Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмаприданноммножествевходныхдан

ных;определениевозможныхвходныхданных,приводящихкданномурезультату. 

 
9 класс 

Цифроваяграмотность 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней 

ГлобальнаясетьИнтернет.IP-

адресаузлов.Сетевоехранениеданных.Методыиндивидуального и коллективного размещения 

новой информации в сети Интернет. Большиеданные (интернет-

данные,вчастности,данныесоциальныхсетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности 

приработевглобальнойсетииметодыпротиводействияим.Правилабезопаснойаутентификации.

ЗащиталичнойинформациивсетиИнтернет.Безопасныестратегииповедения в сети Интернет. 

Предупреждение вовлечения в деструктивные и 

криминальныеформысетевойактивности(кибербуллинг,фишингидр.). 

Работавинформационномпространстве 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные 

сервисы(почтовая служба, видеоконференцсвязь и т. п.); справочные службы (карты, 

расписания и 

т.п.),поисковыеслужбы,службыобновленияпрограммногообеспеченияидр.Сервисыгосударств

енныхуслуг.Облачныехранилищаданных.Средствасовместнойразработкидокументов(онлайн-

офисы).Программноеобеспечениекаквеб-сервис:онлайновыетекстовыеиграфические 

редакторы,средыразработкипрограмм. 

Теоретические основы 

информатикиМоделированиекакмет
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одпознания 

Модель.Задачи,решаемыеспомощьюмоделирования.Классификациимоделей. 
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Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и дискретные 

модели.Имитационныемодели.Игровыемодели.Оценкаадекватностимоделимоделируемомуоб

ъектуицеляммоделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных. Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Граф.Вершина,ребро,путь.Ориентированныеинеориентированныеграфы.Длина(вес)реб

ра.Весоваяматрицаграфа.Длинапутимеждувершинамиграфа.Поископтимальногопутивграфе.

Начальнаявершина(источник)иконечная вершина (сток)вориентированном графе. 

Вычисление количества путей в направленном ациклическом 

графе.Дерево.Корень,вершина(узел),лист,ребро(дуга)дерева.Высотадерева.Поддерево. 

Примерыиспользованиядеревьев. Переборвариантовспомощьюдерева. 

Понятиематематическоймодели.Задачи,решаемыеспомощьюматематического(компьют

ерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

отсловесного(литературного)описанияобъекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математическоймодели, программная реализация, тестирование, проведение компьютерного 

эксперимента,анализегорезультатов,уточнениемодели. 

Алгоритмы и 

программированиеРазработкаалго

ритмовипрограмм 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с 

использованиемветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителем Робот илидругимиисполнителями,такимикакЧерепашка,Чертёжникидр. 

Табличныевеличины(массивы).Одномерныемассивы.Составлениеиотладкапрограмм, 

реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых массивов, 

наодномизязыковпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическ

ийЯзык):заполнениечисловогомассиваслучайнымичислами,всоответствии с формулой или 

путём ввода чисел; нахождение суммы элементов 

массива;линейныйпоискзаданногозначениявмассиве;подсчётэлементовмассива,удовлетворя

ющихзаданномуусловию;нахождениеминимального(максимального)элемента 

массива.Сортировкамассива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического,минимального и максимального значения элементов последовательности, 

удовлетворяющихзаданномуусловию. 

Управление 

Управление.Сигнал.Обратнаясвязь.Получениесигналовотцифровыхдатчиков(касания, 

расстояния, света, звука и др.). Примеры использования принципа обратной связи 

всистемахуправлениятехническимиустройствамиспомощьюдатчиков,втомчислевробототехн

ике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортнойсистеме,сварочнаялинияавтозавода,автоматизированноеуправлениеотопленияд

ома,автономнаясистемауправлениятранспортнымсредствомит.п.). 

Информационные 

технологииЭлектронныетабл

ицы 

Понятиеобэлектронныхтаблицах.Типыданныхвячейкахэлектроннойтаблицы.Редактиро

вание иформатирование 
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таблиц.Встроенныефункциидляпоискамаксимума,минимума,суммыисреднегоарифметическо

го.Сортировкаданныхввыделенном 
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диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная 

диаграмма).Выбортипадиаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и 

смешаннаяадресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт 

значений,отвечающихзаданномуусловию.Обработкабольшихнаборовданных.Численноемоде

лирование вэлектронныхтаблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе 

Рольинформационныхтехнологийвразвитииэкономикимира,страны,региона. 

Открытыеобразовательныересурсы. 

Профессии,связанныесинформатикойиинформационнымитехнологиями:веб-

дизайнер,программист,разработчикмобильныхприложений,тестировщик,архитекторпрограм

многообеспечения,специалистпо анализуданных,системныйадминистратор. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение 

обучающимисяследующих личностных, мета- предметных и предметных результатов 

освоения учебногопредмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развитияисоциализацииобучающихсясредствамипредмета. 

Патриотическоевоспитание: 

  ценностное отношение к отечественному культурному,историческому и 

научномунаследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества;владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных 

достижениях 

вобластиинформатикииинформационныхтехнологий;заинтересованностьвнаучныхзнанияхоц

ифровойтрансформациисовременногообщества. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

  ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки другихлюдей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное 

неприятие асоциальныхпоступков,втомчислевсетиИнтернет. 

Гражданскоевоспитание: 

  представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвколлективе, 

в том числе в социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в 

томчисленавыковбезопасногоповедениявинтернет-

среде;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельностипривыполненииучебных,познавател

ьныхзадач,созданииучебныхпроектов;стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощивпроце

ссеэтойучебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей спозициинравственныхиправовыхнормс учётомосознанияпоследствийпоступков. 

Ценностинаучногопознания: 

  сформированностьмировоззренческихпредставленийобинформации,информационных

процессахиинформационныхтехнологиях,соответствующихсовременному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих 

базовуюосновудляпониманиясущностинаучнойкартинымира; 
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  интерескобучениюипознанию;любознательность;готовностьиспособностьксамообразо

ванию,осознанномувыборунаправленностииуровняобучения вдальнейшем; 

  овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельности,установканаосмыслен

иеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуальн

огоиколлективногоблагополучия; 

  сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельнойработысучебнымитекстами,справочнойлитературой,разнообразнымисредств

амиинформационныхтехнологий,атакжеумениясамостоятельноопределятьцелисвоегообучен

ия,ставитьиформулироватьдлясебяновыезадачивучёбеипознавательнойдеятельности,развиват

ьмотивыиинтересысвоейпознавательнойдеятельности; 

Формированиекультурыздоровья: 

  осознание ценности жизни; ответственное отношение ксвоему здоровью; 

установканаздоровыйобразжизни,втомчислеизасчётосвоенияисоблюдениятребованийбезопас

нойэксплуатациисредствинформационныхикоммуникационныхтехнологий(ИКТ). 

Трудовоевоспитание: 

  интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональнойдеятельности,связанныхсинформатикой,программированиемиинформацио

ннымитехнологиями,основанныминадостижениях наукиинформатикиинаучно-

техническогопрогресса; 

  осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхпл

ановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоевоспитание: 

  осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в 

томчисле сучётомвозможностейИКТ. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойсреды: 

  освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствую

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

социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в 

виртуальномпространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоения образовательной программы 

поинформатикеотражаютовладениеуниверсальнымиучебнымидействиями—

познавательными,коммуникативными,регулятивными. 

Универсальныепознавательные действия 

Базовыелогическиедействия: 

  умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифициро

вать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьпричинн

о-

следственныесвязи,строитьлогическиерассуждения,делатьумозаключения(индуктивные,деду

ктивныеипоаналогии)ивыводы; 

  умениесоздавать, применятьи преобразовыватьзнакии символы, моделии 

схемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

  самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковарианто

в решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 
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  формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояние

мситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

  оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследовани

я; 

  прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

ихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

  выявлятьдефицитинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленнойзадачи; 

  применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации 

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев; 

  выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличны

хвидовиформпредставления; 

  самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстриров

ать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

ихкомбинациями; 

  оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформули

рованнымсамостоятельно; 

  эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживатьразличие исходствопозиций; 

  публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента,исследования,пр

оекта); 

  самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

сиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работыприрешении конкретнойпроблемы,втомчислепри созданииинформационного 

продукта; 

  приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельностипосбору,обработке,передаче,

формализацииинформации; 

коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьп

роцесси результат совместнойработы; 

  выполнятьсвоючастьработысинформациейилиинформационнымпродуктом,достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

сдругимичленамикоманды; 

  оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия; 

  сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерез

ультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчётаперед 

группой. 
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Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

  выявлятьв жизненныхиучебныхситуацияхпроблемы, требующиерешения; 

  ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(индивидуальноепринятие 

решений,принятиерешенийвгруппе); 

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

способрешенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргум

ентироватьпредлагаемыевариантырешений; 

  составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректиро

вать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемомобъекте; 

  делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответственность 

зарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

  владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

  даватьадекватнуюоценкуситуации и предлагать планеёизменения; 

  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

  объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовинформационнойдеятельно

сти,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

  оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

  ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого. 

Принятие себяидругих: 

  осознаватьневозможностьконтролировать всёвокругдажевусловиях открытогодоступа 

к любымобъёмаминформации. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,установленного

даннойпримернойрабочейпрограммой,отражаютсформированностьуобучающихсяумений: 

  пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация»,«информационныйпроцесс», 

«обработкаинформации»,«хранениеинформации»,«передачаинформации»; 

  кодироватьидекодироватьсообщенияпозаданнымправилам,демонстрироватьпонимани

е основных принципов кодирования информации различной природы 

(текстовой,графической,аудио); 

  сравниватьдлинысообщений,записанныхвразличныхалфавитах,оперироватьединицам

иизмеренияинформационногообъёма искоростипередачиданных; 

  оцениватьисравниватьразмерытекстовых,графических,звуковыхфайловивидеофайлов; 

  приводитьпримерысовременныхустройствхраненияипередачиинформации,сравнивать

ихколичественныехарактеристики; 
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  выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров 

ипрограммногообеспечения; 

  получатьи использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютераиегоосновныхэлементах(процессор,оперативнаяпамять,долговременнаяпамять,ус

тройства ввода-вывода); 

  соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами, решаемымисегопомощью; 

  ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать 

полноеимяфайла(каталога),путькфайлу(каталогу)поимеющемусяописаниюфайловойструктур

ынекоторогоинформационногоносителя); 

  работатьсфайловойсистемойперсональногокомпьютерасиспользованиемграфического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать,удалятьиархивироватьфайлыикаталоги;использоватьантивируснуюпрограм

му; 

  представлятьрезультатысвоейдеятельностиввидеструктурированныхиллюстрированн

ыхдокументов,мультимедийныхпрезентаций; 

  искатьинформациювсетиИнтернет(втомчисле,поключевымсловам,поизображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность 

дляличностииобществараспространениявредоноснойинформации,втомчислеэкстремистского

итеррористическогохарактера; 

  пониматьструктуруадресов веб-ресурсов; 

  использоватьсовременныесервисыинтернет-коммуникаций; 

  соблюдатьтребованиябезопаснойэксплуатациитехническихсредствИКТ;соблюдатьсет

евойэтикет, базовые нормыинформационной этики иправа при работе сприложениями на 

любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегииповедениявсети; 

  иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здоровье 

пользователяиуметьприменятьметодыпрофилактики. 

8 класс 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,установленного

даннойпримернойрабочейпрограммой,отражаютсформированностьуобучающихсяумений: 

  пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системамисчисления; 

  записыватьисравниватьцелыечислаот0до1024вразличныхпозиционныхсистемахсчисле

ния(соснованиями2,8,16);выполнятьарифметическиеоперациинадними; 

  раскрыватьсмыслпонятий«высказывание»,«логическаяоперация»,«логическоевыраже

ние»; 

  записыватьлогическиевыражениясиспользованиемдизъюнкции,конъюнкциииотрицан

ия,определятьистинностьлогическихвыражений,еслиизвестнызначенияистинностивходящихв

негопеременных,строитьтаблицыистинностидлялогическихвыражений; 

  раскрыватьсмыслпонятий«исполнитель»,«алгоритм»,«программа»,понимаяразницуме

ждуупотреблениемэтихтерминоввобыденнойречиивинформатике; 

  описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в виде блок-

схемы; 

  составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгоритмысиспользованиемв

етвленийицикловдляуправленияисполнителями,такимикакРобот, 
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Черепашка,Чертёжник; 

  использоватьконстантыипеременныеразличныхтипов(числовых,логических,символьн

ых),атакже содержащиеихвыражения;использоватьоператорприсваивания; 

  использовать при разработке программ логические значения, операции и выражения 

сними; 

  анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие 

результатывозможныпризаданноммножестве исходныхзначений; 

  создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования 

(Python,C++,Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык),реализующиенесложныеалг

оритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том 

числереализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку 

натуральногочисла на простоту,выделенияцифризнатуральногочисла. 

9 класс 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметногосодержания,установленного

даннойпримернойрабочейпрограммой,отражаютсформированностьуобучающихсяумений: 

  разбиватьзадачинаподзадачи;составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложны

е алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных 

алгоритмовдляуправленияисполнителями,такимикакРобот,Черепашка,Чертёжник; 

  составлятьиотлаживатьпрограммы,реализующиетиповыеалгоритмыобработкичисловы

хпоследовательностейилиодномерныхчисловыхмассивов(поискмаксимумов,минимумов, 

суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из 

языковпрограммирования(Python,C++, Паскаль,Java,C#, Школьный АлгоритмическийЯзык); 

  раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды 

моделей;оцениватьадекватностьмоделимоделируемомуобъектуицеляммоделирования; 

  использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 

иерархическойструктуры;находитькратчайшийпутьвграфе; 

  выбиратьспособпредставленияданныхвсоответствииспоставленнойзадачей(таблицы, 

схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 

программныхсредствобработкиданных; 

  использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовыхданных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) егоэлементов; 

  создаватьиприменятьвэлектронныхтаблицахформулыдлярасчётовсиспользованием 

встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт 

значений,отвечающихзаданномуусловию,среднееарифметическое,поискмаксимальногоимин

имального значения),абсолютной,относительной,смешаннойадресации; 

  использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 

задачахизразныхпредметныхобластей; 

  использоватьсовременныеинтернет-

сервисы(втомчислекоммуникационныесервисы,облачныехранилищаданных,онлайн-

программы(текстовыеиграфическиередакторы,средыразработки))вучебнойиповседневнойдея

тельности; 

  приводитьпримерыиспользованиягеоинформационныхсервисов,сервисовгосударствен

ных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в учебной и повседневнойдеятельности; 

  использовать  различные   средства   защиты   от   вредоносного   программного 
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обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и 

егопоследствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных 

технологических исоциально-психологических аспектов использования сети Интернет 

(сетевая 

анонимность,цифровойслед,аутентичностьсубъектовиресурсов,опасностьвредоносногокода); 

распознаватьпопыткиипредупреждатьвовлечениесебяиокружающихвдеструктивныеикр

иминальныеформысетевойактивности(втомчислекибербуллинг,фишинг). 

 
2.1.9. ФИЗИКА 

Рабочая программа по физике на уровне основного общего образования составлена 

наосновеположенийитребованийкрезультатамосвоениянабазовомуровнеосновнойобразовате

льнойпрограммы,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательном стандарте 

основного общего образования (ФГОС ООО), а также с учётомПримерной программы 

воспитания и Концепции преподавания учебного предмета 

«Физика»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныеобще

образовательные программы. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

СодержаниеПрограммынаправленонаформированиеестественно-научнойграмотности 

учащихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В нейучитываются 

возможности предмета в реализации требований ФГОС ООО к 

планируемымличностнымиметапредметнымрезультатамобучения,атакжемежпредметныесвяз

иестественно-научных учебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования. 

Впрограммеопределяютсяосновныецелиизученияфизикинауровнеосновногообщегообра

зования,планируемыерезультатыосвоениякурсафизики:личностные,метапредметные,предмет

ные(набазовомуровне). 

Программа устанавливает распределение учебного материала по годам обучения 

(поклассам), предлагает примерную последовательность изучения тем, основанную на 

логикеразвитияпредметногосодержанияиучётевозрастныхособенностейучащихся,атакжепри

мерное тематическое планирование с указанием количества часов на изучение 

каждойтемыипримернойхарактеристикойучебнойдеятельностиучащихся,реализуемойприизу

ченииэтихтем. 

Программа можетбытьиспользована учителямикак основа 

длясоставлениясвоихрабочихпрограмм.Приразработкерабочейпрограммывтематическомплан

ированиидолжны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) 

образовательныхресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы,электронныеучебникиизадачники,электронныебиблиотеки, 

виртуальныелаборатории,игровыепрограммы,коллекциицифровыхобразовательныхресурсов)

,реализующихдидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству обобразовании. 

Рабочая программа не сковывает творческую инициативу учителей и 

предоставляетвозможностидля реализации различных методических подходов к 

преподаванию физикиприусловиисохраненияобязательнойчастисодержаниякурса. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

Курсфизики—системообразующийдляестественно-

научныхучебныхпредметов,посколькуфизическиезаконылежатвосновепроцессовиявлений,из

учаемыххимией,биологией,астрономиейифизическойгеографией.Физика—

этопредмет,которыйне 
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только вносит основной вклад в естественно-научную картину мира, нои 

предоставляетнаиболее ясные образцы применения научного метода познания, т. е. способа 

получениядостоверных знаний о мире. Наконец, физика — это предмет, который наряду с 

другимиестественно-

научнымипредметамидолжендатьшкольникампредставлениеобувлекательностинаучногоиссл

едованияирадостисамостоятельногооткрытияновогознания. 

Однаизглавныхзадачфизическогообразованиявструктуреобщегообразованиясостоит в 

формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у 

основноймассыобучающихся,которыевдальнейшембудут 

занятывсамыхразнообразныхсферах 

деятельности.Нонеменееважнойзадачейявляетсявыявлениеиподготовкаталантливыхмол

одыхлюдейдляпродолженияобразованияидальнейшейпрофессиональной деятельности в 

области естественно-научных исследований и 

созданииновыхтехнологий.Согласнопринятомувмеждународномсообществеопределению, 

«Естественно-научнаяграмотность-этоспособностьчеловеказаниматьактивнуюгражданскую 

позицию по общественно значимым вопросам, связанным с естественныминауками, и его 

готовность интересоваться естественно-научными идеями. Научно грамотныйчеловек 

стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся 

кестественнымнауками технологиям,чтотребует отнегоследующихкомпетентностей: 

• научнообъяснятьявления, 

• оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования,—интерпретироватьданные 

ииспользоватьнаучные доказательствадляполучениявыводов.» 

Изучениефизикиспособновнестирешающийвкладвформированиеестественно-

научнойграмотностиобучающихся. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

ЦелиизученияфизикинауровнеосновногообщегообразованияопределенывКонцепциипре

подаванияучебногопредмета«Физика»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,

реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы,утверждённойрешениемКоллегииМ

инистерствапросвещенияРоссийскойФедерации,протоколот3декабря2019г.№ПК-4вн. 

Целиизученияфизики: 

• приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы,развитиеихинтеллектуальныхитворческихспособностей; 

• развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформированиеисследовательскогоо

тношениякокружающимявлениям; 

• формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроенияматериии

фундаментальныхзаконовфизики; 

• формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук,техникиитехнологий; 

• развитиепредставленийовозможныхсферахбудущейпрофессиональнойдеятельности,св

язаннойсфизикой,подготовкакдальнейшемуобучениювэтомнаправлении. 

Достижениеэтихцелейнауровнеосновногообщегообразованияобеспечиваетсярешениемс

ледующихзадач: 

• приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых,электрических,магнитныхиквантовыхявлениях; 
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• приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованиемполученныхзнаний; 

• освоениеметодоврешенияпростейшихрасчётныхзадачсиспользованиемфизическихмод

елей,творческихипрактико-ориентированныхзадач; 

• развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторныеработыиэкспериментальныеисследованиясиспользованиемизмерительныхприб

оров; 

• освоениеприёмовработысинформациейфизическогосодержания,включаяинформацию

осовременныхдостиженияхфизики;анализикритическоеоцениваниеинформации; 

• знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, 

исовременнымитехнологиями,основанныминадостиженияхфизическойнауки. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствиис ФГОС ОООфизика является обязательным предметом на 

уровнеосновного 

общегообразования.Даннаяпрограммапредусматриваетизучениефизикинабазовом уровне в 

объёме 204 ч за три года обучения по 2 ч в неделю в 7, 8, 9 классах. 

Втематическомпланированиидля7и8классовпредполагаетсярезерввремени,которыйучительм

ожетиспользоватьпосвоемуусмотрению,ав9классе—повторительно-обобщающиймодуль. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

7 класс 

Раздел1.Физикаиеёроль впознанииокружающегомира 

Физика—

наукаоприроде.Явленияприроды(МС1).Физическиеявления:механические,тепловые,электрич

еские,магнитные,световые,звуковые. 

Физическиевеличины.  Измерение  физических  величин.  Физические  приборы. 

Погрешностьизмерений.Международнаясистемаединиц. 

Какфизикаидругиеестественныенаукиизучаютприроду.Естественно-

научныйметодпознания:наблюдение,постановканаучноговопроса,выдвижениегипотез,экспер

имент по проверке гипотез, объяснение наблюдаемого явления. Описание 

физическихявленийспомощьюмоделей. 

Демонстрации 

1. Механические,тепловые,электрические,магнитные,световыеявления. 

2. Физическиеприборыипроцедурапрямыхизмеренийаналоговымицифровымприбором. 

Лабораторныеработыиопыты2324 

1. Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

2. Измерениерасстояний. 

3. Измерениеобъёмажидкостиитвёрдоготела. 

4. Определениеразмеровмалыхтел. 

5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и

 датчикатемпературы. 

6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта

 шарика,пущенногогоризонтально,тембольше,чембольшевысотапуска. 

 
 

23 МС — элементы содержания, включающие межпредметные 

связи,которыеподробнеераскрыты втематическомпланировании. 
24 Здесь и далее приводится расширенный перечень лабораторных работ и опытов, из которого учитель делает выбор по своему усмотре-

ниюисучётомспискаэкспериментальныхзаданий,предлагаемыхврамкахОГЭпофизике.  



309  

Раздел2. Первоначальныесведенияостроениивещества 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, доказывающие 

дискретноестроениевещества. 

Движениечастицвещества.Связьскоростидвижениячастицстемпературой.Броуновскоедв

ижение,диффузия.Взаимодействиечастицвещества:притяжениеиотталкивание. 

Агрегатныесостояниявещества:строениегазов,жидкостейитвёрдых(кристаллических)те

л.Взаимосвязьмеждусвойствамивеществвразныхагрегатныхсостоянияхиихатомно-

молекулярным строением.Особенностиагрегатныхсостоянийводы. 

Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 

2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдениеявлений,объясняющихсяпритяжениемилиотталкиваниемчастицвещества

. 

Лабораторныеработы и опыты 

1. Оценкадиаметраатомаметодомрядов(сиспользованиемфотографий). 

2. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов. 

3. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

Раздел3. Движениеивзаимодействиетел 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Средняяскоростьпринеравномерномдвижении.Расчётпутиивременидвижения. 

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина изменения 

скоростидвижения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность вещества. Связь 

плотности сколичествоммолекулвединицеобъёмавещества. 

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон Гука. 

Измерениесилы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила тяжести. Сила тяжести 

на 

другихпланетах(МС).Вестела.Невесомость.Сложениесил,направленныхпооднойпрямой.Равн

одействующаясил.Силатрения.Трениескольженияитрениепокоя.Трениевприродеитехнике(М

С). 

Демонстрации 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятела. 

2. Измерениескоростипрямолинейногодвижения. 

3. Наблюдениеявленияинерции. 

4. Наблюдениеизмененияскоростипривзаимодействиител. 

5. Сравнениемассповзаимодействиютел. 

6. Сложениесил,направленныхпоодной прямой. 

Лабораторныеработы и опыты 

1. Определениескоростиравномерногодвижения(шарикавжидкости,моделиэлектрическ

огоавтомобиляит. п.). 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилишарикапонаклоннойплоскости. 

3. Определениеплотноститвёрдоготела. 

4. Опыты,демонстрирующиезависимостьрастяжения(деформации)пружиныотприложе

ннойсилы. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от силы давления 

ихарактерасоприкасающихсяповерхностей. 
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Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейи газов 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Зависимостьдавления газа от объёма, температуры. Передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями 

игазами.ЗаконПаскаля.Пневматическиемашины.Зависимостьдавленияжидкостиотглубины.Ги

дростатическийпарадокс.Сообщающиесясосуды.Гидравлическиемеханизмы. 

АтмосфераЗемлииатмосферноедавление.ПричинысуществованиявоздушнойоболочкиЗе

мли.ОпытТорричелли.Измерениеатмосферногодавления.Зависимостьатмосферного 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 

1. Зависимостьдавлениягазаоттемпературы. 

2. Передачадавленияжидкостьюигазом. 

3. Сообщающиесясосуды. 

4. Гидравлическийпресс. 

5. Проявлениедействияатмосферногодавления. 

6. Зависимостьвыталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаиплотностижидкос

ти. 

7. Равенствовыталкивающейсилы весувытесненнойжидкости. 

8. Условиеплаваниятел:плаваниеилипогружениетелвзависимостиотсоотношенияплотно

стейтелаижидкости. 

Лабораторныеработы и опыты 

1. Исследованиезависимостивесателавводеотобъёмапогружённойвжидкостьчаститела. 

2. Определениевыталкивающейсилы,действующейнатело,погружённоевжидкость. 

3. Проверканезависимости 

выталкивающейсилы,действующейнателовжидкости,отмассытела. 

4. Опыты,демонстрирующиезависимостьвыталкивающейсилы,действующейна 

теловжидкости,отобъёма погружённойвжидкостьчастителаиотплотностижидкости. 

5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение

 еёгрузоподъёмности. 

Раздел5. Работаимощность. Энергия 

Механическаяработа.Мощность. 

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило равновесия 

рычага.Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое правило» механики. КПД 

простыхмеханизмов.Простыемеханизмывбытуитехнике. 

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Превращение 

одноговидамеханическойэнергиивдругой.Законсохраненияэнергиивмеханике. 

Демонстрации 

1.Примерыпростыхмеханизмов. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела

 погоризонтальнойповерхности. 

2. Исследованиеусловийравновесиярычага. 

3. ИзмерениеКПДнаклоннойплоскости. 
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4. Изучениезаконасохранениямеханическойэнергии. 

8 класс 

Раздел6.Тепловые явления 

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Масса 

иразмеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие основные положения молекулярно-

кинетическойтеории. 

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические 

иаморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых тел на основе 

положениймолекулярно-

кинетическойтеории.Смачиваниеикапиллярныеявления.Тепловоерасширение исжатие. 

Температура. Связьтемпературысоскоростьютепловогодвижениячастиц. 

Внутренняяэнергия.Способыизменениявнутреннейэнергии:теплопередачаисовершение

работы.Видытеплопередачи: теплопроводность,конвекция,излучение. 

Количествотеплоты.Удельнаятеплоёмкостьвещества.Теплообменитепловоеравновесие.

Уравнениетепловогобаланса. 

Плавлениеиотвердеваниекристаллическихвеществ.Удельнаятеплотаплавления.Парообр

азованиеиконденсация.Испарение(МС).Кипение.Удельнаятеплотапарообразования. 

Зависимость температуры кипения от атмосферного давления. Влажностьвоздуха. 

Энергиятоплива. Удельнаятеплотасгорания. 

Принципыработытепловыхдвигателей.КПДтепловогодвигателя.Тепловыедвигателииза

щитаокружающейсреды(МС). 

Законсохраненияипревращенияэнергиивтепловыхпроцессах(МС). 

Демонстрации 

1. Наблюдениеброуновскогодвижения. 

2. Наблюдениедиффузии. 

3. Наблюдениеявленийсмачиванияикапиллярныхявлений. 

4. Наблюдениетепловогорасширениятел. 

5. Изменениедавлениягазаприизмененииобъёмаи нагреванииилиохлаждении. 

6. Правилаизмерениятемпературы. 

7. Видытеплопередачи. 

8. Охлаждениепри совершенииработы. 

9. Нагреваниеприсовершенииработывнешнимисилами. 

10. Сравнениетеплоёмкостейразличныхвеществ. 

11. Наблюдениекипения. 

12. Наблюдениепостоянстватемпературыприплавлении. 

13. Модели тепловыхдвигателей. 

Лабораторныеработыиопыты 

1. Опытыпообнаружениюдействиясилмолекулярногопритяжения. 

2. Опытыповыращиваниюкристалловповареннойсолиили сахара. 

3. Опытыпонаблюдениютепловогорасширениягазов,жидкостейи твёрдыхтел. 

4. Определениедавлениявоздухавбаллонешприца. 

5. Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма

 инагреванияилиохлаждения. 

6. Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости

 втермометрическойтрубкеоттемпературы. 
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7. Наблюдениеизменениявнутреннейэнергиителаврезультатетеплопередачииработывне

шнихсил. 

8. Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

9. Определениеколичестватеплоты,полученноговодойпритеплообменеснагретымметал

лическимцилиндром. 

10. Определение удельнойтеплоёмкостивещества. 

11. Исследованиепроцессаиспарения. 

12. Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

13. Определениеудельнойтеплотыплавленияльда. 

Раздел7. Электрическиеимагнитныеявления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных 

тел.Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных тел от величины зарядов 

ирасстояниямеждутелами). 

Электрическоеполе.Напряжённостьэлектрическогополя.Принципсуперпозицииэлектри

ческихполей(накачественномуровне). 

Носителиэлектрическихзарядов.Элементарныйэлектрическийзаряд.Строениеатома. 

Проводникиидиэлектрики.Законсохраненияэлектрическогозаряда. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрическоготока.Источникипостоянногот

ока.Действияэлектрическоготока(тепловое,химическое,магнитное).Электрическийтоквжидко

стяхигазах. 

Электрическаяцепь.Силатока.Электрическоенапряжение.Сопротивлениепроводника.Уд

ельноесопротивлениевещества.ЗаконОмадляучасткацепи.Последовательное 

ипараллельноесоединениепроводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля— Ленца. Электрические цепи 

ипотребителиэлектрическойэнергиивбыту.Короткое замыкание. 

Постоянныемагниты.Взаимодействиепостоянныхмагнитов.Магнитноеполе.Магнитное 

поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное 

полеэлектрического тока. Применение электромагнитов в технике. Действие магнитного 

поля напроводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование 

электродвигателей втехническихустройствахинатранспорте. 

ОпытыФарадея.Явлениеэлектромагнитнойиндукции.ПравилоЛенца.Электрогенератор.

Способыполученияэлектрическойэнергии.Электростанциинавозобновляемыхисточникахэнер

гии. 

Демонстрации 

1. Электризациятел. 

2. Двародаэлектрическихзарядовивзаимодействиезаряженныхтел. 

3. Устройствоидействиеэлектроскопа. 

4. Электростатическаяиндукция. 

5. Законсохраненияэлектрическихзарядов. 

6. Проводникиидиэлектрики. 

7. Моделированиесиловыхлинийэлектрическогополя. 

8. Источникипостоянноготока. 

9. Действияэлектрическоготока. 

10. Электрический токвжидкости. 

11. Газовыйразряд. 

12. Измерениесилытокаамперметром. 
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13. Измерениеэлектрическогонапряжениявольтметром. 

14. Реостатимагазинсопротивлений. 

15. Взаимодействиепостоянныхмагнитов. 

16. Моделированиеневозможностиразделенияполюсовмагнита. 

17. Моделированиемагнитныхполейпостоянныхмагнитов. 

18. ОпытЭрстеда. 

19. Магнитноеполетока.Электромагнит. 

20. Действиемагнитногополянапроводникстоком. 

21. Электродвигательпостоянноготока. 

22. Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

23. ОпытыФарадея. 

24. Зависимостьнаправленияиндукционноготокаотусловийеговозникновения. 

25. Электрогенераторпостоянноготока. 

Лабораторныеработы и опыты 

1. Опытыпонаблюдениюэлектризациителиндукциейиприсоприкосновении. 

2. Исследованиедействияэлектрическогополянапроводникии диэлектрики. 

3. Сборкаи проверкаработыэлектрическойцепипостоянноготока. 

4. Измерениеирегулированиесилытока. 

5. Измерениеирегулированиенапряжения. 

6. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезрезистор,отсопротивлениярезисто

раинапряжениянарезисторе. 

7. Опыты,демонстрирующиезависимостьэлектрическогосопротивленияпроводникаотег

одлины,площадипоперечногосеченияиматериала. 

8. Проверкаправиласложениянапряженийприпоследовательномсоединениидвухрезисто

ров. 

9. Проверкаправиладлясилытокаприпараллельном соединениирезисторов. 

10. Определениеработыэлектрическоготока,идущегочерезрезистор. 

11. Определениемощностиэлектрическоготока,выделяемойнарезисторе. 

12. Исследованиезависимостисилытока,идущегочерезлампочку,отнапряженияна 

ней.  
13. ОпределениеКПДнагревателя. 

14. Исследованиемагнитноговзаимодействияпостоянныхмагнитов. 

15. Изучениемагнитногополяпостоянныхмагнитовприихобъединениииразделении. 

16. Исследованиедействияэлектрическоготоканамагнитнуюстрелку. 

17. Опыты,демонстрирующиезависимостьсилывзаимодействиякатушкистокоми 

магнитаот силы токаинаправлениятокавкатушке. 

18. Изучениедействиямагнитногополянапроводникстоком. 

19. Конструированиеиизучениеработыэлектродвигателя. 

20. ИзмерениеКПДэлектродвигательнойустановки. 

21. Опытыпоисследованиюявленияэлектромагнитнойиндукции:исследованиеизменений

значенияинаправленияиндукционноготока. 

9 класс 

Раздел8.Механическиеявления 

Механическоедвижение.Материальнаяточка.Системаотсчёта.Относительностьмеханиче

скогодвижения.Равномерноепрямолинейноедвижение.Неравномерноепрямолинейноедвижен

ие.Средняяимгновеннаяскоростьтелапринеравномерном 
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движении. 

Ускорение.Равноускоренноепрямолинейноедвижение.Свободноепадение.ОпытыГалил

ея. 

Равномерноедвижениепоокружности.Периодичастотаобращения.Линейнаяиугловаяско

рости.Центростремительное ускорение. 

ПервыйзаконНьютона.ВторойзаконНьютона.ТретийзаконНьютона.Принципсуперпозициисил. 

Силаупругости.ЗаконГука.Силатрения:силатренияскольжения,силатренияпокоя,другие 

видытрения. 

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. 

ДвижениепланетвокругСолнца(МС).Перваякосмическаяскорость.Невесомостьиперегрузки.  

Равновесиематериальнойточки.Абсолютнотвёрдоетело.Равновесиетвёрдоготеласзакреплённой

осьювращения.Моментсилы.Центртяжести. 

Импульстела.Изменениеимпульса.Импульссилы.Законсохраненияимпульса. 

Реактивноедвижение(МС). 

Механическаяработаимощность.Работасилтяжести,упругости,трения.Связьэнергииираб

оты.Потенциальнаяэнергиятела,поднятогонадповерхностьюземли.Потенциальная энергия 

сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о 

кинетическойэнергии.Законсохранениямеханическойэнергии. 

Демонстрации 

1. Наблюдениемеханическогодвижениятелаотносительноразныхтелотсчёта. 

2. Сравнениепутейи траекторийдвиженияодногои 

тогожетелаотносительноразныхтелотсчёта. 

3. Измерениескоростииускоренияпрямолинейногодвижения. 

4. Исследованиепризнаковравноускоренногодвижения. 

5. Наблюдениедвижениятелапоокружности. 

6. Наблюдениемеханическихявлений,происходящихвсистемеотсчёта«Тележка»приеё 

равномерномиускоренномдвиженииотносительнокабинета физики. 

7. Зависимостьускорениятелаотмассытелаидействующей нанего силы. 

8. Наблюдениеравенствасилпривзаимодействии тел. 

9. Изменениевесателаприускоренномдвижении. 

10. Передачаимпульсапривзаимодействиител. 

11. Преобразованияэнергиипривзаимодействиител. 

12. Сохранениеимпульсапринеупругомвзаимодействии. 

13. Сохранениеимпульсаприабсолютно упругомвзаимодействии. 

14. Наблюдениереактивногодвижения. 

15. Сохранениемеханическойэнергииприсвободномпадении. 

16. Сохранениемеханическойэнергиипридвижениителаподдействиемпружины. 

Лабораторныеработы и опыты 

1. Конструированиетрактадляразгонаидальнейшегоравномерногодвиженияшарикаилит

ележки. 

2. Определениесреднейскоростискольжениябрускаилидвиженияшарикапонаклоннойпл

оскости. 

3. Определение ускорения тела  при равноускоренном  движении  по

 наклоннойплоскости. 

4. Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренномдвижениибез 
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начальнойскорости. 

5. Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной 

скоростипутиотносятсякакряднечётныхчисел,тосоответствующиепромежуткивремениодинак

овы. 

6. Исследованиезависимостисилы тренияскольженияотсилынормальногодавления. 

7. Определениекоэффициентатренияскольжения. 

8. Определениежёсткостипружины. 

9. Определениеработысилытренияприравномерномдвижениителапогоризонтальнойпов

ерхности. 

10. Определениеработысилыупругостиприподъёмегрузасиспользованиемнеподвижного

иподвижногоблоков. 

11. Изучениезаконасохраненияэнергии. 

Раздел9.Механическиеколебанияиволны 

Колебательноедвижение.Основныехарактеристикиколебаний:период,частота,амплитуд

а.Математическийипружинныймаятники.Превращениеэнергииприколебательномдвижении. 

Затухающиеколебания.Вынужденныеколебания.Резонанс. 

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные 

волны.Длинаволныискоростьеёраспространения.Механическиеволнывтвёрдомтеле,сейсмиче

ские волны(МС). 

Звук.Громкостьзвукаивысотатона.Отражениезвука.Инфразвукиультразвук. 

Демонстрации 

1. Наблюдениеколебанийтелподдействиемсилытяжестиисилыупругости. 

2. Наблюдениеколебанийгрузананитии напружине. 

3. Наблюдениевынужденныхколебанийирезонанса. 

4. Распространениепродольныхипоперечныхволн(намодели). 

5. Наблюдениезависимостивысотызвукаотчастоты. 

6. Акустическийрезонанс. 

Лабораторныеработы и опыты 

1. Определениечастотыипериодаколебанийматематическогомаятника. 

2. Определениечастотыипериодаколебанийпружинногомаятника. 

3. Исследованиезависимостипериодаколебанийподвешенногокнитигрузаотдлины 

нити.  
4. Исследованиезависимостипериодаколебанийпружинногомаятникаотмассыгруза. 

5. Проверканезависимостипериодаколебанийгруза,подвешенногокнити,отмассы 

груза. 

6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника 

отмассыгрузаижёсткостипружины. 

7. Измерениеускорениясвободногопадения. 

Раздел10.Электромагнитноеполеи электромагнитныеволны 

Электромагнитноеполе.Электромагнитныеволны.Свойстваэлектромагнитныхволн. 

Шкалаэлектромагнитныхволн.Использованиеэлектромагнитныхволн длясотовойсвязи. 

Электромагнитнаяприродасвета.Скоростьсвета. Волновыесвойствасвета. 

Демонстрации 

1. Свойстваэлектромагнитныхволн. 

2. Волновыесвойствасвета. 



316  

Лабораторныеработы и опыты 

1. Изучениесвойствэлектромагнитныхволнспомощьюмобильноготелефона. 

Раздел11.Световыеявления 

Лучеваямодельсвета.Источникисвета.Прямолинейноераспространениесвета. 

ЗатменияСолнцаиЛуны. Отражениесвета. Плоскоезеркало. Законотражениясвета. 

Преломлениесвета.Законпреломлениясвета.Полноевнутреннееотражениесвета. 

Использованиеполного внутреннегоотражениявоптическихсветоводах. 

Линза.Ходлучейвлинзе.Оптическаясистемафотоаппарата,микроскопаителескопа(МС).Г

лазкак оптическаясистема.Близорукостьидальнозоркость. 

Разложениебелогосветавспектр.ОпытыНьютона.Сложениеспектральныхцветов. 

Дисперсиясвета. 

Демонстрации 

1. Прямолинейноераспространениесвета. 

2. Отражениесвета. 

3. Получениеизображенийвплоском,вогнутомивыпукломзеркалах. 

4. Преломлениесвета. 

5. Оптическийсветовод. 

6. Ходлучейв собирающейлинзе. 

7. Ходлучей врассеивающей линзе. 

8. Получениеизображенийспомощьюлинз. 

9. Принципдействияфотоаппарата,микроскопаителескопа. 

10. Модельглаза. 

11. Разложениебелого светавспектр. 

12. Получениебелогосветапри сложениисветаразныхцветов. 

Лабораторныеработы и опыты 

1. Исследованиезависимостиуглаотражениясветовоголучаотуглападения. 

2. Изучениехарактеристикизображенияпредметавплоскомзеркале. 

3. Исследованиезависимостиуглапреломлениясветовоголучаотуглападениянагранице 

«воздух—стекло». 

4. Получениеизображенийспомощьюсобирающей линзы. 

5. Определениефокусногорасстоянияиоптическойсилысобирающейлинзы. 

6. Опытыпоразложениюбелогосветав спектр. 

7. Опытыповосприятиюцветапредметовприихнаблюдениичерезцветовыефильтры. 

Раздел12.Квантовыеявления 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание 

ипоглощение светаатомом.Кванты.Линейчатые спектры. 

Радиоактивность.Альфа-,  бета-  и  гамма-излучения.  Строение  атомного  ядра. 

Нуклоннаямодельатомногоядра.Изотопы. 

Радиоактивныепревращения.Периодполураспадаатомныхядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия 

связиатомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники 

энергииСолнцаизвёзд (МС). 

Ядернаяэнергетика. Действиярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы(МС). 

Демонстрации 

1. Спектрыизлученияипоглощения. 
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2. Спектрыразличныхгазов. 

3. Спектрводорода. 

4. НаблюдениетрековвкамереВильсона. 

5. Работасчётчикаионизирующихизлучений. 

6. Регистрацияизлученияприродныхминераловипродуктов. 

Лабораторныеработы и опыты 

1. Наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучения. 

2. Исследование  треков:  измерение  энергии  частицы  по

 тормозномупути(пофотографиям). 

3. Измерениерадиоактивного фона. 

Повторительно-обобщающиймодуль 

Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и 

обобщенияпредметного содержания и опыта деятельности, приобретённого при изучении 

всего курсафизики, а также для подготовки к Основному государственному экзамену по 

физике дляобучающихся,выбравшихэтотучебныйпредмет. 

Приизученииданногомодуляреализуютсяисистематизируютсявидыдеятельности,на 

основе которых обеспечивается достижение предметных и метапредметных 

планируемыхрезультатовобучения,формируетсяестественно-

научнаяграмотность:освоениенаучныхметодовисследованияявленийприродыитехники,овлад

ениеумениямиобъяснятьфизические явления, применяя полученные знания, решать задачи, в 

том числе качественныеиэкспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, 

чтоучащиесявыполняютзадания,вкоторыхимпредлагается: 

  на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические 

явлениявокружающейприродеиповседневнойжизни; 

  использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе 

дляпроверкигипотезиполучениятеоретическихвыводов; 

  объяснять научные основы наиболее важных достижений современных 

технологий,например, практического использования различных источников энергии на 

основе законапревращенияисохранениявсехизвестныхвидовэнергии. 

Каждаяизтемданногоразделавключаетэкспериментальноеисследованиеобобщающегоха

рактера.Разделзавершается проведениемдиагностической и 

оценочнойработызакурсосновнойшколы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ     ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО     ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Изучениеучебногопредмета«Физика»науровнеосновногообщегообразованиядолжно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметныхобразовательныхрезультатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

—проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойфизическойнауки; 

—ценностноеотношениекдостижениям российскихучёных-физиков. 

Гражданскоеи духовно-нравственноевоспитание: 

—

готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозначимыхиэтическихпроблем,связанныхс 

практическимприменениемдостиженийфизики; 
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—осознаниеважностиморально-этическихпринциповвдеятельностиучёного. 

Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения,строгости,точности,лаконичности. 

Ценностинаучногопознания: 

—осознание ценности физической науки какмощногоинструмента познания 

мира,основыразвитиятехнологий,важнейшейсоставляющейкультуры; 

—развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовательскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоционального благополучия: 

—осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовременномтехнологическоммире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим 

итепловымоборудованиемвдомашнихусловиях; 

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

жеправа удругогочеловека. 

Трудовоевоспитание: 

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города,края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и 

физическихзнаний; 

—интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсфизикой. 

Экологическоевоспитание: 

—

ориентациянаприменениефизическихзнанийдлярешениязадачвобластиокружающейсреды,пл

анированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

—осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

—

потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследованийипроектовфизическойнаправлен

ности,открытостьопытуизнаниямдругих; 

—повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность; 

—

потребностьвформированииновыхзнаний,втомчислеформулироватьидеи,понятия,гипотезыоф

изическихобъектахиявлениях; 

—осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейвобласти физики; 

—планированиесвоегоразвитиявприобретенииновыхфизическихзнаний; 

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

иэкономики,втомчислесиспользованиемфизическихзнаний; 

—

оценкасвоихдействийсучётомвлияниянаокружающуюсреду,возможныхглобальныхпоследств

ий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательные действия 

Базовыелогическиедействия: 

—выявлять ихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 

—устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияисравнения; 

—

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях,относящих

сякфизическимявлениям; 



319  

—выявлятьпричинно-следственные  связи  при  изучении  физических  явлений  и 
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процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений,выдвигатьгипотезыовзаимосвязяхфизическихвеличин; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнениенесколькихвариантоврешения,выборнаиболееподходящегосучётомсамостоятельн

овыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

—использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

—

проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,несложныйфизическийэксперимент,небольш

оеисследование физическогоявления; 

—

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследованияилиэкспери

мента; 

—

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюдения,опыта,и

сследования; 

—

рогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизическихпроцессов,атакжевыдвигатьпредпо

ложенияобихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

—

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформацииилиданны

хс учётомпредложеннойучебнойфизическойзадачи; 

—

анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидовиформпре

дставления; 

—

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 

проектовзадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенареш

ение задачииподдержание благожелательностиобщения; 

—

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеис

ходствопозиций; 

—выражатьсвоюточкузрения вустныхи письменныхтекстах; 

—публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента,исследования,проекта). 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

прирешенииконкретнойфизическойпроблемы; 

—

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьдействияпоеёдостижению:распредел

ятьроли,обсуждатьпроцессыирезультатысовместнойработы;обобщатьмнениянесколькихлюде

й; 
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—

выполнятьсвоючастьработы,достигаякачественногорезультатапосвоемунаправлениюикоорди

нируясвоидействияс другимичленамикоманды; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

—выявлятьпроблемывжизненныхиучебныхситуациях,требующихдлярешения 
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физическихзнаний; 

—ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятие 

решениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 

—самостоятельносоставлятьалгоритмрешенияфизическойзадачиилипланаисследования 

с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьпредлагаемые 

вариантырешений; 

—делать выборибрать ответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

—даватьадекватнуюоценкуситуациии предлагатьпланеёизменения; 

—объяснятьпричиныдостижения 

(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту; 

—вноситькоррективы вдеятельность (в том числевход 

выполненияфизическогоисследованияилипроекта)наосновеновыхобстоятельств,изменивших

сяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

—оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную 

тему,пониматьмотивы,намеренияилогикудругого. 

Принятие себяидругих: 

—

признаватьсвоёправонаошибкуприрешениифизическихзадачиливутвержденияхнанаучныете

мыитакоежеправодругого. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

7 класс 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьуобучающ

ихсяумений: 

—использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, 

эксперимент,модель,гипотеза;единицыфизическихвеличин;атом,молекула,агрегатныесостоян

иявещества(твёрдое,жидкое,газообразное);механическоедвижение(равномерное,неравномерн

ое, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация 

(упругая,пластическая),невесомость,сообщающиесясосуды; 

—

различатьявления(диффузия;тепловоедвижениечастицвещества;равномерноедвижение; 

неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых тел 

сзакреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами;атмосферное давление; плавание тел; превращения механической энергии) по 

описанию иххарактерныхсвойствинаосновеопытов,демонстрирующихданное 

физическоеявление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

томчисле физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в 

живойинеживойприроде;действиесилытрениявприроде итехнике;влияние 

атмосферногодавления на живой организм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при этом 

переводитьпрактическуюзадачувучебную,выделятьсущественныесвойства/признакифизичес

кихявлений; 

—

описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,используяфизическиевеличины (масса, 

объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, силаупругости, сила 
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тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, 

газа),выталкивающаясила,механическаяработа,мощность,плечосилы,моментсилы,коэффицие

нтполезногодействиямеханизмов,кинетическаяипотенциальнаяэнергия);при 
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описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

иединицыфизическихвеличин,находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинус

другимивеличинами,строитьграфикиизученныхзависимостейфизическихвеличин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

правиласложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, 

правилоравновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения 

механическойэнергии; при этом давать словесную формулировку закона и записывать его 

математическоевыражение; 

—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в 

контекстеситуацийпрактико-ориентированногохарактера:выявлятьпричинно-

следственныесвязи,строитьобъяснениеиз1—2логическихшаговсопоройна1—

2изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконаилизакономерности; 

—решатьрасчётныезадачив1—2действия,используязаконыиформулы,связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать 

краткоеусловие,подставлятьфизическиевеличинывформулыипроводитьрасчёты,находитьспр

авочные данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность 

полученнойфизическойвеличины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

вописанииисследованиявыделятьпроверяемоепредположение(гипотезу),различатьиинтерпрет

ировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы 

поегорезультатам; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел:формулироватьпроверяемыепредположения,собиратьустановкуизпредложенногооборудо

вания,записыватьходопыта иформулироватьвыводы; 

—

выполнятьпрямыеизмерениярасстояния,времени,массытела,объёма,силыитемпературыс 

использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать 

показанияприборовсучётомзаданнойабсолютнойпогрешностиизмерений; 

—

проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойсиспользованиемпря

мыхизмерений(зависимостипутиравномернодвижущегосятела отвременидвижения тела; 

силы трения скольжения от силы давления, качества 

обработкиповерхностейтелинезависимостисилытренияотплощадисоприкосновениятел;силыу

пругостиотудлиненияпружины;выталкивающейсилыотобъёмапогружённойчастителаи от 

плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которуюпогружено 

тело; условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков); участвовать 

впланировании учебного исследования, собирать установку и выполнять измерения, 

следуяпредложенномуплану,фиксироватьрезультатыполученнойзависимостифизическихвели

чинввидепредложенныхтаблициграфиков,делатьвыводыпорезультатамисследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества 

жидкостиитвёрдоготела;силатренияскольжения;давлениевоздуха;выталкивающаясила,действ

ующая на погружённое в жидкость тело; коэффициент полезного действия 

простыхмеханизмов),следуяпредложеннойинструкции:привыполненииизмеренийсобиратьэк

спериментальнуюустановкуивычислятьзначение искомойвеличины; 

—соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 
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—указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, 

термометр,динамометр,сообщающиесясосуды,барометр,рычаг,подвижныйи 

неподвижныйблок,наклоннаяплоскость; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

сопорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, 

гидравлическийпресс,манометр,высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания 

освойствахфизическихявленийинеобходимые физические законыизакономерности; 

—приводитьпримеры/находитьинформациюопримерахпрактическогоиспользования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности приобращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде; 

—осуществлятьотбористочниковинформациивсетиИнтернетвсоответствиисзаданным 

поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

различныхисточниковвыделятьинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбыть

недостоверной; 

—использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературуфизического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть 

приёмамиконспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемывдру

гую; 

—создаватьсобственныекраткиеписьменныеиустныесообщениянаоснове2—

3источников информации физическогосодержания, в том числе публичноделать 

краткиесообщенияорезультатахпроектовилиучебныхисследований;приэтомграмотноиспольз

оватьизученныйпонятийныйаппараткурсафизики,сопровождатьвыступлениепрезентацией; 

—привыполненииучебныхпроектовиисследованийраспределятьобязанностивгруппе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 

действий,адекватнооцениватьсобственныйвкладвдеятельностьгруппы;выстраиватькоммуник

ативное взаимодействие,учитываямнениеокружающих. 

8 класс 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьуобучающ

ихсяумений: 

—использоватьпонятия:массаиразмерымолекул,тепловоедвижениеатомовимолекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный 

иненасыщенныйпар,влажностьвоздуха;температура,внутренняяэнергия,тепловойдвигатель;э

лементарныйэлектрическийзаряд,электрическоеполе,проводникиидиэлектрики,постоянныйэ

лектрическийток,магнитноеполе; 

—

различатьявления(тепловоерасширение/сжатие,теплопередача,тепловоеравновесие,смачиван

ие,капиллярныеявления,испарение,конденсация,плавление,кристаллизация(отвердевание),ки

пение,теплопередача(теплопроводность,конвекция,излучение);электризациятел,взаимодейст

виезарядов,действияэлектрическоготока,короткое замыкание, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник 

стоком,электромагнитнаяиндукция)поописаниюиххарактерныхсвойствинаосновеопытов,дем

онстрирующихданноефизическоеявление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в 

томчисле физические явления в природе: поверхностное натяжение и капиллярные явления 

вприроде,кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские 
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бризы,образованиеросы,тумана,инея,снега;электрическиеявленияватмосфере,электричество 
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живых организмов; магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для 

жизнина Земле, полярное сияние; при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделятьсущественные свойства/признакифизическихявлений; 

—описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,используяфизическиевеличины 

(температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкостьвещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплотасгораниятоплива,коэффициентполезногодействиятепловоймашины,относительнаявла

жностьвоздуха,электрическийзаряд,силатока,электрическоенапряжение,сопротивлениепрово

дника,удельноесопротивлениевещества,работаимощностьэлектрического тока); при 

описании правильно трактовать физический смысл используемыхвеличин, обозначения и 

единицы физических величин, находить формулы, 

связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,строитьграфикиизученныхза

висимостейфизическихвеличин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основныеположения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип 

суперпозицииполей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для 

участка цепи, законДжоуля—

Ленца,законсохраненияэнергии;приэтомдаватьсловеснуюформулировкузаконаизаписыватьег

оматематическоевыражение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуацийпрактико-ориентированногохарактера:выявлятьпричинно-

следственныесвязи,строитьобъяснение из 1—2 логических шагов с опорой на 1—2 

изученных свойства физическихявлений,физическихзаконовилизакономерностей; 

—решатьрасчётныезадачив2—3действия,используязаконыиформулы,связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткоеусловие, 

выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и 

формулы,необходимыедляеёрешения,проводитьрасчётыисравниватьполученноезначениефиз

ическойвеличинысизвестнымиданными; 

—аспознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов;используяописаниеисследования,выделятьпроверяемоепредположение,оцениватьпр

авильностьпорядкапроведенияисследования,делатьвыводы; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; 

скоростипроцессаостывания/нагреванияприизлученииотцветаизлучающей/поглощающейпов

ерхности; скорость испарения воды от температуры жидкости и площади её 

поверхности;электризациятеливзаимодействиеэлектрическихзарядов;взаимодействиепостоян

ныхмагнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов; действия магнитного 

полянапроводникс током,свойства электромагнита,свойства электродвигателя 

постоянноготока): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенногооборудования;описыватьходопытаиформулироватьвыводы; 

—выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, 

силытока, напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических 

величин;сравниватьрезультатыизмеренийс учётомзаданнойабсолютнойпогрешности; 

—

проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвеличиныотдругойсиспользованием 

прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины,площади 

поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы 
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тока,идущегочерезпроводник,отнапряжениянапроводнике;исследованиепоследовательногои 
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параллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать установку 

ивыполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты 

полученнойзависимостиввиде таблициграфиков,делатьвыводыпорезультатамисследования; 

—проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(удельнаятеплоёмкостьвещества, 

сопротивление проводника, работа и мощность электрического тока): 

планироватьизмерения, собирать экспериментальнуюустановку,следуяпредложенной 

инструкции, ивычислятьзначениевеличины; 

—соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

сопорой на их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая 

турбина,амперметр,вольтметр,счётчикэлектрическойэнергии,электроосветительныеприборы,

нагревательные электроприборы (примеры), электрические предохранители; 

электромагнит,электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах 

физических явлений инеобходимыефизическиезакономерности; 

—распознавать простые техническиеустройства и измерительные приборы по схемами 

схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, 

двигательвнутреннегосгорания,электроскоп,реостат);составлятьсхемыэлектрическихцепейсп

оследовательным и параллельным соединением элементов, различая условные 

обозначенияэлементовэлектрическихцепей; 

—приводить примеры/находить информацию о примерах практического 

использованияфизических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении 

сприборамиитехническимиустройствами,сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическо

гоповедениявокружающейсреде; 

—

осуществлятьпоискинформациифизическогосодержаниявсетиИнтернет,наосновеимеющихся

знанийипутёмсравнениядополнительныхисточниковвыделятьинформацию,котораяявляетсяп

ротиворечивойилиможет бытьнедостоверной; 

—использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературуфизического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть 

приёмамиконспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемывдру

гую; 

—создаватьсобственныеписьменныеикраткиеустныесообщения,обобщаяинформацию 

из нескольких источниковфизическогосодержания, втомчисле публичнопредставлять 

результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом 

грамотноиспользоватьизученныйпонятийныйаппараткурсафизики,сопровождатьвыступление

презентацией; 

—привыполненииучебныхпроектовиисследованийфизическихпроцессовраспределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить завыполнением 

плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вкладв деятельность 

группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя 

готовностьразрешатьконфликты. 

9 класс 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражатьсформированностьуобучающ

ихсяумений: 

—
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использоватьпонятия:системаотсчёта,материальнаяточка,траектория,относительностьмехани

ческогодвижения,деформация(упругая,пластическая),трение,центростремительноеускорение,

невесомостьиперегрузки;центртяжести;абсолютно 
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твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, равновесие; механические колебания и 

волны,звук,инфразвукиультразвук;электромагнитныеволны,шкалаэлектромагнитныхволн,све

т, близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- игамма-

излучения,изотопы,ядернаяэнергетика; 

—

различатьявления(равномерноеинеравномерноепрямолинейноедвижение,равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное 

движениепоокружности,взаимодействиетел,реактивноедвижение,колебательноедвижение(зат

ухающие и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение 

звука,прямолинейноераспространение,отражениеипреломлениесвета,полноевнутреннееотра

жениесвета,разложениебелогосветавспектрисложениеспектральныхцветов,дисперсиясвета,ес

тественнаярадиоактивность,возникновениелинейчатогоспектраизлучения) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующихданное физическоеявление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в 

томчислефизическиеявлениявприроде:приливыиотливы,движениепланетСолнечнойсистемы,

реактивноедвижениеживыхорганизмов,восприятиезвуковживотными,землетрясение, 

сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические явления в 

природе,биологическоедействиевидимого,ультрафиолетовогоирентгеновскогоизлучений;ест

ественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение 

природныхминералов; действие радиоактивных излучений на организм человека), при этом 

переводитьпрактическуюзадачувучебную,выделятьсущественныесвойства/признакифизичес

кихявлений; 

—описыватьизученныесвойствателифизическиеявления,используяфизическиевеличины 

(средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение,перемещение, 

путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, 

ускорениесвободногопадения,вестела,импульстела,импульссилы,механическаяработаимощн

ость, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальнаяэнергия 

сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период ичастота 

колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, 

показательпреломления среды); при описании правильно трактовать физический смысл 

используемыхвеличин, обозначения и единицы физических величин, находитьформулы, 

связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,строитьграфикиизученныхза

висимостейфизическихвеличин; 

—

характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,используязаконсохраненияэнерги

и,законвсемирноготяготения,принципсуперпозициисил,принципотносительности Галилея, 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения ипреломления света, законы 

сохранения зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях;приэтомдаватьсловеснуюформулировкузаконаизаписыватьегоматематическоевыра

жение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуацийпрактико-ориентированногохарактера:выявлятьпричинно-

следственныесвязи,строитьобъяснение из 2—3 логических шагов с опорой на 2—3 

изученных свойства физическихявлений,физическихзаконовилизакономерностей; 

—решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2— 3 уравнений), 

используязаконы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия 
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задачизаписыватькраткоеусловие,выявлятьнедостающиеилиизбыточныеданные,выбирать 
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законыиформулы,необходимыедлярешения,проводитьрасчётыиоцениватьреалистичностьпол

ученногозначенияфизическойвеличины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов;используяописаниеисследования,выделятьпроверяемоепредположение,оцениватьпр

авильностьпорядкапроведенияисследования,делатьвыводы,интерпретироватьрезультатынабл

юденийиопытов; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств 

тел(изучениевторогозаконаНьютона,законасохраненияэнергии;зависимостьпериодаколебани

й пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость 

отамплитудымалыхколебаний;прямолинейноераспространениесвета,разложениебелогосвета 

в спектр; изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображенияпредмета в 

собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых спектров 

излучения):самостоятельно собирать установку из избыточного набора оборудования; 

описывать ходопыта иегорезультаты,формулироватьвыводы; 

—проводитьпринеобходимостисериюпрямыхизмерений,определяясреднеезначение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); 

обосновыватьвыборспособаизмерения/измерительногоприбора; 

—

проводитьисследованиезависимостейфизическихвеличинсиспользованиемпрямыхизмерений(

зависимостьпутиотвремениприравноускоренномдвижениибезначальнойскорости;периодакол

ебанийматематическогомаятникаотдлинынити;зависимости угла отражения света от угла 

падения и угла преломления от угла 

падения):планироватьисследование,самостоятельнособиратьустановку,фиксироватьрезультат

ыполученной зависимости физических величин с учётом заданной погрешности измерений 

ввиде таблициграфиков,делатьвыводыпорезультатамисследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорениетела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, жёсткость 

пружины,коэффициенттренияскольжения,механическаяработаимощность,частотаипериодкол

ебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей 

линзы,радиоактивныйфон):планироватьизмерения;собиратьэкспериментальнуюустановкуив

ыполнять измерения, следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины 

ианализироватьполученныерезультаты; 

—соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслабораторнымоборудованием; 

—различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка,абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная 

модельатома,нуклоннаямодельатомногоядра; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств 

сопоройнаихописания(втомчисле:спидометр,датчикиположения,расстоянияиускорения, 

ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, 

спектроскоп,дозиметр,камераВильсона),используязнанияосвойствахфизическихявленийинео

бходимыефизическиезакономерности; 

—

использоватьсхемыисхематичныерисункиизученныхтехническихустройств,измерительных 

приборов и технологических процессов при решении учебно-практическихзадач; оптические 

схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающейлинзе; 

—приводитьпримеры/находитьинформациюопримерахпрактическогоиспользования 
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физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении 

сприборамиитехническимиустройствами,сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическо

гоповедениявокружающейсреде; 

—

осуществлятьпоискинформациифизическогосодержаниявсетиИнтернет,самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения 

достоверностиполученнойинформациинаосновеимеющихсязнанийидополнительныхисточни

ков; 

—использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературуфизического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владеть 

приёмамиконспектированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнаковойсистемывдру

гую; 

—создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации 

изнесколькихисточниковфизическогосодержания,публичнопредставлятьрезультатыпроектно

й или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать 

изученныйпонятийныйаппаратизучаемогоразделафизикиисопровождатьвыступлениепрезент

ациейсучётомособенностейаудиториисверстников. 

 
2.1.10. БИОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования 

составленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыос

новногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательном 

стандарте основного общего образования, а также Примерной программывоспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Даннаяпрограммапобиологииосновногообщегообразованияразработанавсоответствиист

ребованиямиобновлённогоФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновн

огообщегообразования(ФГОСООО)исучётомПримерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООПООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся 

иорганизациюизучениябиологиинадеятельностнойоснове.Впрограммеучитываютсявозможно

сти предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным 

иметапредметнымрезультатамобучения,атакжереализациямежпредметныхсвязейестественно

-научных учебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразования. 

Программавключаетраспределениесодержанияучебногоматериалапоклассамипримерны

й объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также 

рекомендуемуюпоследовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметногосодержаниясучётомвозрастныхособенностейобучающихся. 

Учителямимогутбытьиспользованыразличныеметодическиеподходыкпреподаваниюбио

логииприусловиисохраненияобязательнойчастисодержания курса. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 

основногообщегообразования,планируемыерезультатыосвоениякурсабиологии:личностные,м

етапредметные, предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого 

годаизучениябиологии. 

Программаимеетследующуюструктуру: 

 планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»погодамобучения; 
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 содержаниеучебного предмета«Биология»погодамобучения; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темыи примерной характеристикойучебной деятельности,реализуемойприизученииэтихтем. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Учебныйпредмет«Биология»развиваетпредставленияопознаваемостиживойприродыи 

методах её познания, онпозволяетсформировать систему научных знаний 

оживыхсистемах,уменияихполучать,присваиватьиприменятьвжизненныхситуациях.  

Биологическаяподготовкаобеспечиваетпониманиеобучающимисянаучныхпринциповче

ловеческойдеятельностивприроде,закладываетосновыэкологическойкультуры,здоровогообра

зажизни. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

 формированиесистемызнанийопризнакахипроцессахжизнедеятельностибиологическ

ихсистемразногоуровняорганизации; 

 формированиесистемызнанийобособенностяхстроения,жизнедеятельностиорганизма

человека,условияхсохраненияегоздоровья; 

 формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаукидляизучениябиологичес

кихсистем,втомчисле иорганизмачеловека; 

 формированиеуменийиспользоватьинформациюосовременныхдостижениях вобласти 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельностисобственногоорганизма; 

 формированиеуменийобъяснятьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей,знач

ениебиологическогоразнообразиядлясохранениябиосферы,последствиядеятельностичеловека

вприроде; 

 формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья 

иохраныокружающейсреды. 

 ДостижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихЗАДАЧ: 

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 

строения,жизнедеятельностиисредообразующейролиорганизмов;человекекакбиосоциальном

существе;оролибиологическойнаукивпрактическойдеятельностилюдей; 

 овладениеумениямипроводитьисследованиясиспользованиембиологическогооборудо

ванияинаблюденияза состояниемсобственногоорганизма; 

 освоениеприёмовработысбиологическойинформацией,втомчислеосовременныхдости

женияхвобластибиологии,её анализикритическоеоценивание; 

 воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности,готовойксохранениюсоб

ственногоздоровьяиохраныокружающейсреды. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровнеосновного общего образования. Данная программа предусматривает изучение 

биологии вобъёме 238 часов за пять лет обучения: из расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в 

неделю, в 8—9классах — 2 часа в неделю. В тематическом планировании для каждого класса 

предлагаетсярезерв времени, который учительможет использовать посвоему усмотрению, в 

том числедляконтрольных,самостоятельныхработиобобщающихуроков. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ»5КЛАСС 

1. Биология—наука оживой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение,рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая 

природа —единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника,зоология,экология,цитология,анатомия,физиологияидр.).Профессии,связанныесби

ологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии 

сдругими науками (математика, география и др.). Роль биологии в познании 

окружающегомира ипрактическойдеятельностисовременногочеловека. 

Кабинетбиологии.Правилаповеденияиработывкабинетесбиологическимиприборамииин

струментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. 

Поискинформациисиспользованиемразличныхисточников(научно-

популярнаялитература,справочники,Интернет). 

2. Методыизученияживой природы 

Научныеметодыизученияживойприроды:наблюдение,эксперимент,описание,измерение,

классификация.Устройствоувеличительныхприборов:лупыимикроскопа.Правилаработыс 

увеличительнымиприборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод 

измерения(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение 

двойных названийорганизмов.Наблюдение иэксперименткакведущие методыбиологии. 

Лабораторныеипрактическиеработы1 

1Здесьидалееприводитсярасширенныйпереченьлабораторныхипрактическихработ,изко

торыхучительделаетвыборпосвоемуусмотрению. 

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки,мензурки.Правила работы соборудованиемвшкольномкабинете. 

2. Ознакомлениесустройствомлупы, световогомикроскопа,правилаработысними. 

3. Ознакомлениесрастительнымииживотнымиклетками:томатаиарбуза(натуральныепр

епараты),инфузориитуфелькиигидры(готовыемикропрепараты)спомощьюлупыисветовогоми

кроскопа. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Овладениеметодамиизученияживойприроды—наблюдениемиэкспериментом. 

3.Организмы—телаживой природы 

Понятиеоборганизме.Доядерныеиядерныеорганизмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о 

клетке.Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение 

клеткиподсветовыммикроскопом:клеточнаяоболочка,цитоплазма,ядро. 

Одноклеточныеимногоклеточныеорганизмы.Клетки,ткани,органы,системыорганов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельностиурастений,животных,бактерийигрибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

развитие,раздражимость,приспособленность.Организм—единоецелое. 



337  

Разнообразиеорганизмовиихклассификация(таксонывбиологии:царства,типы(отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как 

формыжизни.Значение бактерийивирусоввприродеивжизничеловека. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Изучениеклетоккожицычешуилукаподлупойимикроскопом(напримересамостоятель

ноприготовленногомикропрепарата). 

2. Ознакомлениеспринципамисистематикиорганизмов. 

3. Наблюдениезапотреблениемводырастением. 

4. Организмыи среда обитания 

Понятиеосредеобитания.Водная,наземно-

воздушная,почвенная,внутриорганизменнаясредыобитания.Представителисредобитания.Осо

бенностисредобитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные 

изменения вжизниорганизмов. 

Лабораторныеипрактические работы 

Выявлениеприспособленийорганизмовксредеобитания(наконкретныхпримерах). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Растительныйиживотныймирродногокрая(краеведение). 

5. Природныесообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах.Пищевыесвязивсообществах.Пищевыезвенья,цепиисетипитания.Производители

,потребителииразрушителиорганическихвеществвприродныхсообществах.Примерыприродн

ыхсообществ (лес,пруд,озероидр.). 

Искусственныесообщества,ихотличительныепризнакиотприродныхсообществ. 

Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ 

вжизничеловека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты:природные икультурные. 

Лабораторныеипрактические работы 

Изучениеискусственныхсообществи ихобитателей (напримереаквариумаи др.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениеприродныхсообществ(напримерелеса,озера,пруда,лугаи др.). 

2. Изучениесезонныхявленийвжизниприродныхсообществ. 

6.Живая природа ичеловек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и 

ростомчисленностинаселения.Влияниечеловека 

на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. 

Загрязнениевоздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранениябиологическогоразнообразия.Охраняемыетерритории(заповедники,заказники,нац

иональные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как 

великойценности. 

Практическиеработы 

Проведениеакциипоуборкемусоравближайшемлесу,парке,сквереилинапришкольнойтер

ритории. 
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6 КЛАСС 

1. Растительныйорганизм 

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками 

итехникой.Общиепризнакирастений. 

Разнообразиерастений.Уровниорганизациирастительногоорганизма.Высшиеинизшиера

стения.Споровыеисеменныерастения. 

Растительнаяклетка.Изучениерастительнойклеткиподсветовыммикроскопом:клеточная

оболочка,ядро,цитоплазма(пластиды,митохондрии,вакуолисклеточнымсоком).Растительныет

кани.Функциирастительныхтканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, 

ихрольисвязьмеждусобой. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Изучениемикроскопическогостроениялиставодногорастенияэлодеи. 

2. Изучениестроениярастительныхтканей(использованиемикропрепаратов). 

3. Изучениевнешнегостроениятравянистогоцветковогорастения(наживыхилигербарны

хэкземплярахрастений): пастушья сумка,редькадикая,лютикедкийидр.). 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

Ознакомлениевприродесцветковымирастениями. 

2.Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма 

Питаниерастения 

Корень—органпочвенного(минерального)питания.Корниикорневыесистемы.Виды 

корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с 

егофункциями.Корневойчехлик.Зоныкорня.Корневыеволоски.Росткорня.Поглощениекорням

и воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос).Видоизменениекорней.Почва,еёплодородие.Значениеобработкипочвы(окучивание),вн

есения 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.Особенностивнутреннегостроениялиставсвязис его 

функциями(кожицаиустьица,основная тканьлиста,проводящие 

пучки). Лист — орган воздушного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и 

вжизни человека. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Изучениестроениякорневыхсистем(стержневойимочковатой)напримерегербарныхэк

земпляровилиживыхрастений. 

2. Изучениемикропрепаратаклетоккорня. 

3. Изучениестроениявегетативныхигенеративныхпочек(напримересирени,тополяи 

др.). 

4. Ознакомлениесвнешнимстроениемлистьевилисторасположением(накомнатных 

растениях). 

5. Изучениемикроскопическогостроениялиста(наготовыхмикропрепаратах). 

6. Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Дыхание растения 

Дыханиекорня.Рыхлениепочвыдляулучшениядыханиякорней.Условия,препятствующие

дыханиюкорней.Листкакоргандыхания(устьичныйаппарат).Поступлениевлистатмосферногов

оздуха.Сильнаязапылённостьвоздухакакпрепятствие 
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длядыханиялистьев.Стебелькакоргандыхания(наличиеустьицвкожице,чечевичек).Особенностидыха

ниярастений.Взаимосвязьдыханиярастениясфотосинтезом. 

Лабораторные и практические 

работыИзучение роли рыхления для дыхания 

корней.Транспортвеществв растении 

Неорганические(вода,минеральныесоли)иорганическиевещества(белки,жиры,углеводы,

нуклеиновыекислоты,витаминыидр.)растения.Связьклеточногостроениястеблясегофункциям

и.Рост стеблявдлину.Клеточное 

строениестеблятравянистогорастения:кожица,проводящиепучки,основнаяткань(паренхима).

Клеточноестроениестебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и 

сердцевина. Рост стебляв толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и 

минеральных веществ в растении(сосудыдревесины)—

восходящийток.Испарениеводычерезстебельилистья(транспирация).Регуляцияиспарениявод

ыврастении.Влияниевнешнихусловийнаиспарение воды. Транспорт органических веществ в 

растении (ситовидные трубки луба) —

нисходящийток.Перераспределениеизапасаниевеществврастении.Видоизменённыепобеги:ко

рневище,клубень,луковица.Ихстроение;биологическоеихозяйственноезначение. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществ врастении. 

2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на

 готовоммикропрепарате). 

3. Выявлениепередвиженияводыи минеральныхвеществподревесине. 

4. Исследованиестроениякорневища,клубня,луковицы. 

Рострастения 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный 

ивставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец 

удревесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения 

растений.Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. 

Формированиекроны.Применениезнанийоростерастениявсельскомхозяйстве.Развитиебоковы

хпобегов. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Наблюдениезаростомкорня. 

2. Наблюдениезаростомпобега. 

3. Определениевозрастадеревапоспилу. 

Размножениерастения 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. 

Вегетативноеразмножениекультурных растений. Клоны. Сохранение признаков 

материнского растения. 

Хозяйственноезначениевегетативногоразмножения.Семенное(генеративное)размножениерас

тений.Цветкиисоцветия.Опыление.Перекрёстноеопыление(ветром,животными,водой)исамоо

пыление.Двойноеоплодотворение.Наследованиепризнаковобоихрастений.Образование 

плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе.Состав и строение 

семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитиепроростков. 
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Лабораторныеипрактические работы 

1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование 

побегов,черенкованиелистьевидр.)напримерекомнатныхрастений(традесканция,сенполия,бег

ония,сансевьераидр.). 

2. Изучениестроенияцветков. 

3. Ознакомлениесразличнымитипамисоцветий. 

4. Изучениестроениясемяндвудольныхрастений. 

5. Изучениестроениясемяноднодольныхрастений. 

6. Определениевсхожести семянкультурныхрастенийипосевихв грунт. 

Развитиерастения 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития 

цветковогорастения. Влияние факторов внешней среды на развитие цветковых растений. 

Жизненныеформыцветковыхрастений. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях 

(напримере фасолиилипосевногогороха). 

2. Определениеусловийпрорастаниясемян. 

 
7 КЛАСС 

1.Систематическиегруппырастений 

Классификациярастений.Видкакосновнаясистематическаякатегория.Системарастител

ьногомира.Низшие,высшиеспоровые,высшиесеменныерастения.Основныетаксоны 

(категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, 

род,вид).Историяразвитиясистематики,описаниевидов,открытиеновыхвидов.Рольсистематик

ивбиологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные 

имногоклеточные зелёные водоросли.Строение и жизнедеятельность зелёных 

водорослей.Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные 

водоросли, ихстроениеижизнедеятельность.Значение водорослейвприроде ижизничеловека. 

Высшиеспоровыерастения.Моховидные(Мхи).Общаяхарактеристикамхов.Строение и 

жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизнина сильно 

увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мхакукушкин 

лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа 

ипродуктовегопереработкивхозяйственнойдеятельностичеловека. 

Плауновидные(Плауны).Хвощевидные(Хвощи),Папоротниковидные(Папоротники).

Общаяхарактеристика.Усложнениестроенияпапоротникообразныхрастенийпосравнениюсмха

ми.Особенностистроенияижизнедеятельностиплаунов,хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития 

папоротника.Рольдревнихпапоротникообразныхвобразованиикаменногоугля.Значениепапоро

тникообразныхвприроде ижизничеловека. 

Высшиесеменныерастения.Голосеменные.Общаяхарактеристика.Хвойныерастения, 

их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение 

хвойных,циклразвитиянапримересосны.Значениехвойныхрастенийв природеижизни 

человека. 

Покрытосеменные(цветковые)растения.Общаяхарактеристика.Особенностистроения

ижизнедеятельностипокрытосеменныхкакнаиболеевысокоорганизованнойгруппырастений, 

ихгосподствонаЗемле.Классификацияпокрытосеменныхрастений:класс 
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ДвудольныеиклассОднодольные.Признаки 

классов.Циклразвитияпокрытосеменногорастения. 

Семействапокрытосеменных*(цветковых)растений.Характерныепризнакисемейств 

класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или 

Розовые,Мотыльковые,илиБобовые,Паслёновые,Сложноцветные,илиАстровые)иклассаОдно

дольные(Лилейные,Злаки,илиМятликовые)**.Многообразиерастений.Дикорастущиепредстав

ителисемейств.Культурныепредставителисемейств,ихиспользование человеком. 

*— Изучаются три семейства растений по выбору учителя с учётом местных 

условий.Можноиспользоватьсемейства,невошедшиевперечень,еслиониявляютсянаиболеерас

пространённымивданномрегионе. 

**— Морфологическая характеристика и определение семейств класса Двудольные 

исемействклассаОднодольныеосуществляетсяналабораторныхи практическихработах. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Изучениестроенияодноклеточныхводорослей(напримерехламидомонадыихлореллы)

. 

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры 

иулотрикса). 

3. Изучениевнешнегостроениямхов(наместныхвидах). 

4. Изучениевнешнегостроенияпапоротникаилихвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений 

(напримере ели,сосныилилиственницы). 

6. Изучениевнешнегостроенияпокрытосеменныхрастений. 

7. Изучениепризнаковпредставителейсемейств:Крестоцветные(Капустные),Розоцветн

ые (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные 

(Астровые),Лилейные,Злаки(Мятликовые)нагербарныхинатуральныхобразцах. 

8. Определениевидоврастений(напримеретрёхсемейств)сиспользованиемопределителе

йрастенийилиопределительныхкарточек. 

2. РазвитиерастительногомиранаЗемле 

ЭволюционноеразвитиерастительногомиранаЗемле.Сохранениевземнойкорерастительн

ых остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизньрастений в 

воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы 

развитияназемныхрастенийосновныхсистематическихгрупп.Вымершие растения. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

РазвитиерастительногомиранаЗемле(экскурсиявпалеонтологическийиликраеведческий

музей). 

3. Растениявприродныхсообществах 

Растенияисредаобитания.Экологическиефакторы.Растенияиусловиянеживойприроды: 

свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы:прямое и 

косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений ксреде 

обитания.Взаимосвязирастениймеждусобойис другимиорганизмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие 

вних растения.Распределение видов врастительных сообществах.Сезонные 

изменениявжизнирастительногосообщества.Сменарастительныхсообществ.Растительность(р

астительныйпокров)природныхзонЗемли.Флора. 
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4. Растенияи человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождениякультурныхрастений.Земледелие.Культурныерастениясельскохозяйственных

угодий:овощные,плодово-

ягодные,полевые.Растениягорода,особенностьгородскойфлоры.Парки,лесопарки,скверы,бота

ническиесады.Декоративноецветоводство.Комнатныерастения,комнатноецветоводство.Посл

едствиядеятельностичеловекавэкосистемах.Охранарастительногомира.Восстановлениечисле

нностиредкихвидоврастений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная 

книга России. Мерысохранениярастительногомира. 

Экскурсиииливидеоэкскурсии 

1. Изучениесельскохозяйственныхрастенийрегиона. 

2. Изучениесорныхрастенийрегиона. 

5.Грибы.Лишайники.Бактерии 

Грибы.Общаяхарактеристика.Шляпочныегрибы,ихстроение,питание,рост,размножение. 

Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных 

сгрибами.Значениешляпочныхгрибоввприродныхсообществахижизничеловека.Промышленн

ое выращиваниешляпочныхгрибов(шампиньоны). 

Плесневыегрибы.Дрожжевыегрибы.Значениеплесневыхидрожжевыхгрибоввприродеиж

изничеловека (пищевая ифармацевтическаяпромышленностьидр.). 

Паразитическиегрибы.Разнообразиеизначениепаразитическихгрибов(головня,спорынья,

фитофтора,трутовикидр.).Борьбасзаболеваниями,вызываемымипаразитическимигрибами. 

Лишайники—

комплексныеорганизмы.Строениелишайников.Питание,ростиразмножениелишайников.Значе

ниелишайниковвприроде ижизничеловека. 

Бактерии—доядерные организмы.Общая характеристика 

бактерий.Бактериальнаяклетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. 

Значениебактерийвприродныхсообществах.Болезнетворныебактерииимерыпрофилактикизаб

олеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском 

хозяйстве,промышленности). 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Изучениестроенияодноклеточных(мукор)имногоклеточных(пеницилл) 

плесневыхгрибов. 

2. Изучениестроенияплодовыхтелшляпочныхгрибов(илиизучениешляпочныхгрибовна

муляжах). 

3. Изучениестроениялишайников. 

4. Изучениестроениябактерий(наготовыхмикропрепаратах). 

8 КЛАСС 

1. Животныйорганизм 

Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками 

итехникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие 

животногомира.Одноклеточныеимногоклеточныеживотные.Формателаживотного,симметрия

,размерытелаидр. 

Животнаяклетка.Открытиеживотнойклетки(А.Левенгук).Строениеживотнойклетки:клет

очнаямембрана,органоидыпередвижения,ядросядрышком,цитоплазма(митохондрии,пищевар

ительныеисократительныевакуоли,лизосомы,клеточныйцентр). 
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Процессы,происходящиевклетке.Делениеклетки.Тканиживотных,ихразнообразие.Органыис

истемыоргановживотных.Организм—единоецелое. 

Лабораторныеипрактические работы 

Исследованиеподмикроскопомготовыхмикропрепаратовклетокитканейживотных. 

2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного* 

*(Темы2и3возможноменятьместамипоусмотрениюучителя,рассматриваясодержание 

темы2вкачествеобобщенияучебногоматериала) 

Опораидвижениеживотных.Особенностигидростатического,наружногоивнутреннегос

келетауживотных.Передвижениеуодноклеточных(амёбовидное,жгутиковое).Мышечные 

движенияу многоклеточных:полётнасекомых,птиц; плаваниерыб; движение по суше 

позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажныеконечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение 

упростейших.Внутриполостноеивнутриклеточноепищеварение,замкнутаяисквознаяпищевари

тельнаясистемаубеспозвоночных.Пищеварительныйтрактупозвоночных,пищеварительныеже

лезы.Ферменты.Особенностипищеварительнойсистемыупредставителейотрядовмлекопитаю

щих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность 

клетки.Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное 

дыхание уобитателейсуши.Особенностикожного дыхания.Рольвоздушныхмешковуптиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме 

животных.Замкнутаяинезамкнутаякровеносные системыу 

беспозвоночных.Сердце,кровеносныесосуды.Спиннойибрюшнойсосуды,капилляры,«ложные

сердца»у дождевогочервя.Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у 

моллюсков и насекомых. 

Кругикровообращенияиособенностистроениясердецупозвоночных,усложнениесистемыкрово

обращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена 

веществ.Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских 

червей,выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у 

насекомых.Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных 

животных.Особенностивыделенияуптиц,связанныесполётом. 

Покровы тела у животных.Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожиу 

позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные 

кожи.Средства пассивнойиактивнойзащиты уживотных. 

Координацияирегуляцияжизнедеятельностиуживотных.Раздражимостьуодноклето

чных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). 

Нервнаярегуляция.Нервнаясистема,еёзначение.Нервнаясистемаубеспозвоночных:сетчатая(ди

ффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной 

испинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. 

Появлениебольших полушарий,коры,борозд 

иизвилин.Гуморальнаярегуляция.Рольгормоноввжизни 

животных.Половыегормоны.Половойдиморфизм.Органычувств,ихзначение.Рецепторы. 

Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха 

упозвоночных,ихусложнение.Органыобоняния,вкусаиосязанияубеспозвоночныхипозвоночн

ыхживотных.Органбоковойлинииурыб. 

Поведениеживотных.Врождённоеиприобретённоеповедение(инстинктинаучение).Нау

чение:условныерефлексы,импринтинг(запечатление),инсайт(постижение). 
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Поведение:пищевое,оборонительное,территориальное,брачное,исследовательское.Стимулып

оведения. 

Размножениеиразвитиеживотных.Бесполоеразмножение:делениеклеткиодноклеточн

огоорганизманадве,почкование,фрагментация.Половоеразмножение.Преимущество полового 

размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половыеклетки (гаметы). 

Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строениеяйца птицы. 

Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. 

Плацента(детскоеместо).Пупочныйканатик(пуповина).Постэмбриональноеразвитие:прямое,н

епрямое.Метаморфоз(развитиеспревращением):полныйинеполный. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Ознакомлениесорганамиопорыидвиженияуживотных. 

2. Изучениеспособовпоглощенияпищиуживотных. 

3. Изучениеспособовдыханияуживотных. 

4. Ознакомлениессистемамиоргановтранспортавеществуживотных. 

5. Изучениепокрововтелауживотных. 

6. Изучениеоргановчувствуживотных. 

7. Формированиеусловныхрефлексов уаквариумныхрыб. 

8. Строениеяйцаиразвитиезародышаптицы (курицы). 

3.Систематическиегруппыживотных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная 

систематическаякатегория животных. Классификация животных. Система животного мира. 

Систематическиекатегории животных (царство, тип,класс, отряд,семейство,род, вид), их 

соподчинение.Бинарнаяноменклатура.Отражениесовременныхзнанийопроисхождениииродст

веживотныхвклассификацииживотных. 

Одноклеточныеживотные—

простейшие.Строениеижизнедеятельностьпростейших.Местообитаниеиобразжизни.Образов

аниецистыпринеблагоприятныхусловияхсреды.Многообразиепростейших.Значениепростейш

ихвприродеижизничеловека (образование осадочных пород, возбудители заболеваний, 

симбиотические виды).Пути заражения человека и меры профилактики, вызываемые 

одноклеточными животными(малярийныйплазмодий). 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Исследованиестроенияинфузории-

туфелькиинаблюдениезаеёпередвижением.Изучение хемотаксиса. 

2. Многообразиепростейших(наготовыхпрепаратах). 

3. Изготовлениемоделиклеткипростейшего(амёбы,инфузории-туфелькиидр.). 

Многоклеточныеживотные.Кишечнополостные.Общаяхарактеристика.Местообитан

ие.Особенностистроенияижизнедеятельности.Эктодермаиэнтодерма.Внутриполостноеиклето

чноеперевариваниепищи.Регенерация.Рефлекс.Бесполоеразмножение(почкование).Половоер

азмножение.Гермафродитизм.Раздельнополыекишечнополостные.Многообразиекишечнопол

остных.Значениекишечнополостныхвприроде ижизничеловека.Коралловые 

полипыиихрольврифообразовании. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Исследованиестроенияпресноводнойгидрыиеёпередвижения(школьныйаквариум). 

2. Исследованиепитаниягидрыдафниямиициклопами(школьныйаквариум). 

3. Изготовлениемоделипресноводнойгидры. 
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Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения 

ижизнедеятельностиплоских,круглыхикольчатыхчервей.Многообразиечервей.Паразитически

еплоскиеикруглыечерви.Циклыразвитияпечёночногососальщика,бычьегоцепня,человеческой

аскариды.Черви,ихприспособлениякпаразитизму,вред,наносимыйчеловеку,сельскохозяйстве

ннымрастениямиживотным.Мерыпопредупреждениюзараженияпаразитическимичервями.Ро

льчервейкакпочвообразователей. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Исследованиевнешнегостроениядождевогочервя.Наблюдениезареакциейдождевогоч

ервянараздражители. 

2. Исследование  внутреннего  строения  дождевого

 червя(наготовомвлажномпрепарате имикропрепарате). 

3. Изучениеприспособленийпаразитическихчервейкпаразитизму(наготовыхвлажныхи

микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее 

строениечленистоногих.Многообразиечленистоногих.Представителиклассов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение ракообразных 

вприроде ижизничеловека. 

Паукообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностивсвязисжизньюнасуше. 

Клещи — вредители культурных растений и меры борьбы с ними. Паразитическиеклещи— 

возбудители и переносчики опасных болезней.Меры защиты от клещей. 

Рольклещейвпочвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых 

итипыразвития.Отрядынасекомых*:Прямокрылые,Равнокрылые,Полужесткокрылые,Чешуек

рылые,Жесткокрылые,Перепончатокрылые,Двукрылыеидр.Насекомые—

переносчикивозбудителейипаразитычеловекаидомашнихживотных.Насекомые-

вредителисада,огорода,поля,леса.Насекомые,снижающиечисленностьвредителейрастений. 

Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей.Значениенасекомыхвприродеижизничеловека. 

*Отрядынасекомыхизучаютсяобзорнопоусмотрениюучителявзависимостиотместных 

условий.Болееподробноизучаютсяна примере двухместныхотрядов. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или 

другихкрупныхнасекомых-вредителей). 

2. Ознакомлениесразличнымитипамиразвитиянасекомых(напримереколлекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и 

процессыжизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих 

моллюсков.Чертыприспособленностимоллюсковксредеобитания.Размножениемоллюсков.Мн

огообразиемоллюсков.Значение моллюсковвприроде ижизничеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Исследованиевнешнегостроенияраковинпресноводныхиморскихмоллюсков(раковиныб

еззубки,перловицы,прудовика,катушкиидр.). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематическиегруппыхордовых.ПодтипБесчерепные(ланцетник).ПодтипЧерепные,или 

Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенностивнутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб 

к условиямобитания.Отличияхрящевыхрыботкостных 
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рыб.Размножение,развитиеимиграциярыбв 
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природе.Многообразиерыб,основныесистематическиегруппырыб.Значениерыбвприроде 

ижизничеловека.Хозяйственное значениерыб. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на 

примереживойрыбывбанкесводой). 

2. Исследованиевнутреннегостроениярыбы(напримереготовоговлажногопрепарата). 

Земноводные.Общаяхарактеристика.Местообитаниеземноводных.Особенностивнешнег

оивнутреннегостроения,процессовжизнедеятельности,связанныхсвыходомземноводныхнасу

шу.Приспособленностьземноводныхкжизнивводеинасуше.Размножение 

иразвитиеземноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизничеловека. 

Пресмыкающиеся.Общаяхарактеристика.Местообитаниепресмыкающихся.Особенност

ивнешнегоивнутреннегостроенияпресмыкающихся.Процессыжизнедеятельности. 

Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение 

иразвитиепресмыкающихся.Регенерация.Многообразиепресмыкающихсяиихохрана.Значение 

пресмыкающихсявприроде ижизничеловека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенностивнутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления 

птиц к полёту.Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. 

Сезонныеявления в 

жизниптиц.Миграцииптиц,ихизучение.Многообразиептиц.Экологическиегруппыптиц*.Прис

пособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и 

жизничеловека. 

*Многообразиептицизучаетсяповыборуучителянапримеретрёхэкологическихгруппсучё

томраспространенияптицвсвоёмрегионе. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела 

птицинабораперьев:контурных,пуховыхипуха). 

2. Исследованиеособенностейскелетаптицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. 

Особенностивнешнегостроения,скелетаимускулатуры,внутреннегостроения.Процессыжизне

деятельности.Усложнениенервнойсистемы.Поведениемлекопитающих.Размножение 

иразвитие.Заботаопотомстве. 

Первозвери.Однопроходные(яйцекладущие)иСумчатые(низшиезвери).Плацентарныемл

екопитающие.Многообразиемлекопитающих.НасекомоядныеиРукокрылые.Грызуны,Зайцеоб

разные.Хищные.ЛастоногиеиКитообразные.ПарнокопытныеиНепарнокопытные.Приматы*.С

емействаотрядаХищные:собачьи,кошачьи,куньи,медвежьи. 

Значениемлекопитающихвприродеижизничеловека.Млекопитающие—переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Многообразиемлекопитающихродногокрая. 

*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда 

повыборуучителя. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Исследованиеособенностейскелетамлекопитающих. 
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2. Исследованиеособенностейзубнойсистемымлекопитающих. 

4. Развитиеживотногомирана Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в 

процессеэволюции.Доказательстваэволюционногоразвитияживотногомира.Палеонтология.И

скопаемыеостаткиживотных,ихизучение.Методыизученияископаемыхостатков.Реставрацияд

ревнихживотных.«Живыеископаемые»животногомира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 

многоклеточныхживотных.Основныеэтапыэволюциибеспозвоночных.Основныеэтапыэволюц

иипозвоночныхживотных.Вымершиеживотные. 

Лабораторныеипрактические работы 

Исследованиеископаемыхостатковвымершихживотных. 

5. Животныев природныхсообществах 

Животныеисредаобитания.Влияниесвета,температурыивлажностинаживотных. 

Приспособленностьживотныхкусловиямсредыобитания. 

Популяцииживотных,иххарактеристики.Одиночныйигрупповойобразжизни.Взаимосвяз

и животных между собой и с другими организмами. Пищевые связи в 

природномсообществе.Пищевые уровни,экологическаяпирамида.Экосистема. 

ЖивотныймирприродныхзонЗемли.Основныезакономерностираспределенияживотныхн

апланете.Фауна. 

6. Животныеичеловек 

Воздействиечеловеканаживотныхвприроде:прямоеикосвенное.Промысловыеживотные 

(рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного 

подхода.Загрязнениеокружающейсреды. 

Одомашнивание животных.Селекция,породы,искусственный 

отбор,дикиепредкидомашнихживотных.Значениедомашнихживотныхвжизничеловека.Живот

ныесельскохозяйственныхугодий.Методыборьбыс животными-вредителями. 

Городкакособаяискусственнаясреда,созданнаячеловеком.Синантропныевидыживотных.

Условияихобитания.Беспозвоночныеипозвоночныеживотныегорода.Адаптация животных к 

новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов 

вусловияхгорода.Безнадзорныедомашниеживотные.Питомники.Восстановлениечисленности 

редких видов животных: особо охраняемые природные территории 

(ООПТ).КраснаякнигаРоссии.Мерысохраненияживотногомира. 

9 КЛАСС 

1. Человек—биосоциальныйвид 

Наукиочеловеке(анатомия,физиология,психология,антропология,гигиена,санитария, 

экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний 

очеловекедлясамопознанияисохраненияздоровья.Особенностичеловекакакбиосоциальногосу

щества. 

Месточеловекавсистемеорганическогомира.Человеккакчастьприроды.Систематическое 

положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими.Отличие человека 

от приматов. Доказательства животного происхождения человека. 

Человекразумный.Антропогенез,егоэтапы.Биологическиеисоциальныефакторыстановленияч

еловека.Человеческиерасы. 
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2. Структураорганизмачеловека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке.Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. 

Хромосомныйнабор.Митоз,мейоз.Соматические иполовыеклетки.Стволовыеклетки. 

Типытканейорганизмачеловека:эпителиальные,соединительные,мышечные,нервная. 

Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как 

единоецелое.Взаимосвязьоргановисистемкакосновагомеостаза. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Изучениеклетокслизистойоболочкиполостиртачеловека. 

2. Изучениемикроскопическогостроениятканей(наготовыхмикропрепаратах). 

3. Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(потаблицам). 

3. Нейрогуморальнаярегуляция 

Нервнаясистемачеловека,еёорганизацияизначение. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. 

Двухнейронныеитрёхнейронныерефлекторныедуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, 

егостроениеифункции.Большиеполушария.Рефлексыголовногомозга.Безусловные(врождённ

ые)иусловные (приобретённые)рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. 

Нервнаясистема как единоецелое.Нарушениявработенервнойсистемы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции.Железысмешаннойсекреции.Гормоны, их роль врегуляциифизиологических 

функцийорганизма,ростаиразвития.Нарушениевработеэндокринныхжелёз.Особенностирефле

кторнойигуморальнойрегуляциифункцийорганизма. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Изучениеголовногомозгачеловека(помуляжам). 

2. Изучениеизмененияразмеразрачкавзависимостиотосвещённости. 

4. Опораидвижение 

Значениеопорно-

двигательногоаппарата.Скелетчеловека,строениеегоотделовифункции.Кости,иххимическийс

остав,строение.Типыкостей.Росткостейвдлину итолщину. Соединение костей. Скелет 

головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и 

ихпоясов.Особенностискелетачеловека,связанныеспрямохождениемитрудовойдеятельностью

. 

Мышечнаясистема.Строениеифункциискелетныхмышц.Работамышц:статическаяи 

динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. 

Рольдвигательнойактивностивсохраненииздоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении 

костей.Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития 

плоскостопия.Профилактикатравматизма.Перваяпомощьпритравмахопорно-двигательного 

аппарата. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Исследованиесвойствкости. 

2. Изучениестроениякостей(намуляжах). 

3. Изучениестроенияпозвонков(намуляжах). 

4. Определениегибкостипозвоночника. 

5. Измерениемассыиростасвоегоорганизма. 
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6. Изучениевлияниястатическойидинамическойнагрузкинаутомлениемышц. 
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7. Выявлениенарушенияосанки. 

8. Определениепризнаковплоскостопия. 

9. Оказаниепервойпомощиприповреждениискелетаи мышц. 

5. Внутренняясредаорганизма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты 

итромбоциты.Малокровие,егопричины.Красныйкостныймозг,егорольворганизме.Плазмакров

и.Постоянствовнутреннейсреды(гомеостаз).Свёртываниекрови.Группыкрови.Резус-

фактор.Переливаниекрови.Донорство. 

Иммунитетиеговиды.Факторы,влияющиенаиммунитет(приобретённыеиммунодефицит

ы):радиационноеоблучение,химическоеотравление,голодание,воспаление,вирусныезаболеван

ия,ВИЧ-инфекция.Вилочковаяжелеза,лимфатическиеузлы. Вакцины и лечебные сыворотки. 

Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова поизучениюиммунитета. 

Лабораторныеипрактические работы 

Изучениемикроскопического строениякровичеловекаилягушки(сравнение). 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Сердечныйцикл,егодлительность.Большойималыйкругикровообращения.Движениекровипос

осудам.Пульс.Лимфатическаясистема,лимфоотток.Регуляциядеятельностисердцаисосудов.П

рофилактикасердечно-сосудистыхзаболеваний.Перваяпомощьприкровотечениях. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Измерениекровяногодавления. 

2. Определениепульсаичисласердечныхсокращенийвпокоеипоследозированныхфизиче

скихнагрузокучеловека. 

3. Перваяпомощьприкровотечениях. 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и 

функцийоргановдыхания.Газообмен влёгких и тканях.Жизненная 

ёмкостьлёгких.Механизмыдыхания.Дыхательные движения.Регуляциядыхания. 

Инфекционныеболезни,передающиесячерезвоздух,предупреждениевоздушно-

капельных инфекций.Вред табакокурения,употребления наркотических и 

психотропныхвеществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при 

пораженииоргановдыхания. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Измерениеобхватагруднойклеткивсостояниивдохаивыдоха. 

2. Определениечастотыдыхания. Влияниеразличныхфакторовначастотудыхания. 

8. Питаниеипищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение.Органыпищеварения,ихстроениеифункции.Ферменты,ихрольвпищеварении.Пи

щеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и 

втолстом кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. 

Пищеварительныежелезы:печеньиподжелудочнаяжелеза,ихрольвпищеварении. 

Микробиомчеловека—совокупностьмикроорганизмов,населяющихорганизмчеловека. 

Регуляция пищеварения. Методы изучения органов пищеварения. Работы И. П.Павлова. 
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Гигиенапитания.Предупреждениежелудочно-

кишечныхинфекцийипаразитарныхзаболеваний,пищевыхотравлений.Влияние 

куренияиалкоголянапищеварение. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Исследованиедействияферментовслюнынакрахмал. 

2. Наблюдениедействияжелудочногосоканабелки. 

9.Обменвеществи превращениеэнергии 

Обменвеществипревращениеэнергииворганизмечеловека.Пластическийиэнергетически

й обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и 

жировворганизме.Регуляцияобмена веществипревращенияэнергии. 

Витаминыиихрольдляорганизма.Поступлениевитаминовспищей.Синтезвитаминовворга

низме.Авитаминозы игиповитаминозы.Сохранениевитаминовв пище. 

Нормыирежимпитания.Рациональноепитание—факторукрепленияздоровья. 

Нарушениеобменавеществ. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Исследованиесоставапродуктовпитания. 

2. Составлениеменювзависимостиоткалорийностипищи. 

3. Способысохранениявитаминоввпищевыхпродуктах. 

10. Кожа 

Строение и функциикожи. Кожа и её производные.Кожа и терморегуляция.Влияниена 

кожуфакторовокружающейсреды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиеническиетребования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждения. 

Профилактика иперваяпомощьпритепловомисолнечномударах,ожогахиобморожениях. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Исследованиеспомощьюлупытыльнойиладоннойстороныкисти. 

2. Определениежирностиразличныхучастковкожилица. 

3. Описаниемерпоуходузакожейлицаиволосами взависимостиоттипакожи. 

4. Описаниеосновныхгигиеническихтребованийкодеждеиобуви. 

11.Выделение 

Значениевыделения.Органывыделения.Органымочевыделительнойсистемы,ихстроение

ифункции.Микроскопическоестроениепочки.Нефрон.Образованиемочи.Регуляциямочеобраз

ованияимочеиспускания.Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемы,ихпредупреждение

. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Определениеместоположенияпочек(намуляже). 

2. Описаниемерпрофилактикиболезнейпочек. 

12. Размножениеиразвитие 

Органырепродукции,строениеифункции.Половыежелезы.Половыеклетки.Оплодотворен

ие. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное развитие 

факторовокружающейсреды.Роды.Лактация.Ростиразвитиеребёнка.Половоесозревание.Насле

дованиепризнаковучеловека.Наследственныеболезни,ихпричиныипредупреждение.Наборхро

мосом,половыехромосомы,гены.Рольгенетическихзнаний 

дляпланированиясемьи.Инфекции,передающиесяполовымпутём,ихпрофилактика. 

Лабораторныеипрактические работы 

Описание основных мер по профилактике инфекционных заболеваний, 

передающихсяполовымпутём. 



353  

13. Органычувствисенсорныесистемы 

Органычувствиихзначение.Анализаторы.Сенсорныесистемы.Глазизрение.Оптическаяс

истемаглаза.Сетчатка.Зрительныерецепторы.Зрительноевосприятие.Нарушениязренияиихпр

ичины.Гигиеназрения. 

Ухоислух.Строениеифункцииорганаслуха.Механизмработыслуховогоанализатора.Слух

овоевосприятие.Нарушенияслухаиихпричины.Гигиенаслуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействиесенсорныхсистеморганизма. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Определениеостроты зренияучеловека. 

2. Изучениестроенияорганазрения(намуляжеивлажном препарате). 

3. Изучениестроенияорганаслуха(намуляже). 

14.Поведениеипсихика 

Психикаиповедениечеловека.Потребностиимотивыповедения.Социальнаяобусловленно

стьповедениячеловека.Рефлекторнаятеорияповедения.Высшаянервнаядеятельностьчеловека,

работыИ.М.Сеченова,И.П.Павлова.Механизмобразованияусловных рефлексов. Торможение. 

Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении.Наследственные и ненаследственные 

программы поведения у человека. Приспособительныйхарактер поведения. 

Перваяивтораясигнальныесистемы.Познавательнаядеятельностьмозга.Речьимышление.

Памятьивнимание.Эмоции.Индивидуальныеособенностиличности:способности, 

темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности итемперамента. 

Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного 

труда.Режимтрудаиотдыха.Сониегозначение.Гигиенасна. 

Лабораторныеипрактические работы 

1. Изучениекратковременнойпамяти. 

2. Определениеобъёмамеханическойилогическойпамяти. 

3. Оценкасформированностинавыковлогическогомышления. 

15. Человекиокружающаясреда 

Человекиокружающаясреда.Экологическиефакторыиихдействиенаорганизмчеловека. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Микроклиматжилыхпомещений.Соблюдениеправилповедениявокружающейсреде,вопасныхи

чрезвычайныхситуациях. 

Здоровьечеловекакаксоциальнаяценность.Факторы,нарушающиездоровье:гиподинамия, 

курение,употребление алкоголя,наркотиков, несбалансированное 

питание,стресс.Укреплениездоровья:аутотренинг,закаливание,двигательнаяактивность,сбала

нсированноепитание.Культураотношенияксобственномуздоровьюиздоровьюокружающих.Вс

емирнаяорганизацияздравоохранения. 

ЧеловеккакчастьбиосферыЗемли.Антропогенныевоздействиянаприроду.Урбанизация.Ц

ивилизация.Техногенныеизменениявокружающейсреде.Современныеглобальные 

экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранениячеловечества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ»НАУРОВНЕ ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебногопредмета«Биология» науровне основногообщего 

образованиядолжнообеспечиватьдостижениеследующихличностных,метапредметныхипредм

етных 
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образовательныхрезультатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

• отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордостьзавкладроссийских

исоветскихучёныхвразвитиемировойбиологическойнауки. 

Гражданскоевоспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследованийипроектов,стремление квзаимопониманию ивзаимопомощи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

• готовностьоцениватьповедениеипоступкиспозициинравственныхнорминормэкологиче

скойкультуры; 

• пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельностичеловекавмедицинеибиолог

ии. 

Эстетическоевоспитание: 

• пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности. 

Ценностинаучногопознания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об

 основныхбиологическихзакономерностях,взаимосвязяхчеловекасприроднойи 

социальнойсредой; 

• пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

• развитиенаучнойлюбознательности,интересакбиологическойнауке,навыковисследоват

ельскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни(здоровоепитание,соблюдениегигиенических правил и норм,сбалансированный 

режимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

• осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотико

в,курение)ииныхформвредадляфизического ипсихического здоровья; 

• соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповедениявприроднойс

реде; 

• сформированностьнавыкарефлексии,управлениесобственнымэмоциональнымсостоян

ием. 

Трудовоевоспитание: 

• активное участие врешении практических задач (в рамках семьи, школы, города,края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучениюпрофессий,связанныхсбиологией. 

Экологическоевоспитание: 

• ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобластиокружающе

йсреды; 

• осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

• готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

• адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

• принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловияхнаоснованииана

лизабиологическойинформации; 

• планированиедействийвновойситуациинаоснованиизнанийбиологических 
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закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательные действия 

Базовыелогическиедействия: 

• выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов(явлений); 

• устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(явлений,п

роцессов),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

• сучётомпредложеннойбиологическойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечиявр

ассматриваемыхфактахинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипр

отиворечий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленнойзадачи; 

• выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениибиологическихявленийипроцессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравниватьнескольковариантов решения,выбиратьнаиболееподходящий 

сучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

• использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

• формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояние

мситуации,объекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать 

своюпозицию,мнение; 

• проводитьпосамостоятельносоставленномупланунаблюдение,несложныйбиологическ

ийэксперимент,небольшоеисследованиепоустановлениюособенностейбиологического 

объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостейбиологическихобъектовмеждусобой; 

• оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходенаблюдения

иэксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдения,эксперимента,владетьинструментамиоценкидостоверностиполучен

ныхвыводовиобобщений; 

• прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиебиологическихпроцессовиихпоследств

ия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

ихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работа синформацией: 

• применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотборебиологическойи

нформацииилиданных из источниковсучётомпредложеннойучебнойбиологическойзадачи; 

• выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьбиологическуюинформ

ациюразличныхвидовиформпредставления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

жеидею,версию)вразличныхинформационныхисточниках; 
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• самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстриров

ать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

ихкомбинациями; 

• оцениватьнадёжностьбиологическойинформациипокритериям,предложеннымучителе

милисформулированнымсамостоятельно; 

• запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполненияпрактическихилабораторныхработ; 

• выражатьсебя (своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипер

еговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

вкорректнойформеформулироватьсвоивозражения; 

• входедиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуждаемойбиологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи иподдержание 

благожелательностиобщения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживатьразличие исходствопозиций; 

• публичнопредставлятьрезультатывыполненногобиологическогоопыта(эксперимента,и

сследования,проекта); 

• самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

сиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

прирешении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость 

применениягрупповыхформвзаимодействияприрешениипоставленнойучебнойзадачи; 

• приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижени

ю: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,

выполнятьпоручения,подчиняться; 

• планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпредпочтен

ий и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи междучленами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями,мозговыештурмыииные); 

• выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлению

икоординироватьсвоидействияс другимичленамикоманды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисхо

днойзадачейивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответстве

нностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечиваетсформированность социальныхнавыковиэмоционального 

интеллектаобучающихся. 
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Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

• выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуациях,используябиологическ

ие знания; 

• ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивидуальное,принятие 

решениявгруппе,принятиерешенийгруппой); 

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

способрешенияучебнойбиологическойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозм

ожностей,аргументироватьпредлагаемыеварианты решений; 

• составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректиров

ать предложенный алгоритм с учётом полученияновых биологических 

знанийобизучаемомбиологическомобъекте; 

• делать выборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

• владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

• давать адекватнуюоценкуситуации и предлагать планеёизменения; 

• учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебн

ойбиологическойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

• объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценку

приобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей ситуации; 

• вноситькоррективывдеятельностьна основеновых 

обстоятельств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

• оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

• различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

• выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

• ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

• регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

• осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

• признаватьсвоёправонаошибкуитакоеже праводругого; 

• открытостьсебеидругим; 

• осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

• овладетьсистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий,котораяобеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности),ижизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогопов

едения). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс: 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки 

живого,сравниватьобъектыживойинеживойприроды; 

• перечислятьисточникибиологическихзнаний;характеризоватьзначениебиологических 

знаний для современного человека; профессии,связанные с биологией (4—5); 

• приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.И.Вернадский,А.Л.Чижевский)изар

убежных(втомчислеАристотель,Теофраст,Гиппократ)учёныхв 
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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,биологическаясистематика,клетка,ткань,

орган,системаорганов,организм,вирус,движение,питание,фотосинтез,дыхание,выделение,раз

дражимость,рост,размножение,развитие,средаобитания,природноесообщество,искусственное

сообщество)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

• различатьповнешнемувиду(изображениям),схемамиописаниямдоядерныеиядерныеорг

анизмы;различныебиологическиеобъекты:растения,животных,грибы,лишайники, бактерии; 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов вприродном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных 

зонЗемли;ландшафтыприродныеикультурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 

выделятьсущественныепризнакистроенияипроцессовжизнедеятельностиорганизмов,характер

изовать организмы как тела живой природы,перечислять особенности 

растений,животных,грибов,лишайников,бактерийивирусов; 

• раскрыватьпонятиеосредеобитания(водной,наземно-

воздушной,почвенной,внутриорганизменной),условияхсредыобитания; 

• приводитьпримеры,характеризующиеприспособленностьорганизмовксредеобитания,в

заимосвязиорганизмоввсообществах; 

• выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 

• аргументироватьосновныеправилаповедениячеловекавприродеиобъяснятьзначение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные 

экологическиепроблемы; 

• раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельности человека; 

• демонстрироватьна конкретных примерах связьзнанийбиологии сознаниями 

поматематике,предметовгуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; 

• выполнятьпрактическиеработы(поискинформациисиспользованиемразличныхисточни

ков; описание организма позаданному плану)илабораторные 

работы(работасмикроскопом;знакомствосразличнымиспособами 

измеренияисравненияживыхобъектов); 

• применятьметодыбиологии(наблюдение,описание,классификация,измерение,эксперим

ент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические 

объекты,процессыиявления;выполнятьбиологическийрисунокиизмерениебиологическихобъе

ктов; 

• владетьприёмамиработыслупой,световымицифровыммикроскопамиприрассматривани

ибиологическихобъектов; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудование

м,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке,вовнеурочнойдеятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

побиологии,справочныематериалы,ресурсыИнтернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппаратизучаемогоразделабиологии. 
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6 класс: 

• характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с 

другиминаукамиитехникой; 

• 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 орастениях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

растительнаяклетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, 

побег почка,лист,видоизменённые 

органы,цветок,плод,семя,растительныйорганизм,минеральноепитание,фотосинтез,дыхание,р

ост,развитие,размножение,клон,раздражимость)всоответствииспоставленнойзадачейивконте

ксте; 

• описыватьстроениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма(напримерепокрытосе

менных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез,дыхание, 

транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных 

игенеративныхоргановрастенийсихфункциями; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному 

плану,частирастенийпоизображениям,схемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам; 

• характеризовать признаки растений, уровни организации растительного 

организма,частирастений:клетки,ткани,органы,системыорганов,организм; 

• сравниватьрастительныетканииорганырастениймеждусобой; 

• выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологииифизиологиирастений,вт

омчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивременными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов 

иинструментовцифровойлаборатории; 

• характеризоватьпроцессыжизнедеятельностирастений:поглощениеводыиминеральное

питание,фотосинтез,дыхание,рост,развитие,способыестественногоиискусственноговегетатив

ногоразмножения;семенноеразмножение(напримерепокрытосеменных,илицветковых); 

• выявлятьпричинно-

следственныесвязимеждустроениемифункциямитканейиоргановрастений,строениемижизнед

еятельностью растений; 

• классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

• объяснятьрольрастенийвприродеижизничеловека:значениефотосинтезавприродеивжиз

ничеловека;биологическоеихозяйственноезначениевидоизменённыхпобегов;хозяйственноезн

ачениевегетативногоразмножения; 

• применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножениякультурныхрастений; 

• использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязарастениями,описыватьрастения

иихчасти,ставитьпростейшиебиологические опытыиэксперименты; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудование

м,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности; 

• демонстрироватьна конкретных примерах связьзнанийбиологии сознаниями 

поматематике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными 

видамиискусства; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основаниядляизвлеченияиобобщенияинформациииздвухисточников;преобразовывать 
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информациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппаратизучаемогоразделабиологии. 

7 класс: 

• характеризоватьпринципыклассификациирастений,основныесистематическиегруппыр

астений(водоросли,мхи,плауны,хвощи,папоротники,голосеменные,покрытосеменныеилицвет

ковые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) 

изарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, 

грибах,лишайниках,бактериях; 

• применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:ботаника,экологиярастений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, 

вид,жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие 

растения,низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, 

хвощи,папоротники,голосеменные,покрытосеменные,бактерии,грибы,лишайники)всоответст

вииспоставленнойзадачейивконтексте; 

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений 

поизображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по 

изображениям,схемам,муляжам;бактериипоизображениям; 

• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных 

иоднодольныхрастений; 

• определятьсистематическоеположениерастительногоорганизма(напримерепокрытосем

енных,илицветковых)спомощьюопределительнойкарточки; 

• выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

микологиии микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) ивременными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов иинструментовцифровойлаборатории; 

• выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, 

бактерий,грибов,лишайников; 

• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, 

бактериипозаданномуплану;делатьвыводынаосновесравнения; 

• описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира 

наЗемле; 

• выявлятьчертыприспособленностирастенийксредеобитания,значениеэкологическихфа

кторовдлярастений; 

• характеризоватьрастительныесообщества,сезонныеипоступательныеизменениярастите

льныхсообществ,растительность(растительныйпокров)природныхзонЗемли; 

• приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; 

пониматьпричиныизнатьмерыохранырастительногомираЗемли; 

• раскрывать роль растений, грибов, лишайников,бактерий в природных 

сообществах,вхозяйственнойдеятельностичеловекаиегоповседневнойжизни; 

• демонстрироватьна конкретных примерах связьзнанийбиологии сознаниями 

поматематике,физике,географии,технологии,литературе,итехнологии,предметовгуманитарно

гоцикла,различнымивидамиискусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

бактериями,грибами,лишайниками,описыватьих;ставитьпростейшиебиологическиеопытыи 
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эксперименты; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудование

м,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основаниядляизвлеченияиобобщенияинформацииизнескольких(2—

3)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппаратизучаемогоразделабиологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенн

остейаудиториисверстников. 

8 класс: 

• характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с 

другиминаукамиитехникой; 

• характеризоватьпринципыклассификацииживотных,видкакосновнуюсистематическую

категорию,основныесистематическиегруппыживотных(простейшие,кишечнополостные,плос

кие,круглыеикольчатыечерви;членистоногие,моллюски,хордовые); 

• приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеА.О.Ковалевский,К.И.Скрябин) и 

зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в 

развитиенаукоживотных; 

• применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле:зоология,экологияживотных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид,животная 

клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животныйорганизм, 

питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, 

движение,размножение,партеногенез,раздражимость,рефлекс,органычувств,поведение,среда

обитания,природноесообщество)всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

• раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма:клетки,ткани,органы,системыорганов,организм; 

• сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение,питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и 

поведение,рост,размножениеиразвитие; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематическихгрупп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 

регуляцию, поведение,рост,развитие,размножение; 

• выявлятьпричинно-

следственныесвязимеждустроением,жизнедеятельностьюисредойобитанияживотныхизучаем

ыхсистематическихгрупп; 

• различатьиописыватьживотныхизучаемыхсистематическихгрупп,отдельныеорганыиси

стемыоргановпосхемам,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам; простейших 

— поизображениям; 

• выявлятьпризнакиклассовчленистоногихихордовых;отрядовнасекомыхимлекопитающ

их; 

• выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологии,анатомии,физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопомс 

постоянными(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,исследовательские 

• работысиспользованиемприборовиинструментовцифровойлаборатории; 
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• сравниватьпредставителейотдельныхсистематическихгруппживотныхиделатьвыводын

аосновесравнения; 

• классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстроения; 

• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира 

наЗемле; 

• выявлятьчертыприспособленностиживотныхксредеобитания,значениеэкологическихф

акторовдляживотных; 

• выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах,цепипитания; 

• устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,грибами,лишайникамиибактериямив

природныхсообществах; 

• характеризоватьживотныхприродныхзонЗемли,основныезакономерностираспростране

нияживотныхпопланете; 

• раскрывать рольживотныхвприродныхсообществах; 

• раскрыватьрольдомашнихинепродуктивныхживотныхвжизничеловека;рольпромыслов

ых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни;объяснятьзначениеживотныхвприродеижизничеловека; 

• пониматьпричиныизнатьмерыохраны животногомираЗемли; 

• демонстрироватьна конкретных примерах связьзнанийбиологии сознаниями 

поматематике,физике,химии,географии,технологии,предметовгуманитарногоциклов,различн

ымивидамиискусства; 

• использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюдениязаживотными,описыватьживотн

ых,ихорганыисистемыорганов;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудование

м,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основаниядляизвлеченияиобобщенияинформацииизнескольких(3—

4)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппаратизучаемогоразделабиологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенн

остейаудиториисверстников. 

9 класс: 

• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

медицину,гигиену,экологиючеловека,психологию)иихсвязисдругиминаукамиитехникой; 

• объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение;отличия человека от животных; приспособленность к различным 

экологическим факторам(человеческие 

расыиадаптивныетипылюдей);родствочеловеческихрас; 

• 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 о происхождении, 

строении,жизнедеятельности,поведении,экологиичеловека; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология,анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология 

человека, 

клетка,ткань,орган,системаорганов,питание,дыхание,кровообращение,обменвеществипревра

щениеэнергии,движение,выделение,рост,развитие,поведение,размножение, 
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раздражимость,регуляция,гомеостаз,внутренняясреда,иммунитет)всоответствииспоставленн

ойзадачейивконтексте; 

• проводитьописаниеповнешнемувиду(изображению),схемамобщихпризнаковорганизм

ачеловека,уровнейегоорганизации:клетки,ткани,органы,системыорганов,организм; 

• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов 

человека;процессыжизнедеятельностиорганизмачеловека,делатьвыводынаосновесравнения; 

• различатьбиологическиактивныевещества(витамины,ферменты,гормоны),выявлятьих

рольвпроцессеобменавеществ ипревращенияэнергии; 

• характеризоватьбиологическиепроцессы:обменвеществипревращениеэнергии,питание

,дыхание,выделение,транспортвеществ,движение,рост,регуляцияфункций,иммунитет,поведе

ние,развитие,размножениечеловека; 

• выявлятьпричинно-

следственныесвязимеждустроениемклеток,органов,системоргановорганизмачеловекаиихфун

кциями;междустроением,жизнедеятельностьюисредойобитаниячеловека; 

• применятьбиологическиемоделидлявыявленияособенностейстроенияифункционирова

нияоргановисистеморгановчеловека; 

• объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедеятельностиорганизмачелове

ка; 

• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные 

иненаследственныепрограммыповедения;особенностивысшейнервнойдеятельностичеловека;

видыпотребностей,памяти,мышления,речи,темпераментов,эмоций,сна;структуруфункционал

ьныхсистеморганизма,направленныхнадостижениеполезныхприспособительныхрезультатов; 

• различатьнаследственныеиненаследственные(инфекционные,неинфекционные)заболе

ваниячеловека;объяснятьзначениемерпрофилактикивпредупреждениизаболеванийчеловека; 

• выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологии,анатомии,физиологииип

оведениючеловека,втомчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивремен

нымимикропрепаратами,исследовательскиеработысиспользованиемприборовиинструментов

цифровойлаборатории; 

• решатькачественныеиколичественныезадачи,используяосновныепоказателиздоровьяч

еловека,проводитьрасчётыиоцениватьполученные значения; 

• называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

методызащиты и укрепления здоровья человека:сбалансированное питание, соблюдение 

правилличнойгигиены,занятияфизкультуройиспортом,рациональнаяорганизациятрудаиполно

ценногоотдыха,позитивное эмоционально-психическое состояние; 

• использоватьприобретённыезнанияиумениядлясоблюденияздоровогообразажизни,сба

лансированногопитания,физическойактивности,стрессоустойчивости,дляисключениявредны

хпривычек,зависимостей; 

• владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

солнечномитепловом ударе,отравлении,утоплении,кровотечении, травмах мягких 

тканей,костейскелета,органовчувств,ожогахиотморожениях; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со 

знаниямипредметовестественно-

научногоигуманитарногоциклов,различныхвидовискусства;технологии,ОБЖ,физическойкул

ьтуры; 



364  

• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека 

ипроцессы его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма человека 

иобъяснятьихрезультаты; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудование

м,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основаниядляизвлеченияиобобщенияинформацииизнескольких(4—

5)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаковойсистемывдругую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппаратизученногоразделабиологии,сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенн

остейаудиториисверстников. 

 
2.1.11. ХИМИЯ 

Рабочая программа по химии на уровне основного общего образования составлена 

наоснове Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательн

омстандарте основного общего образования, с учётом распределённых по классам 

проверяемыхтребований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общегообразования и элементов содержания, представленных в Универсальном 

кодификаторе похимии, а также на основе Примерной программы воспитания обучающихся 

при 

полученииосновногообщегообразованияисучётомКонцепциипреподаванияучебногопредмета 

«Химия» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основныеобщеобразовательныепрограммы(утв.РешениемКоллегииМинпросвещенияРоссии,

протоколот03.12.2019NПК-4вн). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Согласно своему назначению рабочая программа является ориентиром для 

составлениярабочих авторских программ: она даёт представление о целях, общей стратегии 

обучения,воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Химия»; 

устанавливаетобязательноепредметноесодержание,предусматриваетраспределениеегопоклас

самиструктурированиеегопоразделамитемамкурса,определяетколичественныеикачественные 

характеристики содержания; даёт примерное распределение учебных часов 

потематическимразделамкурсаирекомендуемую(примерную)последовательностьихизучения 

с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,возрастных 

особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 

реализациитребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммынауровнео

сновного общего образования, а также требований к результатам обучения химии на 

уровнецелей изучения предмета и основных видов учебно-познавательной 

деятельности/учебныхдействийученикапоосвоениюучебногосодержания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

Вклад учебного предмета «Химия» в достижение целей основного общего 

образованияобусловлен во многом значением химической науки в познании законов 

природы, в 

развитиипроизводительныхсилобществаисозданииновойбазыматериальнойкультуры. 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на 

всеобластичеловеческогосуществования,задалановоевидениемира,сталанеотъемлемымкомпо

нентоммировойкультуры,необходимымусловиемжизниобщества:знаниехимии 
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служитосновойдляформированиямировоззрениячеловека,егопредставленийоматериальном 

единстве мира; важную роль играют формируемые химией представления 

овзаимопревращенияхэнергиииобэволюциивеществвприроде;современнаяхимиянаправленан

арешениеглобальныхпроблемустойчивогоразвитиячеловечества—

сырьевой,энергетической,пищевойиэкологическойбезопасности,проблемздравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно 

повысиласьрольхимическогообразования.Впланесоциализациионоявляетсяоднимизусловийф

ормированияинтеллекта личностиигармоничногоеё развития. 

Современномучеловекухимическиезнаниянеобходимыдляприобретенияобщекультурно

гоуровня,позволяющегоувереннотрудитьсявсоциумеиответственноучаствовать в 

многообразной жизни общества, для осознания важности разумногоотношенияк своему 

здоровью и здоровью других, к окружающей природной среде, для грамотногоповедения при 

использовании различных материалов и химических веществ в повседневнойжизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к 

системеобщего химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно 

реализуетприсущиеобщемухимическомуобразованиюключевыеценности,которыеотражаютг

осударственные,общественныеииндивидуальныепотребности.Этимопределяетсясущностьоб

щейстратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучебногопредмета«Хи

мия». 

Изучениепредмета:1)способствуетреализациивозможностейдлясаморазвитияиформиров

аниякультурыличности,еёобщейифункциональнойграмотности;2)вноситвкладвформирование

мышленияитворческихспособностейподростков,навыковихсамостоятельной учебной 

деятельности, экспериментальных и исследовательских 

умений,необходимыхкаквповседневнойжизни,такивпрофессиональнойдеятельности;3)знако

мит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда наединство 

природы и человека, является ответственным этапом в формировании естественно-научной 

грамотности подростков; 4) способствует формированию ценностного отношения 

кестественно-научным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в 

экологическоеобразованиешкольников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 

содержанияпредмета,которыйявляетсяпедагогическиадаптированнымотражениембазовойнау

кихимиинаопределённомэтапееёразвития. 

Курсхимииосновнойшколыориентированнаосвоениеобучающимисяосновнеорганическ

ойхимииинекоторыхпонятийисведенийоботдельныхобъектахорганическойхимии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к 

егоизучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и 

веществеи системы понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно 

организованы 

попринципупоследовательногоразвитиязнанийнаосноветеоретическихпредставленийразного

уровня:атомно-молекулярногоучениякакосновывсегоестествознания,уровняПериодического 

закона Д. И. Менделеева как основного закона химии, учения о строенииатома ихимической 

связи, представлений об электролитическойдиссоциациивеществ врастворах. Теоретические 

знания рассматриваются на основе эмпирически полученных 

иосмысленныхфактов,развиваютсяпоследовательноотодногоуровнякдругому,выполняя 
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функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и возможностей 

практическогопримененияиполученияизучаемыхвеществ. 

Такаяорганизациясодержаниякурсаспособствуетпредставлениюхимическойсоставляющ

ейнаучнойкартинымиравлогикееёсистемнойприроды.Темсамымобеспечиваетсявозможность

формированияуобучающихсяценностногоотношениякнаучномузнаниюиметодампознаниявна

уке.Важнотакжезаметить,чтоосвоениесодержаниякурсапроисходитспривлечениемзнанийизра

нееизученныхкурсов: 

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

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

К направлению первостепенной значимости при реализации образовательных 

функцийпредмета «Химия» традиционно относят формирование знаний основ химической 

науки какобласти современного естествознания, практической деятельности человека и как 

одного 

изкомпонентовмировойкультуры.Задачапредметасостоитвформированиисистемыхимических 

знаний — важнейших фактов, понятий, законов и теоретических 

положений,доступныхобобщениймировоззренческогохарактера,языканауки,знанийонаучных

методахизучениявеществихимическихреакций,атакжевформированиииразвитииумений и 

способов деятельности, связанных с планированием, наблюдением и 

проведениемхимическогоэксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с 

веществами вповседневнойжизни. 

Наряду с этим цели изучения предмета в программе уточнены и скорректированы 

сучётом новых приоритетов в системе основного общего образования. Сегодня в 

образованииособо значимой признаётся направленность обучения на развитие и 

саморазвитие личности,формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению 

учиться и 

продолжатьсвоёобразованиесамостоятельностановитсяоднойизважнейшихфункцийучебныхп

редметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной школе доминирующее 

значениеприобрелитакиецели,как: 

 формированиеинтеллектуальноразвитойличности,готовойксамообразованию,сотруд

ничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к 

быстроменяющимсяусловиямжизни; 

 направленностьобучениянасистематическоеприобщениеучащихсяксамостоятельной 

познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующиммотивациюиразвитиеспособностейк химии; 

 обеспечениеусловий,способствующихприобретениюобучающимисяопытаразнообраз

нойдеятельности,познанияисамопознания,ключевыхнавыков(ключевыхкомпетенций),имеющ

ихуниверсальное значениедля различныхвидовдеятельности; 

 формированиеуменийобъяснятьиоцениватьявленияокружающегомиранаоснованиизн

анийиопыта,полученныхприизучениихимии; 

 формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 

ценностихимическихзнанийдлявыработкиэкологическицелесообразногоповедениявбытуитру

довойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровьяиокружающейприроднойсреды; 

 развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитаниюнаосновеусвоенияобщечеловеческихценностей,готовностикосознанномувыб

орупрофиляинаправленностидальнейшегообучения. 
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МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В системе общего образования «Химия» признана обязательным учебным 

предметом,которыйвходитвсоставпредметнойобласти«Естественно-научные предметы». 

Учебным планом на её изучение отведено 136 учебных часов — по 2 ч в неделю в 8 и 

9классахсоответственно. 

Длякаждогоклассапредусмотренорезервноеучебноевремя,котороеможетбытьиспользова

но участниками образовательного процесса в целях формирования 

вариативнойсоставляющейсодержанияконкретнойрабочейпрограммы.Приэтомобязательная(

инвариантная) часть содержания предмета, установленная примерной рабочей 

программой,ивремя,отводимоена её изучение,должныбытьсохраненыполностью. 

Вструктурерабочейпрограммынарядуспояснительнойзапискойвыделеныследующие 

разделы: 

 планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Химия»—

личностные,метапредметные,предметные; 

 содержаниеучебногопредмета«Химия»погодамобучения; 

 примерноетематическоепланирование,вкоторомдетализированосодержаниекаждой 

конкретной темы, указаны количество часов, отводимых на её изучение, и основныевиды 

учебной деятельности ученика, формируемые при изучении темы, приведён 

переченьдемонстраций, выполняемых учителем, и перечень рекомендуемых лабораторных 

опытов ипрактическихработ, выполняемыхучащимися. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«ХИМИЯ»8КЛАСС 

Первоначальныехимическиепонятия 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические 

свойствавеществ. Агрегатное состояние веществ. Понятие ометодах познания в химии. 

Химия всистеме наук.Чистыевеществаисмеси.Способыразделениясмесей. 

Атомы и молекулы.Химическиеэлементы. Символы химических элементов. 

Простыеисложныевещества.Атомно-молекулярноеучение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон 

постоянствасостававеществ.Относительнаяатомнаямасса.Относительнаямолекулярнаямасса.

Массоваядоляхимическогоэлементавсоединении. 

Физическиеихимическиеявления.Химическаяреакцияиеёпризнаки.Законсохранениямас

сывеществ.Химическиеуравнения.Классификацияхимическихреакций(соединения,разложени

я,замещения,обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы 

влаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием; изучение и 

описаниефизических свойств образцов неорганических веществ; наблюдение физических 

(плавлениевоска, таяние льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и 

химических(горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с 

кислотой) 

явлений,наблюдениеиописаниепризнаковпротеканияхимическихреакций(разложениесахара,в

заимодействие сернойкислотыс хлоридомбария,разложение 

гидроксидамеди(П)принагревании,взаимодействиежелезасрастворомсолимеди(П));изучениес

пособовразделениясмесей(спомощьюмагнита,фильтрование,выпаривание,дистилляция,хрома

тография), проведение очистки поваренной соли; наблюдение и описание 

результатовпроведенияопыта,иллюстрирующегозаконсохранениямассы;созданиемоделеймол
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(шаростержневых). 

Важнейшиепредставителинеорганическихвеществ 

Воздух—смесьгазов.Составвоздуха.Кислород—элементипростое вещество.Нахождение 

кислорода в природе, физические и химические свойства (реакции 

горения).Оксиды.Применениекислорода.Способыполучениякислородавлабораторииипромы

шленности.Круговороткислородавприроде.Озон—аллотропнаямодификациякислорода. 

Тепловойэффектхимическойреакции,термохимическиеуравнения,экзо-

иэндотермическиереакции.Топливо:угольиметан.Загрязнениевоздуха,усилениепарниковогоэ

ффекта,разрушение озоновогослоя. 

Водород—

элементипростоевещество.Нахождениеводородавприроде,физическиеихимические 

свойства,применение,способыполучения.Кислотыисоли. 

Количествовещества.Моль.Молярнаямасса.ЗаконАвогадро.Молярныйобъёмгазов. 

Расчётыпо химическимуравнениям. 

Физическиесвойстваводы.Водакакрастворитель.Растворы.Насыщенныеиненасыщенные

растворы.Растворимостьвеществвводе.25Массоваядолявеществаврастворе.Химическиесвой

стваводы.Основания.Рольраствороввприродеивжизничеловека.Круговоротводывприроде.Заг

рязнениеприродныхвод.Охранаиочисткаприродныхвод. 

Классификациянеорганическихсоединений.Оксиды.Классификацияоксидов:солеобразу

ющие (основные, кислотные, амфотерные) и несолеобразующие. 

Номенклатураоксидов(международнаяитривиальная).Физическиеихимическиесвойстваоксид

ов.Получение оксидов. 

Основания.Классификацияоснований:щёлочиинерастворимыеоснования.Номенклатура

оснований(международнаяитривиальная).Физическиеихимическиесвойстваоснований.Получ

ениеоснований. 

Кислоты.Классификациякислот.Номенклатуракислот(международнаяитривиальная). 

Физические и химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н. 

Н.Бекетова.Получениекислот. 

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная). Физические и 

химическиесвойства солей.Получениесолей. 

Генетическаясвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода в 

воздухе;получение,собирание,распознаваниеиизучениесвойствкислорода;наблюдениевзаимо

действия веществс кислородоми условия возникновения и прекращения горения(пожара); 

ознакомление с образцами оксидов и описание их свойств; получение, 

собирание,распознавание и изучение свойств водорода (горение); взаимодействие водорода с 

оксидоммеди(П)(возможноиспользованиевидеоматериалов);наблюдениеобразцоввеществкол

ичеством1моль;исследованиеособенностейрастворениявеществсразличнойрастворимостью; 

приготовление растворов с определённой массовой долей растворённоговещества; 

взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно 

использованиевидеоматериалов);определениерастворовкислотищелочейспомощьюиндикатор

ов;исследование образцов неорганических веществ различных классов; наблюдение 

измененияокраскииндикаторовврастворахкислотищелочей;изучениевзаимодействияоксидаме

ди(П)срастворомсернойкислоты,кислотсметаллами,реакцийнейтрализации; 

25Курсивомобозначенучебныйматериал,которыйизучается,ноневыноситсянапромежуточнуюиитоговуюаттестацию.  
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получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора 

соли;решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Важнейшиеклассынеорганическихсоединений

». 

Периодический закон и Периодическая 

системахимическихэлементовД.И.Менделеева.Строениеат

омов. 

Химическаясвязь.Окислительно-восстановительныереакции 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходныхэлементов (щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, инертные газы). 

Элементы,которыеобразуютамфотерныеоксидыигидроксиды. 

Периодическийзакон.ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеева.Кор

откопериоднаяидлиннопериоднаяформыПериодическойсистемыхимическихэлементовД.И.М

енделеева.Периодыигруппы.Физическийсмыслпорядковогономера,номеровпериодаигруппыэ

лемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение 

электронныхоболочекатомовпервых20химическихэлементовПериодическойсистемыД.И.Мен

делеева.Характеристикахимическогоэлементапоегоположению вПериодическойсистеме 

Д.И.Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических 

инеметаллическихсвойствпогруппамипериодам.ЗначениеПериодическогозаконаиПериодичес

койсистемыхимическихэлементовдляразвитиянаукиипрактики.Д.И.Менделеев—

учёныйигражданин. 

Химическая      связь.       Ковалентная      (полярная      и        неполярная)       связь. 

Электроотрицательностьхимическихэлементов.Ионнаясвязь. 

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления 

ивосстановления.Окислителиивосстановители. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцоввеществметалловинеметаллов;взаимодейств

иегидроксидацинкасрастворамикислотищелочей;проведениеопытов,иллюстрирующихприме

рыокислительно-восстановительныхреакций(горение,реакцииразложения,соединения). 

Межпредметныесвязи 

Реализациямежпредметных связей приизучениихимии в8классе осуществляетсячерез 

использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихсясистемнымидляотдельныхпредметовестественно-научногоцикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ,синтез,классификация,периодичность,наблюдение,эксперимент,моделирование,измер

ение,модель,явление. 

Физика:материя,атом,электрон,протон,нейтрон,ион,нуклид,изотопы,радиоактивность,м

олекула,электрическийзаряд,вещество,тело,объём,агрегатноесостояниевещества,газ,физичес

киевеличины,единицыизмерения,космос,планеты,звёзды,Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые,топливо,водныересурсы. 

9КЛАСС 

Веществоихимическаяреакция 

Периодический  закон.   Периодическая   система   химических  элементов    Д.  И. 
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Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических 

элементовпервыхтрёхпериодов,калия,кальцияиихсоединенийвсоответствиисположениемэле

ментоввПериодическойсистемеистроениемихатомов. 

Строениевещества:видыхимическойсвязи.Типыкристаллическихрешёток,зависимостьс

войстввеществаоттипакристаллическойрешётки ивидахимическойсвязи. 

Классификацияиноменклатуранеорганическихвеществ(международнаяитривиальная).Х

имическиесвойствавеществ,относящихсякразличнымклассамнеорганическихсоединений,гене

тическаясвязьнеорганическихвеществ. 

Классификацияхимическихреакцийпоразличнымпризнакам(почислу 

исоставуучаствующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисленияхимических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и 

эндотермическиереакции,термохимическиеуравнения. 

Понятиеоскоростихимическойреакции.Понятиеобобратимыхинеобратимыххимических

реакциях.Понятиеогомогенныхигетерогенныхреакциях.Понятиеохимическом равновесии. 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положениехимическогоравновесия. 

Окислительно-восстановительныереакции,электронныйбалансокислительно-

восстановительнойреакции.Составлениеуравненийокислительно-

восстановительныхреакцийсиспользованиемметодаэлектронногобаланса. 

Теорияэлектролитическойдиссоциации.Электролитыинеэлектролиты.Катионы,анионы. 

Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. 

Степеньдиссоциации.Сильныеислабые электролиты. 

Реакцииионногообмена.Условияпротеканияреакцийионногообмена,полныеисокращённ

ыеионныеуравненияреакций.Свойствакислот,основанийисолейвсветепредставленийобэлектр

олитическойдиссоциации.Качественныереакциинаионы.Понятие огидролизесолей. 

Химическийэксперимент:ознакомлениесмоделямикристаллическихрешётокнеорганиче

ских веществ — металлов и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ(хлорида 

натрия); исследование зависимости скорости химической реакции от 

воздействияразличныхфакторов;исследованиеэлектропроводностираствороввеществ,процесс

адиссоциациикислот,щелочейисолей(возможноиспользованиевидеоматериалов);проведениео

пытов,иллюстрирующихпризнакипротеканияреакцийионногообмена(образование осадка, 

выделение газа, образование воды); опытов, иллюстрирующих примерыокислительно-

восстановительныхреакций(горение,реакцииразложения,соединения);распознавание 

неорганических веществ с помощью качественных реакций на ионы; 

решениеэкспериментальныхзадач. 

Неметаллыиихсоединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные 

степениокисления. Строение ифизические свойства простых веществ— галогенов. 

Химическиесвойстванапримерехлора(взаимодействиесметаллами,неметаллами,щелочами).Х

лороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. 

Действиехлораихлороводородана 

организмчеловека.Важнейшиехлоридыиихнахождениевприроде. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVIA-группы.Особенностистроенияатомов,характерные 

степениокисления. 

Строениеифизическиесвойствапростыхвеществ—кислородаисеры.Аллотропные 
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модификациикислородаисеры.Химическиесвойствасеры.Сероводород,строение,физические и 

химические свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов.Серная кислота, 

физические и химические свойства (общие как представителя класса 

кислотиспецифические).Химическиереакции,лежащиевосновепромышленногоспособаполуче

ния серной кислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция насульфат-

ион.Нахождениесерыиеёсоединенийвприроде.Химическоезагрязнениеокружающей среды 

соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и 

водоёмов),способыегопредотвращения. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовVA-группы.Особенностистроенияатомов,характерные 

степениокисления. 

Азот,распространениевприроде,физическиеихимическиесвойства.Круговоротазота в 

природе. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и применение.Соли 

аммония, их физические и химические свойства, применение. Качественная реакция наионы 

аммония. Азотная кислота, её получение, физические и химические свойства 

(общиекакпредставителяклассакислотиспецифические).Использованиенитратовисолейаммон

ия в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей 

средысоединениямиазота(кислотныедожди,загрязнение воздуха,почвыиводоёмов). 

Фосфор,аллотропныемодификациифосфора,физическиеихимическиесвойства.Оксидфо

сфора^)ифосфорнаякислота,физическиеихимическиесвойства,получение.Использование 

фосфатов вкачествеминеральныхудобрений. 

ОбщаяхарактеристикаэлементовIVA-ГРУППЫ.Особенностистроенияатомов,характерные 

степениокисления. 

Углерод,аллотропныемодификации,распространениевприроде,физическиеихимические

свойства.Адсорбция.Круговоротуглеродавприроде.Оксидыуглерода,ихфизические и 

химические свойства, действие на живые организмы, получение и 

применение.Экологическиепроблемы,связанныесоксидомуглерода(ГУ);гипотезаглобального

потепления климата; парниковыйэффект.Угольная кислота и её соли, их физические 

ихимические свойства, получение и применение. Качественная реакция на карбонат-

ионы.Использованиекарбонатоввбыту,медицине,промышленностиисельском хозяйстве. 

Первоначальныепонятияоборганическихвеществахкакосоединенияхуглерода(метан, 

этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Их состав и 

химическоестроение. Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках,углеводах 

— и ихроливжизничеловека.Материальноеединство 

органическихинеорганическихсоединений. 

Кремний,егофизическиеихимическиесвойства,получениеиприменение.Соединения 

кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния(ГУ) и 

кремниевойкислоте.Силикаты,ихиспользованиевбыту,медицине,промышленности.Важнейш

иестроительныематериалы:керамика,стекло,цемент,бетон,железобетон.Проблемыбезопа

сногоиспользованиястроительныхматериаловвповседневнойжизни. 

Химическийэксперимент:изучениеобразцовнеорганическихвеществ,свойствсолянойкис

лоты;проведениекачественныхреакцийнахлорид-ионыинаблюдениепризнаков их протекания; 

опыты, отражающие физические и химические свойства галогеновиих соединений 

(возможно использование видеоматериалов); ознакомление с 

образцамихлоридов(галогенидов);ознакомлениесобразцамисерыиеёсоединениями(возможно

использование видеоматериалов); наблюдение процесса обугливания сахара под 

действиемконцентрированнойсернойкислоты;изучениехимическихсвойствразбавленнойсерн

ойкислоты,проведениекачественнойреакциинасульфат-ионинаблюдениепризнакаеё 
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протекания;ознакомлениесфизическимисвойствамиазота,фосфораиихсоединений(возможно 

использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений;получение, 

собирание, распознавание и изучение свойств аммиака; проведение качественныхреакций на 

ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их протекания, 

взаимодействиеконцентрированной азотной кислоты с медью (возможно использование 

видеоматериалов);изучение моделейкристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена; 

ознакомление 

спроцессомадсорбциирастворённыхвеществактивированнымуглёмиустройствомпротивогаза; 

получение,собирание,распознаваниеи изучениесвойствуглекислогогаза;проведение 

качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы и изучение признаков 

ихпротекания;ознакомлениеспродукциейсиликатнойпромышленности;решениеэксперимента

льныхзадач потеме «Важнейшиенеметаллыиихсоединения». 

Металлыиихсоединения 

Общая характеристика химических элементов — металлов на основании их 

положениявПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделееваистроенияатомов.С

троениеметаллов.Металлическаясвязьиметаллическаякристаллическаярешётка.Электрохими

ческийряднапряженийметаллов.Физическиеихимическиесвойстваметаллов. Общие способы 

полученияметаллов. Понятие окоррозии металлов, 

основныеспособызащитыихоткоррозии.Сплавы(сталь,чугун,дюралюминий,бронза)иихприме

нениевбытуипромышленности. 

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 

щелочныхметалловиихсоединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической 

системехимическихэлементовД.И.Менделеева;строениеихатомов;нахождениевприроде.Физи

ческиеихимическиесвойствамагнияикальция.Важнейшиесоединениякальция(оксид,гидрокси

д,соли).Жёсткостьводыиспособыеё устранения. 

Алюминий:положениевПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделеева; 

строение атома; нахождение в природе. Физические и химические 

свойстваалюминия.Амфотерныесвойстваоксидаигидроксидаалюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева;строение атома; нахождение в природе. Физические и химические свойства 

железа. Оксиды,гидроксидыисолижелеза(П)ижелеза(Ш),ихсостав,свойства иполучение. 

Химическийэксперимент:ознакомлениесобразцамиметалловисплавов,ихфизическимисв

ойствами;изучениерезультатовкоррозииметаллов(возможноиспользование видеоматериалов), 

особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия 

сводой(возможноиспользованиевидеоматериалов);исследованиесвойствжёсткойводы;процес

сагоренияжелезавкислороде(возможноиспользованиевидеоматериалов);признаков 

протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка,железа(П) и 

железа(Ш), меди(П)); наблюдение и описание процессов окрашивания пламениионами 

натрия, калия и кальция (возможно использование видеоматериалов); 

исследованиеамфотерныхсвойствгидроксидаалюминияигидроксидацинка;решениеэкспериме

нтальныхзадач потеме «Важнейшиеметаллыиихсоединения». 

Химияиокружающаясреда 

Новыематериалыитехнологии.Веществаиматериалывповседневнойжизничеловека.Хим

ияиздоровье.Безопасноеиспользованиевеществихимическихреакцийв 
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быту.Перваяпомощьприхимическихожогахиотравлениях.Основыэкологическойграмотности.

Химическоезагрязнениеокружающейсреды(предельнаядопустимаяконцентрациявеществ—

ПДК).Рольхимииврешенииэкологическихпроблем. 

Природныеисточникиуглеводородов(уголь,природныйгаз,нефть),продуктыихпереработ

ки,ихрольвбытуипромышленности. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло,сплавы 

металлов,полимерныематериалы). 

Межпредметныесвязи 

Реализациямежпредметных связей приизучениихимии в9классе осуществляетсячерез 

использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихсясистемнымидляотдельныхпредметовестественно-научногоцикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ,синтез,классификация,периодичность,наблюдение,эксперимент,моделирование,измер

ение,модель,явление,парниковыйэффект,технология,материалы. 

Физика:материя,атом,электрон,протон,нейтрон,ион,нуклид,изотопы,радиоактивность,м

олекула,электрическийзаряд,проводники,полупроводники,диэлектрики,фотоэлемент,веществ

о,тело,объём,агрегатноесостояниевещества,газ,раствор, растворимость, кристаллическая 

решётка, сплавы, физические величины, 

единицыизмерения,космическоепространство,планеты,звёзды,Солнце. 

Биология:фотосинтез,дыхание,биосфера,экосистема,минеральныеудобрения,микроэлем

енты,макроэлементы,питательныевещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые,топливо,водныересурсы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ     ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО     ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Изучениехимиивосновнойшколенаправленонадостижениеобучающимисяличностных,м

етапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообщегообразованиядостигаются в 

ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельностиОрганизации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособству

ют процессамсамопознания,саморазвитияисоциализацииобучающихся. 

Личностныерезультатыотражаютсформированность,втомчислевчасти: 

Патриотическоговоспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научномунаследию,пониманиязначенияхимическойнаукивжизнисовременногообщества,спос

обностивладетьдостовернойинформациейопередовыхдостиженияхиоткрытияхмировой и 

отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мираиобщества; 

Гражданскоговоспитания 

2) представленияосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвколлективе

,коммуникативнойкомпетентностивобщественнополезной,учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; готовности к 

разнообразнойсовместнойдеятельностипривыполненииучебных,познавательныхзадач,выпол

нениихимическихэкспериментов,созданииучебныхпроектов,стремленияквзаимопониманиюи 
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взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё 

поведениеи поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознанияпоследствийпоступков; 

Ценностинаучногопознания 

3) мировоззренческихпредставленийовеществеихимическойреакции,соответствующихс

овременномууровнюразвитиянаукиисоставляющихосновудляпонимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностяхразвития природы,взаимосвязях 

человекас природной средой, ороли химии впознанииэтихзакономерностей; 

4) познавательныхмотивов,направленныхнаполучениеновыхзнанийпохимии,необходим

ыхдляобъяснениянаблюдаемыхпроцессовиявлений; 

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе 

навыковсамостоятельнойработысучебнымитекстами,справочнойлитературой,доступнымитех

ническимисредствамиинформационныхтехнологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности 

ксамообразованию,проектнойиисследовательскойдеятельности,косознанномувыборунаправл

енностииуровняобучениявдальнейшем; 

Формированиякультурыздоровья 

7) осознанияценностижизни,ответственногоотношенияксвоемуздоровью,установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек(употребленияалкоголя,наркотиков,курения),необходимостисоблюденияправилбез

опасностиприобращениисхимическимивеществамивбытуиреальнойжизни; 

Трудовоговоспитания 

8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение 

ктруду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 

предметныхзнанийпохимии,осознанноговыбораиндивидуальнойтраекториипродолженияобра

зованиясучётомличностныхинтересовиспособностикхимии,общественныхинтересовипотреб

ностей;успешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиянеобходимыхумений;готовностьа

даптироваться впрофессиональнойсреде; 

Экологическоговоспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле,основееёсуществования,пониманияценностиздоровогоибезопасногообразажизни,ответ

ственногоотношенияксобственномуфизическомуипсихическомуздоровью,осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, атакже 

вситуациях,угрожающихздоровью ижизнилюдей; 

10) способностиприменятьзнания,получаемыеприизучениихимии,длярешениязадач,связ

анныхсокружающейприроднойсредой,повышенияуровняэкологическойкультуры,осознания 

глобальногохарактера экологических проблеми путейих решенияпосредствомметодовхимии; 

11) экологическогомышления,уменияруководствоватьсяимвпознавательной,коммуникат

ивнойисоциальнойпрактике. 

Метапредметныерезультаты 

Всоставеметапредметныхрезультатоввыделяютзначимыедляформированиямировоззрен

ияобщенаучныепонятия(закон,теория,принцип,гипотеза,факт,система,процесс,эксперименти

др.),которыеиспользуютсявестественно-

научныхучебныхпредметахипозволяютнаосновезнанийизэтихпредметовформироватьпредста

влениео 
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целостнойнаучнойкартинемира,иуниверсальныеучебныедействия(познавательные,коммуник

ативные,регулятивные),которыеобеспечиваютформированиеготовностиксамостоятельномуп

ланированиюиосуществлению учебнойдеятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии 

отражаютовладение универсальнымипознавательнымидействиями,втомчисле: 

Базовымилогическимидействиями 

1) умениемиспользоватьприёмылогическогомышленияприосвоениизнаний:раскрыват

ь смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливатьвзаимосвязь 

с другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных 

фактовиявлений;выбиратьоснованияикритериидляклассификациихимическихвеществихимич

ескихреакций;устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждуобъектамиизучения;строитьлогическиерассуждения(индуктивные,д

едуктивные,поаналогии);делатьвыводыизаключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и 

метапредметные),символические(знаковые)модели,используемыевхимии,преобразовыватьш

ирокоприменяемые в химии модельные представления— химический знак (символ 

элемента),химическаяформулаиуравнениехимическойреакции—прирешенииучебно-

познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлять и 

характеризоватьсущественные признаки изучаемых объектов — химических веществ и 

химических реакций;выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и 

противоречия в 

изучаемыхпроцессахиявлениях;предлагатькритериидлявыявленияэтихзакономерностейипрот

иворечий;самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариа

нтов решения,выбиратьнаиболееподходящий сучётомсамостоятельновыделенныхкритериев); 

Базовымиисследовательскимидействиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, 

атакжевкачествеосновыдляформированиягипотезыпопроверкеправильностивысказываемыхс

уждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению 

ученическихэкспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать 

егорезультат,формулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогоопыта,исследова

ния,составлятьотчётопроделаннойработе; 

Работойсинформацией 

5) умениемвыбирать,анализироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидови

формпредставления,получаемуюизразныхисточников(научно-популярнаялитература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); 

критическиоцениватьпротиворечивую инедостоверную информацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе 

информациии соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и 

познавательных 

задачопределённоготипа;приобретениеопытавобластииспользованияинформационно-

коммуникативных технологий,овладениекультуройактивногоиспользования 

различныхпоисковыхсистем;самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинф

ормацииииллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,другимиформа

миграфикииихкомбинациями; 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и 
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исследовательскойдеятельностиинформациюовлияниипромышленности,сельскогохозяйстваи

транспортана 
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состояниеокружающейприроднойсреды; 

Универсальнымикоммуникативнымидействиями 

8) умениемзадаватьвопросы(входедиалогаи/илидискуссии)посуществуобсуждаемойте

мы,формулироватьсвоипредложенияотносительновыполненияпредложеннойзадачи; 

9) приобретениеопытапрезентациирезультатоввыполненияхимическогоэксперимента(

лабораторногоопыта,лабораторнойработыпоисследованиюсвойстввеществ,учебногопроекта); 

10) заинтересованностьвсовместнойсосверстникамипознавательнойиисследовательско

й деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта 

общихинтересовисогласованияпозиций(обсуждения,обменмнениями,«мозговыештурмы»,коо

рдинация совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненнойработыидр.); 

Универсальнымирегулятивнымидействиями 

11) умениемсамостоятельноопределятьцелидеятельности,планировать,осуществлять,ко

нтролироватьипринеобходимостикорректироватьсвоюдеятельность,выбиратьнаиболееэффек

тивныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач,самостоятельносоставлятьиликоррек

тироватьпредложенныйалгоритмдействийпривыполнении заданий с учётом получения новых 

знаний об изучаемых объектах — веществахиреакциях;оцениватьсоответствие 

полученногорезультата заявленнойцели; 

12) умениемиспользоватьианализироватьконтексты,предлагаемыевусловиизаданий. 

Предметныерезультаты 

Всоставепредметныхрезультатовпоосвоениюобязательногосодержания,установленного

даннойпримернойрабочейпрограммой,выделяют:освоенныеобучающимися научные знания, 

умения и способы действий, специфические для 

предметнойобласти«Химия»,видыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации

,преобразованиюиприменению вразличныхучебныхиновыхситуациях. 

Предметныерезультатыпредставленыпогодамобученияиотражаютсформированностьуо

бучающихсяследующихумений: 

8 КЛАСС 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, 

молекула,химическийэлемент,простоевещество,сложноевещество,смесь(однороднаяинеодно

родная),валентность,относительнаяатомнаяимолекулярнаямасса,количествовещества,моль,м

олярная масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, 

оксид,кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция,классификацияреакций:реакциисоединения,реакцииразложения,реакциизамещения,р

еакции обмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой эффект реакции; ядро 

атома,электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная 

инеполярная ковалентная связь, ионная связь, ион,катион, анион,раствор, массовая 

долявещества(процентнаяконцентрация)врастворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и 

применятьэтипонятияприописаниивеществ иихпревращений; 

3) использоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществиуравненийхим

ическихреакций; 

4) определятьвалентностьатомовэлементоввбинарныхсоединениях;степень 
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окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к 

определённомуклассусоединенийпоформулам;видхимическойсвязи(ковалентнаяиионная)вне

органическихсоединениях; 

5) раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева:демонстрироватьпониман

ие периодической зависимости свойств химических элементов от их положения 

вПериодической системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную 

формуПериодической системы химических элементов: различать понятия «главная 

подгруппа (А-группа)»и«побочнаяподгруппа(Б-

группа)»,малыеибольшиепериоды;соотноситьобозначения, которые имеются в таблице 

«Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева»счисловымихарактеристикамистроенияатомовхимическихэлементов(состав

изарядядра,общее числоэлектроновираспределениеихпоэлектроннымслоям); 

6) классифицироватьхимические элементы; неорганические вещества; 

химическиереакции(почислуисоставуучаствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту); 

7) характеризовать(описывать)общиехимическиесвойствавеществразличныхклассов

,подтверждаяописаниепримерамимолекулярныхуравненийсоответствующиххимическихреак

ций; 

8) прогнозироватьсвойствавеществвзависимостиотихкачественногосостава;возможно

стипротеканияхимическихпревращенийвразличныхусловиях; 

9) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

массовуюдолю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе;проводитьрасчёты поуравнению химическойреакции; 

10) применять основные операции мыслительнойдеятельности— анализ 

исинтез,сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно-

следственныхсвязей — для изучения свойств веществ и химических реакций; естественно-

научные методыпознания—

наблюдение,измерение,моделирование,эксперимент(реальныйимысленный); 

11) следоватьправилампользованияхимическойпосудойилабораторнымоборудованием, 

а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциямипо выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразныхвеществ 

(водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой 

долейрастворённоговещества;планироватьипроводитьхимическиеэкспериментыпораспознава

ниюрастворовщелочейикислотспомощьюиндикаторов(лакмус,фенолфталеин,метилоранжидр

.). 

9 КЛАСС 

1) раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий:химическийэлемент,атом,молекула

,ион,катион,анион,простоевещество,сложноевещество,валентность,электроотрицательность,с

тепеньокисления,химическаяреакция,химическаясвязь,тепловой эффект 

реакции,моль,молярный объём,раствор; 

электролиты,неэлектролиты,электролитическаядиссоциация,реакцииионногообмена,катализа

тор,химическоеравновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-

восстановительные 

реакции,окислитель,восстановитель,окислениеивосстановление,аллотропия,амфотерность,хи

мическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая решётка, 

коррозияметаллов,сплавы;скоростьхимическойреакции,предельнодопустимаяконцентрация(

ПДК)вещества; 
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2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) и 

применятьэтипонятияприописаниивеществ иихпревращений; 
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3) использоватьхимическуюсимволикудлясоставленияформулвеществиуравненийхим

ическихреакций; 

4) определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединенияхразличногосостава;принадлежностьвеществкопределённомуклассусоединенийп

оформулам; вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в 

неорганическихсоединениях;зарядионапохимическойформуле;характерсредывводныхраство

рахнеорганическихсоединений,типкристаллическойрешёткиконкретноговещества; 

5) раскрыватьсмыслПериодическогозакона Д. И.Менделеева идемонстрироватьего 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системыхимическихэлементов:различатьпонятия«главнаяподгруппа(А-

группа)»и«побочнаяподгруппа(Б-

группа)»,малыеибольшиепериоды;соотноситьобозначения,которыеимеютсявпериодической

таблице,счисловымихарактеристикамистроенияатомовхимических элементов (состав и заряд 

ядра, общее число электронов и распределение их поэлектронным слоям); объяснять общие 

закономерности в изменении свойств элементов и 

ихсоединенийвпределахмалыхпериодовиглавныхподгруппс учётомстроенияихатомов; 

6) классифицироватьхимические элементы; неорганические вещества; 

химическиереакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому 

эффекту, поизменениюстепенейокисленияхимическихэлементов); 

7) характеризовать(описывать)общиеиспецифическиехимическиесвойствапростых и 

сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и 

ионныхуравненийсоответствующиххимическихреакций; 

8) составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и 

солей;полныеисокращённыеуравненияреакцийионногообмена;уравненияреакций,подтвержда

ющихсуществованиегенетическойсвязимеждувеществамиразличныхклассов; 

9) раскрыватьсущностьокислительно-

восстановительныхреакцийпосредствомсоставленияэлектронногобалансаэтихреакций; 

10) прогнозироватьсвойствавеществвзависимостиотихстроения;возможностипротекан

ияхимическихпревращенийвразличныхусловиях; 

11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

массовуюдолю химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в 

растворе;проводитьрасчёты поуравнению химическойреакции; 

12) следоватьправилампользованияхимическойпосудойилабораторнымоборудованием, 

а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциямипо выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию 

газообразныхвеществ(аммиакаиуглекислогогаза); 

13) проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличных 

веществ:распознаватьопытнымпутёмхлорид-бромид-,иодид-,карбонат-,фосфат-,силикат-

,сульфат-,гидроксид-

ионы,катионыаммонияиионыизученныхметаллов,присутствующиевводныхрастворахнеорган

ическихвеществ; 

применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельности—анализисинтез,сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей — дляизучения 

свойств веществ и химических реакций; естественно-научные методы познания —

наблюдение,измерение,моделирование,эксперимент(реальныйимысленный). 
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2.1.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

Рабочаяпрограммаосновногообщегообразованияпопредмету«Изобразительноеискусств

о» составлена на основе требований к результатам освоения программы 

основногообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательн

омстандартеосновногообщегообразования,атакженаосновепланируемыхрезультатовдуховно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленныхвПримернойпрограммевоспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Основнаяцельшкольногопредмета«Изобразительноеискусство»—развитиевизуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного,эстетическогоосвоениямира,формысамовыраженияи ориентациив 

художественном 

инравственномпространствекультуры.Искусстворассматриваетсякакособаядуховнаясфера,ко

нцентрирующаявсебеколоссальныйэстетический,художественныйинравственныймировойоп

ыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер,таккаквключаетвсебяосновыразныхвидоввизуально-

пространственныхискусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногои

декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного изображения в 

зрелищных иэкранныхискусствах. 

Основныеформыучебнойдеятельности— практическаяхудожественно-

творческаядеятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 

наблюдениеокружающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного 

отношения 

ктрадициямкультурыкаксмысловой,эстетическойиличностнозначимойценности,воспитание 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к историикультуры 

своего Отечества, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, внациональных 

образах предметно-материальной и пространственнойсреды, в пониманиикрасотычеловека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — 

развитиеличностиобучающегося,егоактивнойучебно-

познавательнойдеятельности,творческогоразвитияиформированияготовностиксаморазвитию

инепрерывномуобразованию. 

Рабочаяпрограммаориентировананапсихологовозрастныеособенностиразвитиядетей11

—

15лет,приэтомсодержаниезанятийможетбытьадаптированосучётоминдивидуальныхкачествоб

учающихсякакдлядетей,проявляющихвыдающиесяспособности,так идлядетей-

инвалидовидетейс ОВЗ. 

Дляоценкикачества образования попредмету «Изобразительное искусство» 

кромеличностныхиметапредметныхобразовательныхрезультатоввыделеныиописаныпредмет

ныерезультатыобучения.Ихдостижениеопределяетсячёткопоставленнымиучебнымизадачами

покаждойтеме,иониявляютсяобщеобразовательнымитребованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так 

ив групповой форме.Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт,но 

такженеобходимосотворчествовкоманде—

совместнаяколлективнаяхудожественнаядеятельность, которая предусмотрена тематическим 
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планом и может иметь разные формыорганизации. 
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Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые 

могутбытьоснованиемдляорганизациипроектнойдеятельности,котораявключаетвсебякакиссл

едовательскую, так и художественно-творческую деятельность, а также 

презентациюрезультата. 

Однаконеобходиморазличатьисочетатьвучебномпроцессеисторико-

культурологическую,искусствоведческуюисследовательскуюработуучащихсяисобственноху

дожественнуюпроектнуюдеятельность,продуктомкоторойявляетсясозданноенаосновекомпоз

иционногопоискаучебноехудожественноепроизведение(индивидуальное 

иликоллективное,наплоскостииливобъёме,макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная 

социокультурнаядеятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении 

общешкольныхсобытийипраздников,в организациивыставок 

детскогохудожественноготворчества,вконкурсах,атакжесмотрят 

памятникиархитектуры,посещаютхудожественныемузеи. 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО

» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является 

освоениеразныхвидоввизуально-

пространственныхискусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектуры,народногои

декоративно-

прикладногоискусства,изображениявзрелищныхиэкранныхискусствах(вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательнуюструктуру художественно-творческую деятельность, восприятие 

произведений искусства ихудожественно-

эстетическоеосвоениеокружающейдействительности.Художественноеразвитие обучающихся 

осуществляется в процессе личного художественного творчества, впрактическойработе 

сразнообразнымихудожественнымиматериалами. 

Задачамиучебногопредмета«Изобразительноеискусство»являются: 

 освоениехудожественнойкультурыкакформывыражения 

впространственныхформахдуховныхценностей,формированиепредставленийоместеизначени

ихудожественнойдеятельностивжизниобщества; 

 формированиеуобучающихсяпредставленийоботечественнойимировойхудожествен

нойкультуревовсёммногообразииеёвидов; 

 формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразованиямира; 

 приобретениеопытасозданиятворческойработыпосредствомразличныххудожествен

ныхматериаловвразныхвидахвизуально-пространственныхискусств:изобразительных 

(живопись, графика, скульптура),декоративно-прикладных,в 

архитектуреидизайне,опытахудожественноготворчествавкомпьютернойграфикеианимации,ф

отографии,работывсинтетическихискусствах(театре икино)(вариативно); 

 формированиепространственногомышленияианалитическихвизуальныхспособност

ей; 

 овладениепредставлениямиосредствахвыразительностиизобразительногоискусства

какспособах воплощения ввидимых пространственных формах 

переживаний,чувствимировоззренческихпозицийчеловека; 

 развитиенаблюдательности,ассоциативногомышленияитворческоговоображения; 

 воспитаниеуваженияилюбвикцивилизационномунаследиюРоссиичерезосвоениеоте



385  

чественнойхудожественнойкультуры; 
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 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства,формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой,эстетическойиличностнозначимойценности. 

МЕСТОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногоо

бщегообразованияучебныйпредмет«Изобразительноеискусство» 

входитвпредметнуюобласть«Искусство»иявляетсяобязательнымдляизучения. 

Содержаниепредмета«Изобразительноеискусство»структурированокаксистематематиче

ских модулей. Три модуля входят в учебный план 5-7 классов программы основногообщего 

образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю 

вкачествеинвариантных.Четвёртыймодульпредлагаетсявкачествевариативного(длясоответств

ующихвариантовучебногоплана),можетбытьреализованзасчётчасоввнеурочнойдеятельности. 

Каждыймодульобладаетсодержательнойцелостностьюиорганизованповосходящему 

принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и 

усложненияуменийобучающихся.Предлагаемаяпоследовательностьизучениямодулейопредел

яетсяпсихологическимивозрастнымиособенностямиучащихся,принципомсистемностиобучен

ияиопытомпедагогическойработы.Однакоприопределённыхпедагогическихусловиях и 

установках порядок изучения модулей может быть изменён, а также возможнонекоторое 

перераспределение учебного времени между модулями (при сохранении общегоколичества 

учебныхчасов). 

Предусматриваетсявозможностьреализацииэтогокурсапривыделениинаегоизучение 2 

учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 

определяемойучастниками образовательного процесса. При этом предполагается не 

увеличение количестватемдляизучения, 

аувеличениевременинапрактическуюхудожественнуюдеятельность. 

Этоспособствуеткачествуобученияидостижениюболеевысокогоуровнякакпредметных,т

акиличностныхиметапредметныхрезультатовобучения. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное 

искусство»Общие сведения о декоративно-прикладном 

искусствеДекоративно-прикладное искусствоиеговиды. 

Декоративно-прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей. 

Древниекорнинародногоискусства 

Истокиобразногоязыка декоративно-прикладного 

искусства.Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладногоис

кусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом, верованиямииэпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,ихзначение 

вхарактеретрудаижизненногоуклада. 

Образно-символический язык народного прикладного 

искусства.Знаки-

символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по 

дереву,вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической 

творческойработы. 

Убранстворусскойизбы 

Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы—функциональногоисимволического 
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— в еёпостройкеиукрашении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. 

Картинамира вобразномстроебытовогокрестьянскогоискусства. 

Выполнениерисунков—эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 

Устройствовнутреннегопространствакрестьянскогодома.Декоративныеэлементыжилой

среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора 

традиционнойпостройкижилогодомавлюбойприроднойсреде.Мудростьсоотношенияхарактер

апостройки,символикиеё декораиуклада жизнидлякаждогонарода. 

Выполнениерисунковпредметовнародногобыта,выявлениемудростиихвыразительнойфо

рмыиорнаментально-символическогооформления. 

Народныйпраздничныйкостюм 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма—женскогоимужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) 

июжнорусский(понёва)варианты. 

Разнообразиеформиукрашенийнародногопраздничногокостюмадляразличныхрегионовс

траны. 

Искусствонароднойвышивки. Вышивка внародных костюмах 

иобрядах.Древнеепроисхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной 

вышивке. 

Символическоеизображениеженскихфигуриобразоввсадниковворнаментахвышивки.Особенн

оститрадиционныхорнаментовтекстильныхпромысловвразныхрегионахстраны. 

Выполнениерисунковтрадиционныхпраздничныхкостюмов,выражениевформе,цветово

мрешении,орнаментике костюмачертнациональногосвоеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 

коллективногопаннонатемутрадицийнародныхпраздников. 

Народныехудожественныепромыслы 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Искусствоиремесло. 

Традициикультуры,особенныедлякаждогорегиона. 

Многообразиевидовтрадиционныхремёселипроисхождениехудожественныхпромыслов

народовРоссии. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-

национальнымбытом(дерево,береста,керамика,металл,кость,мехикожа,шерстьилёнидр.). 

Традиционныедревниеобразывсовременныхигрушкахнародныхпромыслов.Особенност

и цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 

филимоновской,дымковской,каргопольскойигрушки. 

Местныепромыслыигрушекразныхрегионовстраны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского 

промысла.Травныйузор,«травка»—

основноймотивхохломскогоорнамента.Связьсприродой.Единствоформыидекоравпроизведен

ияхпромысла.Последовательностьвыполнениятравногоорнамента.Праздничностьизделий«зо

лотойхохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные 

образыгородецкойросписипредметовбыта.Птицаиконь—

традиционныемотивыорнаментальныхкомпозиций.Сюжетныемотивы,основныеприёмыиком
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позиционныеособенностигородецкойросписи. 
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Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельскаякерамикаифарфор:единствоскульптурнойформыикобальтовогодекора.Природные

мотивы росписипосуды.Приёмымазка,тональный контраст,сочетаниепятнаилинии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразиеформподносов,цветовогоикомпозиционногорешенияросписей.Приёмысвободно

йкистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и 

объёмностиизображения. 

Древниетрадициихудожественнойобработкиметаллавразныхрегионахстраны.Разнообра

зиеназначенияпредметовихудожественно-техническихприёмовработысметаллом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись 

шкатулок,ларчиков,табакерокизпапье-

маше.ПроисхождениеискусствалаковойминиатюрывРоссии.Особенностистилякаждойшколы.

Рольискусствалаковойминиатюрывсохранениииразвитиитрадицийотечественнойкультуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровхудожественныхпромыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных 

икультурныхтрадиций. 

Народныехудожественныеремёслаипромыслы—

материальныеидуховныеценности,неотъемлемаячастькультурногонаследияРоссии. 

Декоративно-прикладноеискусство вкультуреразныхэпохинародов 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта 

иремесла,укладажизнилюдей. 

Характерные признакипроизведений декоративно-прикладногоискусства, 

основныемотивыисимволикаорнаментоввкультуреразныхэпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. 

Выражениеобраза человека, его положения в обществе и характера деятельности в его 

костюме и егоукрашениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — 

вкультуре разныхэпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства(художественнаякерамика,стекло,металл,гобелен,росписьпоткани,моделированиео

дежды). 

Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,указующийилидекоративный

знак. 

Государственная символика и традиции 

геральдики.Декоративныеукрашенияпредметовнашегобытаи

одежды. 

Значениеукрашений впроявлении образа 

человека,егохарактера,самопонимания,установокинамерений. 

Декор на улицах и декор 

помещений.Декор праздничный и 

повседневный.Праздничноеоформле

ниешколы. 

Модуль№2«Живопись,графика, скульптура» 

Общиесведенияовидахискусства 
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Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпространственныхискусств,ихме

стоиназначениевжизнилюдей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры. 

Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчествозрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныематериалы,ихособыесвойств

а. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства 

художника.Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и 

творческий рисунок.Навыкиразмещениярисунка влисте,выборформата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредметов.Линейныегр

афическиерисункиинаброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — 

светлое.Ритми 

ритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятельности,физическаяосновацв

ета,цветовойкруг,основныеисоставныецвета,дополнительныецвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве:холодныйитёплыйцвет, 

понятиецветовыхотношений;колоритвживописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурныепамятники,парковаяск

ульптура,камернаяскульптура. 

Статикаидвижениевскульптуре. Круглаяскульптура.Произведениямелкойпластики. 

Видырельефа. 

Жанры изобразительногоискусства 

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравненияианализа 

произведенийизобразительногоискусства. 

Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. 

Натюрморт 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусствеипоявлениежанранатюрмортавевро

пейскомиотечественномискусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов

 наплоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризонта,точказренияиточкасхода,п

равилаперспективныхсокращений. 

Изображениеокружностивперспективе. 

Рисованиегеометрическихтелнаосновеправиллинейнойперспективы.Сложна

япространственнаяформаивыявление её конструкции. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхгеометрическихфигур.Линейныйрис

унокконструкцииизнесколькихгеометрическихтел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия«свет»,«блик», 

«полутень»,«собственнаятень»,«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посвету»

и«противсвета». 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыили попредставлению. 

Творческийнатюрмортвграфике.Произведенияхудожников-

графиков.Особенностиграфическихтехник.Печатнаяграфика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и 
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отечественныхживописцев.Опытсозданияживописногонатюрморта. 

Портрет 

Портреткакобразопределённогореальногочеловека.Изображениепортретачеловекависку

сстверазныхэпох.Выражениевпортретномизображениихарактерачеловекаимировоззренчески

хидеаловэпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенностиразвитияпортретногожанравотечественномискусстве.Великиепортретисты

врусскойживописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.—отечественномиевропейском. 

Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотношениелицевойичерепнойч

астейголовы. 

Графическийпортретвработахизвестныххудожников.Разнообразиеграфическихсредств

визображенииобразачеловека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по 

памяти.Роль освещения головы при создании портретного 

образа.Светитеньвизображенииголовычеловека. 

Портретвскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияиобразаэпохивскульптурномп

ортрете. 

Значениесвойствхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописномпортретномобразевпроизведенияхв

ыдающихсяживописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж 

ОсобенностиизображенияпространствавэпохуДревнегомира,всредневековомискусстве 

ивэпохуВозрождения. 

Правилапостроениялинейнойперспективывизображениипространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего 

плановприизображениипейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. 

Романтическийпейзаж.МорскиепейзажиИ.Айвазовского. 

Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессионистовипостимпрессионистов.

Представленияопленэрнойживописииколористическойизменчивостисостоянийприроды. 

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. 

Историястановления картиныРодинывразвитииотечественнойпейзажнойживописиXIXв. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его 

учеников:А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для 

русскойкультуры.Значение художественного образа отечественногопейзажа вразвитии 

чувстваРодины. 

ТворческийопытвсозданиикомпозиционногоживописногопейзажасвоейРодины.Графическийо

бразпейзажавработахвыдающихсямастеров. 

Средствавыразительностивграфическомрисункеимногообразиеграфическихтехник. 
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Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающей природы. 

Городской 

пейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиевпониманииобразагорода. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойисторииикультурногонаследия.Задачи

охраныкультурногонаследияиисторическогообразавжизнисовременногогорода. 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперспективаиритмическаяорганизацияп

лоскостиизображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

Изображениетрудаибытовойжизнилюдейвтрадицияхискусстваразныхэпох.Значениехуд

ожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииисториичеловечестваисовременн

ойжизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, 

сюжет,содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в 

жанровойкартине иролькартинывихутверждении. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Композициякакцелостностьворганизациихудожестве

нныхвыразительныхсредствивзаимосвязивсехкомпонентовпроизведения. 

Историческийжанр визобразительномискусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий 

вжизниобщества. 

Жанровыеразновидностиисторическойкартинывзависимостиотсюжета:мифологическая

картина,картина набиблейские темы,батальнаякартина идр. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеёособоеместовразвитииотечественнойк

ультуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи»,исторические картины в 

творчествеВ.Суриковаидр.ИсторическийобразРоссиивкартинахХХв. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника 

надисторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, 

уточнениякомпозициивэскизах,картонкомпозиции,работанад холстом. 

Разработкаэскизовкомпозициинаисторическуютемусопоройнасобранныйматериалпозад

уманномусюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов 

Священнойисториивевропейскойкультуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная 

ось»,соединяющаяжизненныепозицииразныхпоколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,вскульптуре 

«Пьета»Микеланджелоидр. 

БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов.«ЯвлениеХристанароду», И. 

Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос игрешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе—

егорелигиозныйисимволическийсмысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана 

Грека,Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Рольи  значение  изобразительного  искусства  в  жизни  людей:  образ  мира  в 
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изобразительномискусстве. 

Модуль№3«Архитектура идизайн» 

Архитектураидизайн—искусствахудожественнойпостройки—

конструктивныеискусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-

пространственнойсредыжизнилюдей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в

 неймировосприятия,духовно-ценностныхпозицийобщества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформацияожизнилюдейвразные 

историческиеэпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности.Задачисохранениякультурногонас

ледияиприродноголандшафта. 

Возникновениеархитектурыидизайнанаразныхэтапахобщественногоразвития. 

Единствофункционального ихудожественного—целесообразностиикрасоты. 

Графическийдизайн 

Композициякакосновареализации замыславлюбойтворческой 

деятельности.Основыформальнойкомпозициивконструктивныхискусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,цвет,буква,текстиизображение. 

Формальная  композиция  как  композиционное  построение  на основе

 сочетаниягеометр

ическихфигур,безпредметногосодержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость 

элементов.Ритмическаяорганизацияэлементов:выделениедоминанты,симметрияиасимм

етрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость

 илиоткрытостькомпозиции. 

Практическиеупражненияпосозданиюкомпозициисвариативнымритмическимрасполож

ениемгеометрическихфигурнаплоскости. 

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства. 

Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах.Цветизаконыколористики.Пр

именениелокальногоцвета.Цветовойакцент,ритмцветовыхформ,доминанта. 

Шрифтыишрифтоваякомпозициявграфическомдизайне.Формабу

квыкакизобразительно-смысловойсимвол. 

Шрифти содержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементаплоскостнойкомпозиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — 

изобразительныйэлементкомпозиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйграфическийсимвол. 

Функциилоготипа.Шрифтовойлоготип.Знаковыйлоготип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении 

текстаиизображения. 

Искусствоплаката.Синтезсловаиизображения.Изобразительныйязыкплаката.Композици

онныймонтажизображенияитекставплакате,рекламе,поздравительнойоткрытке. 

Многообразиеформграфическогодизайна.Дизайнкнигиижурнала.Элементы,составляющ

иеконструкциюихудожественноеоформлениекниги,журнала. 
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Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на 

основекомпьютерныхпрограмм. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционнаяорганизацияпространства.

Прочтение плоскостнойкомпозициикак«чертежа»пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместностииспособыегообозначениянам

акете. 

Выполнениепрактическихработпосозданиюобъёмно-пространственныхкомпозиций. 

Объёми пространство.Взаимосвязьобъектоввархитектурноммакете. 

Структуразданийразличныхархитектурныхстилейиэпох:выявлениепростыхобъёмов, 

образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний 

наобразныйхарактерпостройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной 

сущностисооруженияилогикиконструктивногосоотношенияегочастей. 

Рольэволюциистроительныхматериаловистроительныхтехнологийвизмененииархитект

урныхконструкций(перекрытияиопора—стоечно-балочнаяконструкция—архитектура 

сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон 

иязыксовременнойархитектуры). 

Многообразиепредметногомира,создаваемогочеловеком.Функциявещииеёформа. 

Образвременивпредметах, создаваемыхчеловеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы 

черезвыявлениесочетающихсяобъёмов.Красота—

наиболееполноевыявлениефункциипредмета.Влияниеразвития 

технологийиматериаловнаизменениеформыпредмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и 

материалаизготовления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета 

вдизайнеиархитектуре.Влияниецветанавосприятиеформыобъектовархитектурыидизайна. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакетированиесиспользованиемцв

ета. 

Социальноезначениедизайна иархитектурыкаксредыжизничеловека 

Образистильматериальнойкультурыпрошлого.Сменастилейкакотражениеэволюцииобра

зажизни,изменениямировоззрениялюдейиразвитияпроизводственныхвозможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектурыкакэтапов духовной,художественной иматериальной 

культурыразныхнародовиэпох. 

Архитектуранародногожилища,храмоваяархитектура,частныйдомвпредметно-

пространственнойсредежизниразныхнародов. 

Выполнениезаданийпотеме«Архитектурныеобразыпрошлыхэпох»ввидеаналитических 

зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и 

другимвидамизображения. 

Путиразвитиясовременнойархитектуры идизайна:городсегодняизавтра. 

АрхитектурнаяиградостроительнаяреволюцияXXв.Еётехнологическиеиэстетическиепре

дпосылкииистоки.Социальныйаспект«перестройки»вархитектуре. 

Отрицаниеканоновисохранениенаследиясучётомновогоуровняматериально- 
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строительнойтехники.Приоритетфункционализма.Проблемаурбанизацииландшафта,безликос

тииагрессивностисредысовременногогорода. 

Пространствогородскойсреды.Историческиеформыпланировкигородскойсредыиихсвяз

ьсобразомжизнилюдей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и 

реальность.Современныепоискиновойэстетикивградостроительстве. 

Выполнениепрактическихработпотеме«Образсовременногогородаиархитектурногостил

ябудущего»:фотоколлажаилифантазийнойзарисовкигородабудущего. 

Индивидуальный образкаждогогорода.Неповторимость исторических 

кварталовизначение культурногонаследиядлясовременнойжизнилюдей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых 

архитектурныхформ и архитектурного дизайна в организации городской среды и 

индивидуальном образегорода. 

Проектированиедизайна объектов городской среды.Устройствопешеходных 

зонвгородах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, 

информационныхблоков,блоковлокальногоозелененияит. д. 

Выполнениепрактическойработыпотеме«Проектированиедизайнаобъектовгородской 

среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-

проектаоформлениявитринымагазина. 

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещенияипостроениеегоинтерьера.Диза

йнпространственно-предметнойсредыинтерьера. 

Образно-стилевоеединствоматериальнойкультурыкаждойэпохи.Интерьеркакотражение 

стиляжизниегохозяев. 

Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства. 

Отделочныематериалы,введениефактурыицветавинтерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,школа). 

Выполнение практической и аналитической работы потеме«Роль вещи в образно-

стилевомрешенииинтерьера»вформесозданияколлажнойкомпозиции. 

Организацияархитектурно-ландшафтногопространства.Городвединствесландшафтно-

парковойсредой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской 

усадебнойтерриториии 

задачисохраненияисторическогонаследия.Традицииграфическогоязыкаландшафтныхпроекто

в. 

Выполнениедизайн-проектатерриториипаркаилиприусадебногоучасткаввидесхемы-

чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной 

организациисредыжизнедеятельностилюдей. 

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 

Организацияпространстважилойсредыкакотражениесоциальногозаказаииндивидуально

сти человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностноепроектированиевдизайнеиархитектуре. 

Проектныеработыпосозданиюобликачастногодома,комнатыисада.Дизайнпредметнойср

едывинтерьере частногодома. 

Модаикультуракакпараметрысозданиясобственногокостюмаиликомплектаодежды. 
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Костюмкакобразчеловека.Стильводежде.Соответствиематериииформы.Целесообразнос

ть и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и вкачестве 

манипулированиямассовымсознанием. 

Характерныеособенностисовременнойодежды.Молодёжнаясубкультураиподростковая 

мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в 

костюме.Рольфантазииивкусавподбореодежды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременнойодежды». 

Искусствогрима ипричёски.Форма лица 

ипричёска.Макияждневной,вечернийикарнавальный.Гримбытовойисценический. 

Имидж-

дизайниегосвязьспубличностью,технологиейсоциальногоповедения,рекламой,общественной

деятельностью. 

Дизайн иархитектура—средстваорганизациисреды жизни 

людейистроительствановогомира. 

Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваихудожественная 

фотография»(вариативный) 

Синтетические—пространственно-

временныевидыискусства.Рольизображениявсинтетическихискусствахвсоединениисословом,музык

ой,движением. 

Значениеразвитиятехнологийвстановленииновыхвидовискусства. 

Мультимедиаиобъединениемножествавоспринимаемыхчеловекоминформационныхсредствнаэ

кранецифровогоискусства. 

Художникиискусствотеатра 

Рождениетеатравдревнейшихобрядах. Историяразвитияискусстватеатра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их 

визуальныйоблик. 

Рольхудожникаивидыпрофессиональнойдеятельностихудожникавсовременномтеатре. 

Сценографияисозданиесценическогообраза.Сотворчествохудожника-постановщикас 

драматургом,режиссёромиактёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия.

 Бутафорские,пошивочные,декорационныеииныецеха втеатре. 

Сценическийкостюм,гримимаска.Стилистическоеединствоврешенииобразаспектакля.В

ыражениевкостюмехарактера персонажа. 

Творчествохудожников-

постановщиковвисторииотечественногоискусства(К.Коровин,И.Билибин,А.Головинидр.). 

Школьныйспектакль иработахудожникапоегоподготовке. 

Художниквтеатрекуколиеговедущаяролькаксоавторарежиссёраиактёравпроцессе 

созданияобразаперсонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и

 авторскаяинтерпретацияреальности. 

Художественнаяфотография 

Рождениефотографиикактехнологическаяреволюциязапечатленияреальности.Искусств

оитехнология.Историяфотографии:отдагеротипадокомпьютерныхтехнологий. 

Современныевозможностихудожественнойобработкицифровойфотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. 

Сохранённаяисторияи рольегофотографийвсовременнойотечественной культуре. 

Фотография—искусствосветописи.Рольсветаввыявленииформыифактуры 
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предмета.Примерыхудожественнойфотографиивтворчествепрофессиональныхмастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умениянаблюдатьивыявлятьвыразительностьикрасотуокружающейжизниспомощьюфо

тографии. 

Фотопейзажвтворчествепрофессиональныхфотографов. 

Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. Роль

 тональныхконтрастовирольцветавэмоционально-

образномвосприятиипейзажа. 

Рольосвещениявпортретномобразе.Фотография постановочнаяидокументальная. 

Фотопортретвисториипрофессиональнойфотографиииегосвязьснаправлениямивизобразительн

омискусстве. 

Портретвфотографии,егообщееиособенноепосравнениюсживописнымиграфическимпо

ртретом.Опытвыполненияпортретныхфотографий. 

Фоторепортаж.Образсобытияв кадре.Репортажныйснимок—

свидетельствоисториииегозначениевсохранениипамятиособытии. 

Фоторепортаж — дневник истории. Значение работы военных фотографов. 

Спортивныефотографии.Образсовременностиврепортажныхфотографиях. 

«Работать для жизни...» — фотографии Александра Родченко, их значение и влияние 

настильэпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи

 преобразованияфотографийиграницыдостоверности. 

Коллажкакжанрхудожественноготворчестваспомощьюразличныхкомпьютерныхпрограмм. 

Художественнаяфотографиякакавторскоевидениемира,какобразвремени ивлияниефотообраза 

нажизньлюдей. 

Изображениеиискусствокино 

Ожившееизображение.Историякиноиегоэволюциякакискусства. 

Синтетическаяприродапространственно-

временногоискусствакиноисоставтворческогоколлектива.Сценарист—режиссёр—

художник— операторвработенадфильмом.Сложносоставнойязык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров — основа языка 

киноискусства.Художник-

постановщикиегокомандахудожниковвработепосозданиюфильма. 

Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение 

вматериале.Пространствоипредметы,историческаяконкретностьихудожественныйобраз 

— видеорядхудожественногоигровогофильма. 

Создание видеоролика — от замысла до съёмки. Разные жанры — разные задачи 

вработенад видеороликом.Этапысозданиявидеоролика. 

Искусствоанимацииихудожник-мультипликатор.Рисованные,кукольныемультфильмы и 

цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо 

отечественноймультипликации,еёзнаменитыесоздатели. 

Использованиеэлектронно-цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе. 

Компьютернаяанимацияназанятияхвшколе.Техническоеоборудованиеиеговозможности 

для создания анимации. Коллективный характер деятельности по 

созданиюанимационногофильма.Выбортехнологии:пластилиновыемультфильмы,бумажнаяп

ерекладка,сыпучаяанимация. 

Этапысозданияанимационного фильма.Требованияикритериихудожественности. 
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Изобразительноеискусство нателевидении 

Телевидение—

экранноеискусство:средствомассовойинформации,художественногоинаучногопросвещения,р

азвлеченияиорганизациидосуга. 

Искусствоитехнология.Создательтелевидения—русскийинженерВладимирКозьмич 

Зворыкин. 

Рольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство. 

Картинамира,создаваемаятелевидением.Прямой эфириегозначение. 

Деятельностьхудожниканателевидении:художникипосвету,костюму,гриму;сценографический

дизайникомпьютернаяграфика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда

 ихудожественногооформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойжизни. 

Рольискусствавжизниобществаи еговлияниенажизнькаждогочеловека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО

 ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего 

образованияпоизобразительномуискусствудостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойде

ятельности. 

ВцентрепримернойпрограммыпоизобразительномуискусствувсоответствиисФГОСобще

гообразованиянаходитсяличностноеразвитиеобучающихся,приобщениеобучающихсякроссий

скимтрадиционнымдуховнымценностям,социализацияличности. 

Программапризванаобеспечитьдостижениеучащимисяличностныхрезультатов,указанны

хвоФГОС:формированиеуобучающихсяосновроссийскойидентичности;ценностныеустановки

исоциальнозначимыекачестваличности;духовнонравственноеразвитиеобучающихсяиотноше

ниешкольниковккультуре;мотивациюкпознаниюиобучению,готовностьксаморазвитиюиактив

номуучастиювсоциальнозначимойдеятельности. 

1. Патриотическоевоспитание 

Осуществляетсячерезосвоениешкольникамисодержаниятрадиций,историиисовременног

о развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном,прикладном 

иизобразительномискусстве.Воспитание патриотизма в процессе 

освоенияособенностейикрасотыотечественнойдуховнойжизни,выраженнойвпроизведенияхис

кусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим 

победам,торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте 

отечественногопейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории 

народного искусства,его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок 

искусства 

воспитываетпатриотизмневдекларативнойформе,авпроцессесобственнойхудожественно-

практическойдеятельностиобучающегося,которыйучитсячувственно-

эмоциональномувосприятиюитворческомусозиданиюхудожественногообраза. 

2. Гражданскоевоспитание 

Программапоизобразительномуискусствунаправленанаактивноеприобщениеобучающи

хся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются 

задачисоциализацииигражданскоговоспитанияшкольника.Формируетсячувстволичнойпричас

тностикжизниобщества.Искусстворассматриваетсякакособыйязык,развивающий 



399  

коммуникативныеумения.Врамкахпредмета«Изобразительноеискусство»происходитизучени

ехудожественнойкультурыимировойисторииискусства,углубляютсяинтернациональные 

чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию 

особенностейжизниразныхнародовикрасотыразличныхнациональныхэстетическихидеалов.К

оллективныетворческиеработы,атакжеучастиевобщиххудожественныхпроектахсоздаютуслов

иядляразнообразнойсовместнойдеятельности,способствуютпониманиюдругого,становлению

чувстваличнойответственности. 

3. Духовно-нравственноевоспитание 

Вискусствевоплощенадуховнаяжизньчеловечества,концентрирующаявсебеэстетически

й,художественныйинравственныймировойопыт,раскрытиекоторогосоставляет суть 

школьного предмета. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннегомираучащегосяивоспитаниеегоэмоциональнообразной,чувственнойсферы.Развит

иетворческогопотенциаласпособствуетросту самосознания обучающегося, 

осознаниюсебякакличностиичленаобщества.Ценностно-

ориентационнаяикоммуникативнаядеятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовыхценностей — формированию отношения к миру, жизни, 

человеку, семье, труду, культуре 

какдуховномубогатствуобществаиважномуусловиюощущениячеловекомполнотыпроживаемо

йжизни. 

4. Эстетическоевоспитание 

Эстетическое(отгреч.aisthetikos—чувствующий,чувственный)—

этовоспитаниечувственнойсферыобучающегосянаосновевсегоспектраэстетическихкатегорий:

прекрасное,безобразное,трагическое,комическое,высокое,низменное.Искусствопонимается 

как воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной 

средыпостоянногопоискаидеалов,веры,надежд,представленийодобреизле.Эстетическоевоспи

тание является важнейшим компонентом и условием развития социально 

значимыхотношенийобучающихся.Способствуетформированиюценностныхориентацийшкол

ьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению 

ксемье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе 

каксамореализующейсяиответственнойличности,способнойкпозитивномудействиювусловиях

соревновательнойконкуренции.Способствуетформированиюценностногоотношенияк 

природе,труду,искусству,культурномунаследию. 

5. Ценностипознавательнойдеятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях 

изобразительнымискусствомставятся задачи воспитания наблюдательности — умений 

активно, т. е. в соответствии 

соспециальнымиустановками,видетьокружающиймир.Воспитываетсяэмоциональноокрашенн

ыйинтерескжизни.Навыкиисследовательскойдеятельностиразвиваютсявпроцессеучебныхпро

ектовнаурокахизобразительногоискусстваипривыполнениизаданийкультурно-

историческойнаправленности. 

6. Экологическоевоспитание 

Повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическ

их проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде,воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её 

образа впроизведенияхискусства иличнойхудожественно-творческойработе. 

7. Трудовоевоспитание 

Художественно-
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эстетическоеразвитиеобучающихсяобязательнодолжноосуществлятьсявпроцесселичнойхудо

жественно-творческойработысосвоением 



401  

художественныхматериаловиспецификикаждогоизних.Этатрудоваяисмысловаядеятельность

формируеттакиекачества,какнавыкипрактической(нетеоретико-

виртуальной)работысвоимируками,формированиеуменийпреобразованияреальногожизненно

гопространстваиегооформления,удовлетворениеотсозданияреальногопрактическогопродукта.

Воспитываютсякачестваупорства,стремлениякрезультату,понимание эстетики трудовой 

деятельности. А также умения сотрудничества, коллективнойтрудовой работы, работы в 

команде — обязательные требования к определённым заданиямпрограммы. 

8. Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда 

Впроцессехудожественно-

эстетическоговоспитанияобучающихсяимеетзначениеорганизация пространственной среды 

школы. При этом школьники должны быть 

активнымиучастниками(анетолькопотребителями)еёсозданияиоформленияпространствавсоо

тветствиисзадачамиобразовательной 

организации,среды,календарнымисобытиямишкольнойжизни.Этадеятельностьобучающихся,

какисамобразпредметнопространственнойсредышколы,оказываетактивноевоспитательноевоз

действиеивлияетнаформированиепозитивныхценностныхориентацийивосприятиежизнишкол

ьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной

 программы,формируемые приизучениипредмета «Изобразительное 

искусство»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Формированиепространственныхпредставленийисенсорныхспособностей: 

  сравниватьпредметныеи пространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

  характеризоватьформупредмета, конструкции; 

  выявлятьположениепредметной формывпространстве; 

  обобщать формусоставнойконструкции; 

  анализироватьструктурупредмета,конструкции,пространства,зрительногообраза; 

  структурироватьпредметно-пространственныеявления; 

  сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвнутрицелогоипредметовмеждусо

бой; 

  абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойилипространственнойкомпозиции

. 

  Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

  выявлять и характеризовать существенные признаки явлений

 художественнойкультуры; 

  сопоставлять,анализировать,сравниватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорийяв

ленияискусстваидействительности; 

  классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно,

 поназначениювжизнилюдей; 

  ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

  вести исследовательскую работу по сбору информационного материала

 поустановленнойиливыбраннойтеме; 

  самостоятельноформулироватьвыводыиобобщенияпорезультатамнаблюденияилииссл

едования,аргументированнозащищатьсвоипозиции. 

  Работасинформацией: 

  использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронныетехнологии,дляпоискаи 
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отбораинформациинаосновеобразовательныхзадачизаданныхкритериев; 

  использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

  уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииучебниками; 

  выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию

,представленнуювпроизведенияхискусства,в текстах,таблицахисхемах; 

  самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различныхвидахеёпредставления:врисункахиэскизах,тексте,таблицах,схемах,электронныхпр

езентациях. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор —

зритель),междупоколениями,международами; 

  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целямииусловиямиобщения,развиваяспособностькэмпатиииопираясьнавосприятиеокружающ

их; 

  вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениекоппонентам,с

опоставлятьсвоисуждения с суждениямиучастников общения,выявляя 

икорректно,доказательноотстаиваясвоипозициивоценкеипониманииобсуждаемогоявления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учётаинтересов; 

  публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественногоилиисследовательскогоопыта; 

  взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместнойдеятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять 

готовностьруководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

задачам, своейроливдостиженииобщегорезультата. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

  осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебныхзадач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 

развиватьмотивыиинтересысвоейучебнойдеятельности; 

  планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных,познавательны

х,художественно-творческихзадач; 

  уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядоквокружающемпространствеибережноотносяськиспользуемымматериалам. 

  Самоконтроль: 

  соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдея

тельностивпроцессе достижениярезультата; 

  владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценкинаосновесоответствующихцеля

мкритериев. 

  Эмоциональныйинтеллект: 

  развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями,стремитьсякпониманиюэмоц

ийдругих; 

  уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожественноговосприятияискусства 

исобственнойхудожественнойдеятельности; 

  развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьсопереживать,понимать 
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намеренияипереживаниясвоии других; 

  признаватьсвоёичужоеправо наошибку; 

  работатьиндивидуальноивгруппе;продуктивноучаствоватьвучебномсотрудничестве, в 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастномвзаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Изобразительноеискусство»,сгруппированы поучебныммодулямидолжны 

отражатьсформированностьумений. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

  знатьомногообразиивидовдекоративно-

прикладногоискусства:народного,классического,современного,искусствапромыслов;понимат

ьсвязьдекоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия впредметноммиреижилойсреде; 

  иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом 

имагическомзначенииорнаментальногооформленияжилойсредывдревнейисториичеловечеств

а,оприсутствиивдревнихорнаментахсимволическогоописаниямира; 

  характеризоватькоммуникативные,познавательныеикультовыефункциидекоративно-

прикладногоискусства; 

  уметьобъяснятькоммуникативноезначениедекоративногообразаворганизациимежличн

остныхотношений,вобозначениисоциальнойроличеловека,воформлениипредметнопространс

твеннойсреды; 

  распознаватьпроизведениядекоративно-

прикладногоискусствапоматериалу(дерево,металл,керамика,текстиль,стекло,камень,кость,др.

);уметьхарактеризоватьнеразрывнуюсвязьдекораиматериала; 

  распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-

прикладногоискусствавразныхматериалах: 

резьба,роспись,вышивка,ткачество,плетение,ковка,др.; 

  знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую 

природу,орнаментальность,стилизациюизображения; 

  различатьразныевидыорнаментапосюжетнойоснове:геометрический,растительный,зоо

морфный,антропоморфный; 

  владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 

орнаментовленточных,сетчатых,центрических; 

  знатьозначенииритма,раппорта,различныхвидовсимметриивпостроенииорнаментаиум

етьприменятьэтизнаниявсобственныхтворческихдекоративныхработах; 

  овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального 

лаконичногоизображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения 

представителейживотногомира,сказочныхимифологическихперсонажейсопоройнатрадицион

ныеобразымировогоискусства; 

  знатьособенностинародногокрестьянскогоискусствакакцелостногомира,впредметной 

среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и 

злу,кжизнивцелом; 

  уметьобъяснятьсимволическоезначениетрадиционныхзнаковнародногокрестьянского 

искусства (солярные знаки,древожизни,конь,птица,мать-земля); 

  знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского 

дома,егодекоративноеубранство,уметьобъяснятьфункциональное,декоративноеи 
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символическое единство его деталей; объяснятькрестьянский дом как отражение 

укладакрестьянскойжизниипамятникархитектуры; 

  иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтрадиционныхпредметовкрестьянск

огобыта; 

  освоитьконструкциюнародногопраздничногокостюма,егообразныйстройисимволическ

ое значение егодекора; знать о разнообразии форм и украшений народногопраздничного 

костюма различных регионов страны; уметь изобразить или 

смоделироватьтрадиционныйнародныйкостюм; 

  осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное 

наследие,хранящее всвоихматериальныхформахглубинные духовныеценности; 

  знатьиуметьизображатьиликонструироватьустройствотрадиционныхжилищразных 

народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое 

значениедеталейконструкцииидекора,ихсвязьсприродой,трудомибытом; 

  иметьпредставлениеираспознаватьпримерыдекоративногооформленияжизнедеятельно

сти—

быта,костюмаразныхисторическихэпохинародов(например,ДревнийЕгипет,ДревнийКитай,ан

тичные ГрецияиРим, Европейское 

Средневековье);пониматьразнообразиеобразовдекоративно-

прикладногоискусства,егоединствоицелостностьдлякаждойконкретнойкультуры,определяем

ыеприроднымиусловиямиисложившийсяисторией; 

  объяснятьзначениенародныхпромысловитрадицийхудожественногоремеславсовремен

нойжизни; 

  рассказыватьопроисхождениинародныххудожественныхпромыслов;осоотношениирем

еслаиискусства; 

  называть характерные черты орнаментови изделийряда отечественных 

народныххудожественныхпромыслов; 

  характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 

современныхнародныхпромыслов; 

  уметьперечислятьматериалы,используемыевнародныххудожественныхпромыслах:дер

ево,глина,металл,стекло,др.; 

  различатьизделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовленияитехникедекора; 

  объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойдекоравпроизведенияхнародныхп

ромыслов; 

  иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании 

изделийнекоторыххудожественныхпромыслов; 

  уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий 

видизделийрядаотечественныххудожественныхпромыслов; 

  характеризоватьрольсимволическогознака всовременнойжизни(герб,эмблема,логотип, 

указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания 

эмблемыилилоготипа; 

  понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление 

означенииисодержаниигеральдики; 

  уметьопределятьиуказыватьпродуктыдекоративно-

прикладнойхудожественнойдеятельностивокружающейпредметно-

пространственнойсреде,обычнойжизненнойобстановке 

ихарактеризоватьихобразноеназначение; 
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  ориентироватьсявширокомразнообразиисовременногодекоративно-прикладного 
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искусства;различатьпоматериалам,техникеисполненияхудожественноестекло,керамику,ковку

,литьё,гобеленит. д.; 

  овладеватьнавыкамиколлективнойпрактическойтворческойработыпооформлениюпрос

транства школыишкольныхпраздников. 

Модуль№2«Живопись,графика, скульптура»: 

  характеризовать различия между пространственными и временными

 видамиискусства иихзначениевжизнилюдей; 

  объяснятьпричиныделенияпространственныхискусств навиды; 

  знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,объяснятьихназначениевжизнилю

дей. 

Язык изобразительногоискусстваиеговыразительныесредства: 

  различать и характеризовать традиционные художественные материалы для 

графики,живописи,скульптуры; 

  осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать 

иобъяснятьрольхудожественногоматериалавпроизведенияхискусства; 

  иметьпрактическиенавыкиизображениякарандашамиразнойжёсткости,фломастерами, 

углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, 

атакжеиспользоватьвозможностиприменятьдругиедоступныехудожественныематериалы; 

  иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехникахвиспользованиихудожествен

ныхматериалов; 

  пониматьрольрисункакакосновыизобразительной деятельности; 

  иметьопытучебногорисунка—светотеневогоизображенияобъёмныхформ; 

  знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные 

геометрическиетела надвухмернойплоскости; 

  знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредмета«освещённаячасть», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в 

практикерисунка; 

  пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотношения»ииметьопытихвизуального

анализа; 

  обладатьнавыкомопределенияконструкциисложныхформ,геометризацииплоскостных 

и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутрицелого; 

  иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительныевозможностилинии; 

  иметьопыт 

творческогокомпозиционногорисункавответназаданнуюучебнуюзадачуиликак 

самостоятельноетворческое действие; 

  знатьосновыцветоведения:характеризоватьосновныеисоставныецвета,дополнительные

цвета—изначениеэтихзнанийдляискусстваживописи; 

  определятьсодержаниепонятий«колорит»,«цветовыеотношения»,«цветовойконтраст»

ииметьнавыкипрактическойработыгуашью иакварелью; 

  иметьопытобъёмногоизображения(лепки)иначальныепредставленияопластическойвыр

азительностискульптуры,соотношениипропорцийвизображениипредметовилиживотных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

  объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»,перечислятьжанры; 

  объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемпроизведения

искусства. 



407  

Натюрморт: 

  характеризоватьизображениепредметногомиравразличныеэпохиисториичеловечестваи 

приводитьпримеры натюрмортав европейской живописиНовоговремени; 

  рассказыватьонатюрмортевисториирусскогоискусстваиролинатюрмортавотечественно

мискусствеХХв.,опираясьнаконкретныепроизведенияотечественныххудожников; 

  знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и 

изображенияобъёмногопредметавдвухмерномпространствелиста; 

  знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёмапредмета; 

  иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного 

расположенияпредметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех 

применяемыхсредстввыразительности; 

  иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

  иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

Портрет: 

  иметь представление об истории портретного изображения человека в разные 

эпохикак последовательностиизмененийпредставленияочеловеке; 

  сравниватьсодержаниепортретногообразавискусствеДревнегоРима,эпохиВозрождения

иНовоговремени; 

  понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение 

идеаловэпохииавторскаяпозицияхудожника; 

  узнаватьпроизведенияиназыватьименанесколькихвеликихпортретистовевропейскогои

скусства(ЛеонардодаВинчи,Рафаэль,Микеланджело,Рембрандти др.); 

  уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, 

называтьименавеликиххудожников-

портретистов(В.Боровиковский,А.Венецианов,О.Кипренский, 

В.Тропинин,К.Брюллов,И.Крамской, И. Репин,В.Суриков, В.Серови др.); 

  знатьипретворятьврисункеосновныепозицииконструкцииголовычеловека,пропорциил

ица,соотношениелицевойичерепнойчастейголовы; 

  иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, 

создаватьзарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять 

его напрактике; 

  иметь представление оскульптурномпортрете в истории искусства, 

овыражениихарактерачеловекаиобразаэпохивскульптурномпортрете; 

  иметьначальныйопытлепкиголовы человека; 

  приобретатьопытграфическогопортретногоизображениякакновогодлясебявиденияинд

ивидуальностичеловека; 

  иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразииграфическихсредстввизображенииобразачеловека; 

  уметь характеризовать роль освещения как выразительногосредства при 

созданиихудожественногообраза; 

  иметьопытсозданияживописногопортрета,пониматьрольцветавсозданиипортретного 

образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности герояпортрета; 

  иметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.—западномиотечественном. 
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Пейзаж: 

  иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху 

Древнегомира,вСредневековомискусствеивэпохуВозрождения; 

  знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметьприменятьихврисунке; 

  определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и 

высокийгоризонт,перспективные сокращения,центральнаяиугловаяперспектива; 

  знать правилавоздушнойперспективыиуметь ихприменятьнапрактике; 

  характеризоватьособенностиизображенияразныхсостоянийприродывромантическомпе

йзажеипейзажетворчестваимпрессионистовипостимпрессионистов; 

  иметьпредставлениео морскихпейзажахИ. Айвазовского; 

  иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживописииколористическойизменчивос

тисостоянийприроды; 

  знатьиуметьрассказыватьисториюпейзажаврусскойживописи,характеризуяособенност

и понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана 

ихудожниковХХв.(повыбору); 

  уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной 

природыикаковоегозначениевразвитиичувства Родины; 

  иметь опыт живописногоизображения различных активновыраженных 

состоянийприроды; 

  иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти 

ипредставлению; 

  иметьопытхудожественнойнаблюдательностикакспособаразвитияинтересакокружающ

емумируиегохудожественно-поэтическомувидению; 

  иметьопытизображениягородскогопейзажа — попамятиилипредставлению; 

  обрестинавыкивосприятияобразностигородскогопространствакаквыражениясамобытн

оголицакультурыиисториинарода; 

  понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, 

задачиегоохраныисохранения. 

Бытовойжанр: 

  характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений 

ожизнилюдейразныхэпохинародов; 

  уметь  объяснять   понятия   «тематическая   картина»,   «станковая   живопись», 

«монументальнаяживопись»;перечислятьосновныежанрытематическойкартины; 

  различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине;выявлятьобразнравственныхице

нностныхсмысловвжанровойкартине; 

  иметь представление о композиции как целостности в организации 

художественныхвыразительныхсредств,взаимосвязивсехкомпонентов 

художественногопроизведения; 

  объяснятьзначениехудожественногоизображениябытовойжизнилюдейвпониманииист

ориичеловечестваисовременнойжизни; 

  осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно 

единствомира людей; 

  иметьпредставлениеобизображениитрудаиповседневныхзанятийчеловекавискусствера

зныхэпохинародов;различатьпроизведенияразныхкультурпоихстилистическимпризнакамииз

образительнымтрадициям(ДревнийЕгипет,Китай,античныймиридр.); 

  иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародоввконтекстетрадицийих 
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искусства; 

  характеризоватьпонятие«бытовойжанр»и уметьприводить 

несколькопримеровпроизведенийевропейскогоиотечественногоискусства; 

  обрестиопыт созданиякомпозиции насюжетыизреальной повседневной 

жизни,обучаясьхудожественнойнаблюдательностииобразномувидениюокружающейдействит

ельности. 

Историческийжанр: 

  характеризовать исторический жанр вистории искусства и объяснять 

егозначениедляжизниобщества;уметьобъяснить,почемуисторическаякартинасчиталасьсамым

высокимжанромпроизведенийизобразительногоискусства; 

  знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как 

«Последнийдень Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В. Сурикова, 

«Бурлакина Волге»И.Репина; 

  иметь представление оразвитии исторического жанра в творчестве 

отечественныххудожниковХХв.; 

  уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, 

сюжетыобантичныхгерояхпринятоотноситькисторическомужанру; 

  узнаватьиназыватьавторовтакихпроизведений,как«Давид»Микеланджело, 

«Весна»С.Боттичелли; 

  знатьхарактеристикиосновныхэтаповработыхудожниканадтематическойкартиной:пер

иодаэскизов,периодасбора 

материалаиработынадэтюдами,уточненияэскизов,этаповработынадосновнымхолстом; 

  иметьопытразработкикомпозициинавыбраннуюисторическуютему(художественныйпр

оект):сборматериала,работанадэскизами,работанадкомпозицией. 

Библейскиетемы визобразительномискусстве: 

  знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультурыиузнаватьсюжетыСвященнойис

ториивпроизведенияхискусства; 

  объяснятьзначениевеликих—вечныхтем вискусственаосновесюжетовБиблиикак 

«духовнуюось»,соединяющуюжизненныепозицииразныхпоколений; 

  знать,объяснятьсодержание,узнаватьпроизведениявеликихевропейскиххудожниковна

библейскиетемы,такиекак«Сикстинскаямадонна»Рафаэля,«Тайнаявечеря»ЛеонардодаВинчи,

«Возвращениеблудногосына»и«Святоесемейство»Рембрандта 

идр.;вскульптуре«Пьета»Микеланджелоидр.; 

  знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоискусства; 

  уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские 

темы,такихкак«ЯвлениеХристанароду»А.Иванова,«Христосвпустыне»И.Крамского, 

«Тайная вечеря»Н.Ге,«Христосигрешница»В.Поленоваидр.; 

  иметьпредставлениеосмысловомразличиимежду иконойикартинойнабиблейскиетемы; 

  иметьзнанияорусскойиконописи,овеликихрусскихиконописцах:АндрееРублёве,Феофа

не Греке,Дионисии; 

  восприниматьискусстводревнерусскойиконописикакуникальноеивысокоедостижениео

течественнойкультуры; 

  объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятияпроизведенийискусстванаоснов

ехудожественнойкультурызрителя; 

  уметьрассуждатьоместеизначенииизобразительногоискусствавкультуре,вжизни 
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общества,вжизничеловека. 

Модуль№3«Архитектура идизайн»: 

  характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивныевидыискусства,т.е.искусствах

удожественногопостроенияпредметно-пространственной средыжизнилюдей; 

  объяснятьрольархитектурыидизайнавпостроениипредметно-

пространственнойсредыжизнедеятельностичеловека; 

  рассуждатьовлияниипредметно-

пространственнойсредыначувства,установкииповедение человека; 

  рассуждатьотом,какпредметно-

пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловека ипредставленияосамомсебе; 

  объяснятьценностьсохранениякультурногонаследия,выраженноговархитектуре,предм

етахтрудаибытаразныхэпох. 

Графическийдизайн: 

  объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначениекакосновыязыкаконструктивны

хискусств; 

  объяснятьосновныесредства—требованияккомпозиции; 

  уметьперечислятьиобъяснятьосновныетипыформальной композиции; 

  составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоскостивзависимостиотпоставленн

ыхзадач; 

  выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистакомпозиционнуюдоминанту; 

  составлятьформальные композициинавыражение внихдвиженияистатики; 

  осваиватьнавыкивариативностивритмическойорганизациилиста; 

  объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

  различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиивконструктивныхискусствах; 

  объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

  применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединённыеоднимстилем; 

  определятьшрифткакграфическийрисунокначертаниябукв,объединённыхобщимстиле

м,отвечающийзаконамхудожественнойкомпозиции; 

  соотноситьособенностистилизациирисункашрифтаисодержаниетекста;различать 

«архитектуру»шрифтаиособенностишрифтовыхгарнитур;иметьопыттворческоговоплощенияшрифт

овойкомпозиции(буквицы); 

  применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов 

графическойкомпозиции; 

  объяснятьфункциилоготипакакпредставительскогознака,эмблемы,торговоймарки;разл

ичатьшрифтовойизнаковыйвидылоготипа;иметьпрактическийопытразработкилоготипанавыб

ранную тему; 

  приобреститворческийопытпостроениякомпозицииплаката,поздравительнойоткрытки

илирекламынаосновесоединениятекстаиизображения; 

  иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; 

иметьпрактический творческий опыт образного построения книжного и журнального 

разворотов вкачестве графическихкомпозиций. 

Социальноезначениедизайнаиархитектурыкаксредыжизни человека: 

  иметьопытпостроенияобъёмно-

пространственнойкомпозициикакмакетаархитектурногопространствавреальнойжизни; 
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  выполнятьпостроениемакетапространственно-объёмнойкомпозициипоегочертежу; 

  выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и 

ихсочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию 

жизнедеятельностилюдей; 

  знатьоролистроительногоматериалавэволюцииархитектурных 

конструкцийиизмененииобликаархитектурныхсооружений; 

  иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения 

вжизниобществаикакизменениеархитектурывлияетнахарактерорганизацииижизнедеятельнос

тилюдей; 

  иметьзнанияиопытизображенияособенностейархитектурно-художественныхстилей 

разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой 

архитектуреичастномстроительстве,ворганизациигородскойсреды; 

  характеризоватьархитектурныеиградостроительныеизменениявкультуреновейшего 

времени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать 

осоциокультурных противоречиях в организации современной городской среды и 

поискахпутейихпреодоления; 

  знать о значении сохранения исторического облика города для современной 

жизни,сохраненияархитектурногонаследиякакважнейшегофактораисторическойпамятиипони

маниясвоейидентичности; 

  определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку 

городакакспособорганизацииобразажизнилюдей; 

  знатьразличныевидыпланировкигорода;иметьопытразработкипостроениягородскогоп

ространстваввидемакетнойилиграфическойсхемы; 

  характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы 

иархитектуры;иметьпредставлениеотрадицияхландшафтно-

парковойархитектурыишколахландшафтногодизайна; 

  объяснятьрольмалойархитектурыиархитектурногодизайнавустановкесвязимеждучело

векомиархитектурой,в«проживании»городскогопространства; 

  иметьпредставлениеозадачахсоотношенияфункциональногоиобразноговпостроениифо

рмыпредметов,создаваемыхлюдьми;видетьобразвремениихарактержизнедеятельностичелове

кавпредметахегобыта; 

  объяснять,вчёмзаключаетсявзаимосвязьформыиматериалаприпостроениипредметного

мира;объяснятьхарактервлиянияцветанавосприятиечеловекомформыобъектовархитектурыид

изайна; 

  иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретныхзадач жизнедеятельностичеловека; 

  объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции 

иконкретныенамерениядействий;объяснять,чтотакое стильводежде; 

  иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; 

характеризоватьпонятиемодыводежде;объяснять, 

  как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 

ориентации,мировоззренческие идеалыихарактер деятельности; 

  иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции 

впроектированииодежды,ансамблевкостюме; 

  уметьрассуждатьохарактерныхособенностяхсовременноймоды,сравнивать 
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функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями 

одеждыпрошлыхэпох; 

  иметьопытвыполненияпрактическихтворческихэскизовпотеме«Дизайнсовременной 

одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных 

задач(спортивной,праздничной,повседневнойидр.); 

  различатьзадачиискусстватеатральногогримаибытовогомакияжа;иметьпредставлениео

бимидж-дизайне,егозадачахисоциальномбытовании;иметьопытсоздания эскизов для макияжа 

театральных образов и опыт бытового макияжа; 

определятьэстетическиеиэтическиеграницыприменениямакияжаистилистикипричёскивповсе

дневномбыту. 

Модуль№4«Изображениевсинтетических,экранныхвидахискусстваихудожественн

ая фотография»(вариативный): 

  знатьосинтетическойприроде—

коллективноститворческогопроцессавсинтетическихискусствах,синтезирующихвыразительн

ыесредстваразныхвидовхудожественноготворчества; 

  пониматьихарактеризоватьрольвизуальногообразавсинтетическихискусствах; 

  иметьпредставлениеовлиянииразвитиятехнологийнапоявлениеновыхвидовхудожестве

нноготворчестваиихразвитиипараллельнострадиционнымивидамиискусства. 

Художникиискусствотеатра: 

  иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанровоммногообразиитеатральныхпр

едставлений; 

  знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности 

всовременномтеатре; 

  иметьпредставлениеосценографииисимволическомхарактересценическогообраза; 

  пониматьразличиемежду 

бытовымкостюмомвжизниисценическимкостюмомтеатральногоперсонажа,воплощающимхар

актергерояиегоэпохувединствевсегостилистическогообразаспектакля; 

  иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков 

вистории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. 

Коровина,И.Билибина,А.Головинаидр.); 

  иметьпрактическийопытсозданияэскизовоформленияспектакляповыбраннойпьесе; 

уметьприменятьполученные знанияприпостановкешкольногоспектакля; 

  объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра 

иактёравпроцессесозданияобразаперсонажа; 

  иметьпрактическийнавыкигровогоодушевлениякуклыизпростыхбытовыхпредметов; 

  пониматьнеобходимостьзрительских знаний и умений— 

обладаниязрительскойкультуройдлявосприятияпроизведенийхудожественноготворчестваипо

ниманияихзначениявинтерпретацииявленийжизни. 

Художественнаяфотография: 

  иметьпредставлениеорождениииисториифотографии,осоотношениипрогрессатехноло

гийиразвитииискусства запечатленияреальностивзримыхобразах; 

  уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции»,«выдержка»,«диафрагма»; 

  иметьнавыкифотографированияиобработкицифровыхфотографийспомощьюкомпьюте

рныхграфическихредакторов; 

  уметьобъяснятьзначениефотографий«Родиноведения»С.М.Прокудина-Горского 



413  

длясовременныхпредставленийобисториижизнив нашейстране; 

  различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожественнойфотографии; 

  объяснятьрольсветакакхудожественногосредствавискусствефотографии; 

  понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 

выразительностиизобразительногоискусства,истремитьсякихприменениювсвоейпрактикефот

ографирования; 

  иметьопытнаблюденияихудожественно-

эстетическогоанализахудожественныхфотографийизвестныхпрофессиональныхмастеровфот

ографии; 

  иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к 

композициикадра присамостоятельномфотографированииокружающейжизни; 

  обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный 

интересивниманиекокружающемумиру,к людям; 

  уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 

графическогорисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и 

актуальности всовременнойхудожественнойкультуре; 

  понимать значение репортажного жанра,ролижурналистов-фотографов висторииХХ 

в.исовременноммире; 

  иметьпредставлениеофототворчествеА.Родченко,отом,какегофотографиивыражаютоб

раз эпохи, егоавторскуюпозицию, иовлиянииегофотографийнастиль эпохи; 

  иметьнавыкикомпьютернойобработкии преобразованияфотографий. 

Изображениеиискусствокино: 

  иметьпредставлениеобэтапахв историикинои егоэволюции какискусства; 

  уметьобъяснять,почемуэкранноевремяивсёизображаемоевфильме,являясьусловностью

,формируетулюдейвосприятиереальногомира; 

  иметь представление об экранных искусствах как монтаже

 композиционнопостроенныхкадров; 

  знатьи объяснять,вчёмсостоитработахудожника-

постановщикаиспециалистовегокомандыхудожниковвпериодподготовкиисъёмкиигровогофи

льма; 

  объяснятьрольвидеовсовременной бытовойкультуре; 

  приобрестиопытсозданиявидеоролика;осваиватьосновныеэтапысозданиявидеороликаи

планироватьсвою работупосозданиювидеоролика; 

  пониматьразличиезадачприсозданиивидеороликовразныхжанров:видеорепортажа, 

игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационногофильма,музыкальногоклипа,документальногофильма; 

  осваиватьначальныенавыкипрактическойработыповидеомонтажунаосновесоответству

ющихкомпьютерныхпрограмм; 

  обрести навыккритическогоосмыслениякачестваснятыхроликов; 

  иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры 

использованияэлектронно-цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе; 

  иметь опытанализахудожественного образаисредствегодостижения 

влучшихотечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и 

уникальностьхудожественныхобразовотечественноймультипликации; 

  осваиватьопытсозданиякомпьютернойанимацииввыбраннойтехникеивсоответствующ

ейкомпьютернойпрограмме; 

  иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 
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анимационногофильма. 
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Изобразительноеискусствонателевидении: 

  объяснятьособуюрольифункциителевидениявжизниобществакакэкранногоискусстваис

редствамассовойинформации,художественногоинаучногопросвещения,развлеченияиорганиза

циидосуга; 

  знатьосоздателетелевидения —русскоминженереВладимиреЗворыкине; 

  осознаватьрольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационноепространство; 

  иметьпредставлениеомногихнаправленияхдеятельностиипрофессияххудожникана 

телевидении; 

  применятьполученныезнанияиопыттворчествавработешкольноготелевиденияистудии

мультимедиа; 

  понимать образовательные задачи зрительской культуры и

 необходимостьзрительскихумений; 

осознаватьзначениехудожественнойкультурыдляличностногодуховно-

нравственногоразвитияисамореализации,определятьместоирольхудожественнойдеятельности

всвоейжизниивжизниобщества. 

 
2.1.13. МУЗЫКА 

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего 

образованиясоставленана основеТребованийкрезультатамосвоенияпрограммы 

основногообщегообразования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандартеосновногообщегообразования,сучётом: 

  распределённыхпомодулямпроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияосновнойоб

разовательнойпрограммыосновногообщегообразованияпопредмету 

«Музыка»; 

  Примернойпрограммывоспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка—

универсальныйантропологическийфеномен,неизменноприсутствующийвовсехкультурахицив

илизацияхнапротяжениивсейисториичеловечества.Используяинтонационно-

выразительныесредства,онаспособнапорождатьэстетическиеэмоции,разнообразныечувстваи

мысли,яркиехудожественныеобразы,длякоторыххарактерны,содной стороны, высокий

 уровень обобщённости, с другой  — глубокая

 степеньпсихологической вовлечённости личности. Эта особенность

 открывает

 уникальныйпотенциалдляразвитиявнутреннегомирачеловека,гармонизацииеговзаим

оотношенийссамим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия 

музыкальным искусством.Музыкадействуетнаневербальномуровнеи 

развиваеттакиеважнейшиекачестваисвойства,какцелостноевосприятиемира,интуиция,сопере

живание,содержательнаярефлексия.Огромноезначениеимеетмузыкавкачествеуниверсального

языка,нетребующегоперевода,позволяющегопониматьиприниматьобразжизни,способмышле

ния 

имировоззрениепредставителейдругихнародовикультур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностноеи социальное взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и передачиидей и смыслов, рождённых в предыдущие века и отражённых в 

народной, духовной музыке,произведениях великих композиторов прошлого. Особое 



416  

значение приобретает 

музыкальноевоспитаниевсветецелейизадачукреплениянациональнойидентичности.Родные 
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интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего 

всвёрнутом виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только 

черезсознание,ноинаболееглубоком—подсознательном—уровне. 

Музыка—временноеискусство.Всвязисэтимважнейшимвкладомвразвитиекомплекса 

психических качеств личности является способность музыки развивать 

чувствовремени,чуткостькраспознаваниюпричинно-

следственныхсвязейилогикиразвитиясобытий,обогощатьиндивидуальныйопытвпредвидении

будущегоиегосравненииспрошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребёнка,развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует умения и 

навыки всфере эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию 

личности.Таким образом музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в 

эстетическое инравственное развитие ребёнка,формированиевсейсистемыценностей. 

Рабочаяпрограммаразработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителюмузыкивсо

зданиирабочейпрограммыпо учебному предмету «Музыка».Она позволитучителю: 

1) реализоватьвпроцессепреподаваниямузыкисовременныеподходыкформированиюл

ичностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основногообщегообразования; 

2) определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниеучебног

опредмета«Музыка»погодамобучениявсоответствиисФГОСООО(утв.приказомМинистерства

образованияинаукиРФот17декабря2010г.№1897,сизменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 

г.);Примернойосновнойобразовательнойпрограммойосновногообщегообразования(вредакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического 

объединенияпообщемуобразованию);Примернойпрограммойвоспитания(одобренарешением

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

2июня2020г.№2/20); 

3) разработатькалендарно-

тематическоепланированиесучётомособенностейконкретного региона, образовательного 

учреждения, класса, используя рекомендованное врабочей программе примерное 

распределение учебного времени на изучение определённогораздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоенияучебногоматериала. 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания 

ребёнка,развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого 

потенциала.Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада 

искусства вобразованиеивоспитание делаетнеприменимымикритерииутилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 

частивсей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 

обучения ивоспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфическогокомплексаэмоций,чувств,образов,идей,порождаемыхситуациямиэстетическо

говосприятия(постижениемирачерезпереживание,интонационно-

смысловоеобобщение,содержательный анализ произведений, моделирование художественно-

творческого процесса,самовыражениечерезтворчество). 
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Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующимнапр

авлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропониманиявединствеэмоциональнойипознавательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значениямузыкальногоискусствакакуниверсальнойформыневербальнойкоммуникациимежду

людьмиразныхэпохинародов,эффективногоспособа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации 

кинтонационно-содержательнойдеятельности. 

Важнейшимизадачамиизученияпредмета«Музыка»восновнойшколеявляются: 

1. Приобщениекобщечеловеческимдуховнымценностямчерезличныйпсихологически

йопытэмоционально-эстетическогопереживания. 

2. Осознаниесоциальнойфункциимузыки.Стремлениепонятьзакономерностиразвитиям

узыкальногоискусства,условияразнообразногопроявленияибытованиямузыкивчеловеческомо

бществе,спецификиеёвоздействияначеловека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства.Воспитаниеуважительногоотношенияксистемекультурныхценностейдругихлюдей.

Приверженностьпарадигмесохраненияиразвитиякультурногомногообразия. 

4. Формированиецелостногопредставленияокомплексевыразительныхсредствмузыкаль

ного искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, 

характерныхдляразличныхмузыкальныхстилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование 

впредметныхуменияхинавыках,втомчисле: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятиямузыки; аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с 

прослушанныммузыкальнымпроизведением); 

б)исполнение(пениевразличныхманерах,составах,стилях;игранадоступныхмузыкальны

хинструментах,опытисполнительскойдеятельностинаэлектронныхивиртуальныхмузыкальны

хинструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции,аранжировки,втомчислесиспользованиемцифровыхпрограммныхпродуктов); 

г)музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,инсценировка,танец,двигательно

емоделированиеидр.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали,представления); 

е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкальногоискусства. 

6. Расширениекультурногокругозора,накоплениезнаний 

омузыкеимузыкантах,достаточноедляактивного,осознанноговосприятиялучшихобразцовнаро

дногоипрофессиональногоискусствароднойстраныимира,ориентациивисторииразвитиямузык

альногоискусства исовременноймузыкальнойкультуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материалаи допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновкиучебныхтем,формиметодовосвоениясодержания. 

Содержаниепредмета«Музыка»структурнопредставленодевятьюмодулями(тематически

милиниями),обеспечивающимипреемственностьсобразовательной 
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программойначальногообразованияинепрерывностьизученияпредметаиобразовательнойобласти«Ис

кусство»на протяжениивсегокурса школьногообучения: 

модуль№1«Музыкамоегокрая»; 

модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»;модул

ь№3«Музыка народовмира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая 

музыка»;модуль №5 «Русская классическая 

музыка»; 

модуль№6«Истокииобразырусскойиевропейскойдуховноймузыки»;моду

ль № 7 «Современная музыка: основные жанры и 

направления»;модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»; 

модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства». 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногоо

бщегообразованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметнуюобласть 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 

8класс включительно. 

Необходиморуководствоватьсяпринципомрегулярностизанятийиравномерностиучебно

й нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического часа в неделю.Общее 

количество—неменее 136часов(по34часавгод). 

Приразработкерабочейпрограммыпопредмету«Музыка»образовательнаяорганизациявп

равеиспользоватьвозможностисетевоговзаимодействия,втомчислесорганизациямисистемыдо

полнительногообразованиядетей,учреждениямикультуры,организациями культурно-

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Вариативныемодулимогутбытьреализованыза счётчасоввнеурочнойдеятельности. 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную 

социокультурнуюдеятельностьобучающихся, участие в исследовательских и творческих 

проектах, в том числе основанныхнамежпредметныхсвязяхстакими   

дисциплинамиобразовательнойпрограммы,  как 

«Изобразительноеискусство»,«Литература»,«География»,«История»,«Обществознание», 

«Иностранныйязык»идр. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3—

6часов учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках 

календарнотематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). 

Модульныйпринципдопускаетперестановкублоков(например:А,В,Б,Г);перераспределениекол

ичестваучебныхчасовмеждублоками.Могутбытьполностьюопущеныотдельныетематическиеб

локив случае,еслиданный материалбылхорошоосвоенвначальнойшколе. 

Вариативнаякомпоновкатематическихблоковпозволяетсущественнорасширитьформы и 

виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — 

посещенийтеатров,музеев,концертныхзалов;работынадисследовательскимиитворческимипро

ектами.Втакомслучаеколичествочасов,отводимыхнаизучениеданнойтемы,увеличиваетсязасчё

твнеурочнойдеятельностиврамкахчасов,предусмотренныхэстетическимнаправлением плана 

внеурочнойдеятельности образовательной организации(п. 25.3 ФГОС ООО). Виды 

деятельности, которые может использовать в том числе (но неисключительно) учитель для 

планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены вподразделе «На 

выборилифакультативно». 
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Модуль№1 «Музыкамоего края» 
 

 

№ 

блока,кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельности обучающихся 

А) 
3—4 
учебных

часа 

Фольклор —

народноетво

рчество1 

Традиционнаямузы

ка—отражение 

жизнинарода. 

Жанрыдетскогоииг
ровогофольклора(и

гры,пляски, 

хороводы идр.) 

Знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцоввау

дио-ивидеозаписи.Определениенаслух:—

принадлежности к народной или 

композиторскоймузыке; 
— исполнительскогосостава(вокального,
инструментального,смешанного); 
— жанра,основногонастроения,характерамузыки.Р

азучивание и исполнение народных песен, 

танцев,инструментальныхнаигрышей,фольклорных
игр 

Б) 

3—4 
учебных
часа 

Календарный

фольклор2 

Календарныеобря

ды,традиционные 

дляданной 
местности(осенни

е, 

зимние,весенние 
— навыбор 

учителя) 

Знакомствоссимволикойкалендарныхобрядов,поискин

формации о соответствующих 

фольклорныхтрадициях. 

Разучиваниеиисполнениенародныхпесен, танцев. 
На выборилифакультативно 
Реконструкцияфольклорногообряда 

илиегофрагмента.Участие в народном гулянии, 

празднике на улицахсвоегогорода,посёлка 

В) 

3—4 
учебных
часа 

Семейный 

фольклор 

Фольклорныежанр

ы,связанныесжизнь

ю 
человека:свадебны

йобряд,рекрутские 

песни,плачи-

причитания 

Знакомствосфольклорнымижанрамисемейногоцикла.Из

учениеособенностейих исполнения извучания. 

Определение на слух жанровой принадлежности, 
анализсимволики традиционных образов. Разучивание 

иисполнение отдельных песен, фрагментов обрядов 

(повыборуучителя). 
На выборилифакультативно 

Реконструкцияфольклорногообряда 

илиегофрагмента.Исследовательские проекты по теме 

«Жанры семейногофольклора» 

Г) 
3—4 
учебных

часа 

Наш 
крайсего
дня 

Современнаямузык

альнаякультурарод

ногокрая. 
Гимнреспублики, 

города(приналичии

). 

Земляки—
композиторы,испол

нители,деятели 

культуры.Театр,фи
лармония,консерва

тория 

Разучиваниеиисполнениегимнареспублики,города;пе
сенместныхкомпозиторов. 
Знакомствостворческойбиографией,деятельностьюм

естныхмастеровкультурыиискусства. 

На выборилифакультативно 
Посещение местных музыкальных театров, 

музеев,концертов;написаниеотзывасанализомспект

акля,концерта,экскурсии. 
Исследовательскиепроекты,посвящённыедеятелямм

узыкальнойкультурысвоеймалойродины(композито

рам,исполнителям,творческимколлективам). 

Творческие проекты (сочинение песен, 
созданиеаранжировок народных мелодий; съёмка, 

монтаж иозвучивание любительского фильма и т. 

д.),направленные на сохранение и 

продолжениемузыкальныхтрадицийсвоегокрая 

 

 

1Вслучае,есливначальнойшколетематическийматериалпоблокам1и2ужебылосвоеннадостаточномуровне,целесообразноповторитье
госокращённоиувеличитьколичествоучебных часовна изучениедругих тематических блоков. 
2Привыбореданноготематическогоблокарекомендуетсявключатьеговтематическоепланированиевчетверти,соответствующей 

конкретномукалендарномусезону. 
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Модуль№2«Народноемузыкальноетворчество России»26 
 

 

№ 

блока,ко

л-во 

Темы Содержание Видыдеятельности обучающихся 

А)3—4 
учебных
часа 

Россия —

наш 

общийдом 

Богатство и раз-

нообразие 

фольклорныхтрадицийн

ародовна-шейстраны. 
Музыканашихсоседей,

музыкадругихрегионов
2 

Знакомство со звучанием фольклорных образцов близ-

ких идалёкихрегионовваудио- ивидеозаписи. 
Определениенаслух: 

— принадлежностикнароднойиликомпозиторскойм
узыке; 
— исполнительскогосостава(вокального,инструмен-
тального,смешанного); 

—жанра,характерамузыки. 
Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев,инструментальных наигрышей, фольклорных 

игр раз-ныхнародовРоссии 

Б)3—4 
учебных

часа 

Фольклорн
ыежанры 

Общее и особенное 

вфольклоре 

народовРоссии:лири

ка,эпос,танец 

Знакомствосозвучаниемфольклора 

разныхрегионовРоссии в аудио- и видеозаписи. 

Аутентичная манераисполнения. Выявление 

характерных интонаций иритмов взвучании 
традиционноймузыки разныхнародов. 

Выявление общего и особенного при 

сравнениитанцевальных,лирическихиэпическихп
есенныхобразцов 

фольклораразныхнародовРоссии. 

Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев,эпических сказаний. Двигательная, 
ритмическая,интонационнаяимпровизацияв 

характереизученныхнародныхтанцевипесен. 

НавыборилифакультативноИсследовательские 
проекты, посвящённые 

музыкеразныхнародовРоссии.Музыкальныйфести

валь 

«НародыРоссии» 

В)3—4 
учебных

часа 

Фольклор 

втворчестве
профессион

альныхком

позиторов 

Народные 

истокикомпозиторског
отворчества: 

обработкифольклора,ц

итаты;картиныроднойп

рироды и 
отражениетипичных 

образов,характеров,ва

жныхисторическихсоб
ытий. 

Сравнение аутентичного звучания фольклора 

ифольклорныхмелодийвкомпозиторскойобработке.

Разучивание,исполнениенароднойпеснивкомпозито

рскойобработке. 

Знакомство с 2—3 фрагментами крупных 
сочинений(опера, симфония, концерт, квартет, 

вариации и т. и.), вкоторых использованы подлинные 

народные 
мелодии.Наблюдениезапринципамикомпозиторскойобр

аботки,развитияфольклорноготематическогоматериала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26Изучениетематическихблоковданногомодулявкалендарномпланированиицелесообразносоотноситьсизучениеммодуля  

«Музыка моего края», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных разделов 

программымеждусобой. 
2При изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трёх региональныхтрадиций. Одна из которых —
музыка ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородскойобласти — чувашский или марийский фольклор, 
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дляобучающихся Краснодарского края — музыкаАдыгеи и т. д.). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди 
болееудалённыхгеографически, а также по принципу контраста мелодико-ритмических особенностей. Для 
обучающихсяреспубликРоссийскойФедерациисредикультурныхтрадицийобязательнодолжнабыть представленарусскаянародная 
музыка. 
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№ 

блока,ко

л-во 

Темы Содержание Видыдеятельности обучающихся 

  Внутреннее 

родствокомпозиторског

о 
инародноготворчестван

аинтонационномуровне 

На выборилифакультативно 
Исследовательские,творческиепроекты,раскрывающиет
емуотражения 

фольклоравтворчествепрофессиональныхкомпозиторов(

напримеревыбраннойрегиональнойтрадиции). 

Посещение концерта, спектакля (просмотр 
фильма,телепередачи),посвящённогоданнойтеме.Обсуж

дениев классе и/или письменная рецензия по 

результатампросмотра 

Г)3—4 
учебных
часа 

Нарубежах

культур 

Взаимное 

влияниефольклорных 

традицийдругнадруга. 

Этнографические

экспедицииифест

ивали. 

Современная 

жизньфольклора 

Знакомство с примерами смешения 

культурныхтрадиций в пограничных территориях1. 

Выявлениепричинно-следственных связей такого 

смешения.Изучение творчества и вклада в 

развитие культурысовременных этно-

исполнителей, 

исследователейтрадиционногофольклора. 

На выборилифакультативно 
Участиевэтнографическойэкспедиции,посещение/у

частиевфестивалетрадиционнойкультуры 
 

Модуль№3 «Музыканародовмира»27 
 

№блока, 

кол-

вочас

ов 

Темы Содержание Видыдеятельности обучающихся 

А)3—4 

учебных

часа 

Музыка —

древней-

шийязыкч

еловече-

ства 

Археологическиенаходк

и,легендыисказания о 

музыкедревних.Древняя

Греция —

колыбельевропейской 

культуры(театр,хор,орке

стр,лады,учениеогармон

ииидр.) 

Экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экс-

позициеймузыкальныхартефактовдревности,последу-

ющийпересказ полученнойинформации. 

Импровизациявдухедревнего обряда(вызываниедо-

ждя,поклонениетотемномуживотномуит.п.). 

Озвучивание,театрализациялегенды/мифаомузыке. 

На выборилифакультативно 

Квесты, викторины, интеллектуальные игры. Исследо-

вательские проекты в рамках тематики «Мифы 

ДревнейГрециивмузыкальномискусствеXVII—XX 

веков» 

Б)3—4 

учебных

часа 

Музыкаль-

ный фоль-

клор наро-

довЕвропы 

Интонации и 

ритмы,формыижанр

ыевропейскогофоль

клора2 

Отражениеевропейск

ого 

фольклоравтворчествеп

рофессиональных 

композиторов 

Выявление характерных интонаций и ритмов в 

звучаниитрадиционноймузыкинародовЕвропы. 

Выявление общего и особенного при сравнении изучае-

мых образцов европейского фольклора и фольклора на-

родовРоссии. 

Разучиваниеиисполнениенародныхпесен, танцев. 

Двигательная, ритмическая, 

интонационнаяимпровизацияпомотивамизученныхтрад

ицийнародовЕвропы(втомчислевформерондо) 

 

 
 

27Изучениетематическихблоковданногомодулявкалендарномпланированиицелесообразносоотноситьсизучениеммодулей  

«Музыкамоегокрая»и«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»,устанавливаясмысловыеарки,сопоставляяи 

сравниваямузыкальныйматериалданныхразделовпрограммымеждусобой. 
2 Для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2—3 национальных культур из следующегосписка: 

английский,австрийский, немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая 

выбраннаянациональная культура должна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но 
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неисключительно—образцамитипичныхинструментов,жанров,стилевыхикультурныхособенностей(например,испанскийфольклор  

— кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор — мазурка, полонез; французский фольклор — рондо, трубадуры; 

австрийскийфольклор —альпийскийрог,тирольскоепение, лендлер ит.д.). 
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№блока,

кол-во 

Темы Содержание Видыдеятельности обучающихся 

В)3—4 

учебных

часа 

Музыкальн

ыйфолькло

рнародовА

зиииАфрик

и 

Африканская музыка —

стихия ритма. 

Интонационно-

ладоваяосновамузыкист

ранАзии1,уникальныетр

адиции, 

музыкальныеинструмен

ты. 

Представления о 

ролимузыкивжизнилю

дей 

Выявлениехарактерныхинтонацийи 

ритмоввзвучаниитрадиционноймузыкинародовАфрикии

Азии. 

Выявление общего и особенного при 

сравненииизучаемыхобразцовазиатскогофольклораифо

льклоранародовРоссии. 

Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев.Коллективныеритмическиеимпровизациинашум

овыхиударныхинструментах. 

На выборилифакультативно 

Исследовательскиепроектыпотеме«МузыкастранАз

иииАфрики» 

Г)3—4 

учебных

часа 

Народнаям

узыкаАмер

и-

канскогоко

нтинента 

Стили и 

жанрыамериканской 

музыки(кантри,блюз,

спиричуэле,самба,бос

са-новаидр.). 

Смешение интонаций 

иритмовразличного 

происхождения 

Выявлениехарактерныхинтонацийи 

ритмоввзвучанииамериканского, латино-американского 

фольклора,прослеживаниеихнациональныхистоков. 

Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев.Индивидуальныеи 

коллективныеритмическиеимело-дические 

импровизации в стиле (жанре) изучаемойтрадиции 

 

 

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»28 
 

 

№блока,

кол-во 

Темы Содержание Видыдеятельности обучающихся 

А)2—3 

учебных

часа 

Национальны

е 

истокикласси

ческоймузык

и 

Национальныймузыка

льный стиль 

напримеретворчества

Ф.Шопена,Э.Григаидр

. 

Знакомство с образцами музыки разных 

жанров,типичныхдлярассматриваемыхнациональныхс

тилей,творчестваизучаемыхкомпозиторов. 

Определение на слух характерных интонаций, 

ритмов,элементовмузыкальногоязыка,умениенапетьнаи

болееяркие интонации, прохлопать ритмические 

примеры изчислаизучаемыхклассическихпроизведений. 

  Значениеироль Разучивание,исполнениенеменееодноговокального 

композитора— произведения,сочинённогокомпозитором-классиком 

основоположника (изчислаизучаемыхвданномразделе). 
национальной Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки,названий и 

классическоймузыки. авторовизученныхпроизведений. 

Характерныежанры, На выборилифакультативно 
образы,элементы Исследовательскиепроектыотворчествеевропейских 
музыкальногоязыка композиторов-классиков,представителейнациональных 

 школ. 

 

 

28 Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления значительных явлений, стилей, образов на 

примеретворчества крупнейших композиторов Западной Европы. Однако биографические сведения из жизни композиторов 

предполагаются 

киспользованиюлишьвкачествеконтекстаинедолжныподменятьсобойосвоение,постижениесмысласамихмузыкальныхпроизведений.В 

календарном планировании данный модуль целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка народов мира», переходя 

отфольклора той или иной страны к творчеству профессиональных композиторов, в котором изученная национальная традиция 

получилапродолжениеиразвитие. 
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№блока,

кол-во 

Темы Содержание Видыдеятельности обучающихся 

   Разучивание, исполнение не менее одного 

вокальногоПросмотрхудожественныхидокументальны
хфильмово творчестве выдающих европейских 

композиторов споследующим обсуждением вклассе. 

Посещениеконцертаклассическоймузыки,балета,др

аматическогоспектакля 

Б)2—3 

учебных

часа 

Музыкант 

ипублика 

Кумиры 

публики(напримере 
творчества 

В.А.Моцарта,Н.Паган

ини, Ф. Листа идр.)-

Виртуозность. 
Талант, труд, 

миссиякомпозитора,

исполнителя.При- 

Знакомство с образцами виртуозной 

музыки.Размышление над фактами биографий 

великихмузыкантов—каклюбимцев 

публики,такинепонятыхсовременниками. 

Определение на слух мелодий, интонаций, 
ритмов,элементовмузыкальногоязыкаизучаемыхклассич

ескихпроизведений, умение напеть их наиболее яркие 

ритмо-интонации. 
Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

иавторовизученныхпроизведений. 

  знание 

публики.Культураслуш

ателя.Традиции 
слушаниямузыкивпрош

лыевекаисегодня 

Знаниеи 

соблюдениеобщепринятыхнормслушаниямузыки, 

правил поведения в концертном зале, 
театреоперыибалета. 

На выборилифакультативно 
Работасинтерактивнойкартой(географияпутешес

твий,гастролей),лентойвремени(имена,факты,явл

ения,музыкальныепроизведения). 

Посещениеконцертаклассическоймузыкисп
оследующимобсуждениемвклассе. 

Созданиетематическойподборкимузыкальныхп

роизведенийдля домашнегопрослушивания 

В) 
4—6 

учебных
часов 

Музыка —

зеркалоэпо

хи 

Искусство 

какотражение,соднойсто

роны—

образажизни,сдругой—
главных 

ценностей,идеаловконкр

етнойэпохи. Стили 
барокко иклассицизм 

(кругосновныхобразов,х

арактерных 
интонаций,жанров). 

Полифоническийигомо

фонно-гармонический 

склад напримере 
творчества И.С. Баха и 

Л. ванБетховена 

Знакомствособразцамиполифонической 
игомофонногармоническоймузыки. 

Разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопр
оизведения, сочинённого композитором-

классиком(из числаизучаемыхвданном разделе). 

Исполнениевокальных,ритмических,речевыхканонов.М
узыкальная викторина на знание музыки, названий 

иавторовизученныхпроизведений. 

На выборилифакультативно 
Составление сравнительной таблицы стилей барокко 

иклассицизм(напримеремузыкальногоискусства,либом

узыкииживописи,музыкииархитектуры). 

Просмотрхудожественныхфильмовителепередач,п
освящённых стилям барокко и 

классицизм,творческомупутиизучаемыхкомпозито

ров 
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№блока,

кол-во 

Темы Содержание Видыдеятельности обучающихся 

Г)4—6 
учебных
часов 

Музыкальны

йобраз 

Героические образы 

вмузыке.Лирическийгер

оймузыкальногопроизве

дения.Судьбачеловека—

судьбачеловечества(нап

римере творчества 

Л.ванБетховена,Ф.Шубе

ртаидр.).Стиликлассици

зм и романтизм(круг 

основных 

образов,характерных 

интонаций,жанров) 

Знакомство с произведениями композиторов — 

венскихклассиков,композиторов-

романтиков,сравнениеобразовихпроизведений.Сопереж

иваниемузыкальному образу, идентификация с 

лирическимгероем произведения. 

Узнаваниенаслух 

мелодий,интонаций,ритмов,элементовмузыкальногоязы

каизучаемыхклассическихпроизведений, умение напеть 

их наиболее яркие темы,ритмо-интонации. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокальногопроизведения,сочинённогокомпозитором-

классиком,художественная интерпретация его 

музыкальногообраза. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

иавторовизученныхпроизведений. 

На выборилифакультативно 

Сочинение музыки, импровизация; 

литературное,художественное творчество, созвучное 

кругу образовизучаемого композитора. Составление 

сравнительнойтаблицы стилей классицизм и романтизм 

(только 

напримеремузыки,либовмузыкеиживописи,вмузыкеили

тературеит.д.) 

Д) 3—4 

учебных

часа 

Музыкальна

ядраматурги

я 

Развитие 

музыкальныхобразов.М

узыкальнаятема.Принц

ипымузыкального 

развития:повтор,контра

ст,разработка. 

Музыкальная форма —

строение 

музыкальногопроизвед

ения 

Наблюдение за развитием музыкальных тем, 

образов,восприятие логики музыкального развития. 

Умениеслышать, запоминать основные 

изменения,последовательность настроений, чувств, 

характеров вразвёртывании музыкальной драматургии. 

Узнавание 

наслухмузыкальныхтем,ихвариантов,видоизменённыхвп

роцессеразвития. 

Составлениенаглядной(буквенной,цифровой)схемыст

роения музыкальногопроизведения. 

Разучивание, исполнение не менее одного 

вокальногопроизведения, сочинённого композитором-

классиком,художественная интерпретация 

музыкального образа вегоразвитии. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

иавторовизученныхпроизведений. 

На выборилифакультативно 

Посещениеконцерта классическоймузыки, 

впрограммекоторого присутствуют крупные 

симфоническиепроизведения. 

Создание сюжета любительского фильма (в том числе 

вжанретеневоготеатра,мультфильмаи 

др.),основанногона развитии образов, музыкальной 

драматургии одногоиз произведенийкомпозиторов-

классиков 

Е)4—6 

учебных

часов 

Музыкальны

й 

стиль 

Стиль как 

единствоэстетических 

идеалов,кругаобразов,

драма- 

Обобщение и систематизация знаний о 

различныхпроявленияхмузыкальногостиля(стилькомп

озитора,национальныйстиль, стильэпохиит.д.). 

Исполнение2—3вокальныхпроизведений—образцов 
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№блока,

кол-во 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  тургических 

приёмов,музыкальногоя

зыка.(На примере 

творчестваВ.А.Моцарта,

К.Дебюсси,А.Шёнберга

идр.) 

барокко,классицизма,романтизма,импрессионизма(

подлинныхилистилизованных). 

Определениенаслухвзвучаниинезнакомогопр

оизведения: 

— принадлежностикодномуизизученныхстилей; 

— исполнительскогосостава(количествоисоставис

полнителей,музыкальныхинструментов); 

— жанра,кругаобразов; 

— способа музыкального изложения и развития 

впростых и сложных музыкальных формах 

(гомофония,полифония, повтор, контраст, 

соотношение разделов ичастейвпроизведенииидр.). 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

иавторовизученныхпроизведений. 

На выборилифакультативно 

Исследовательскиепроекты,посвящённыеэстетикеиос

обенностям музыкального искусства 

различныхстилейXXвека 

 

Модуль№5 «Русскаяклассическаямузыка»1 
 

 

№ 

блока,к

ол-во 

Темы Содержание Видыдеятельности обучающихся 

А)3—4 

учебных

часа 

Образы

родной

земли 

Вокальная музыка 

настихи русских 

поэтов,программныеин

струментальныепроизв

едения,посвящённые 

картинамрусскойприро

ды,народного 

быта,сказкам, легендам 

(напримере творчества 

М.И.Глинки,С.В.Рахма

нинова,В.А.Гаврилина

идр.) 

Повторение, обобщение опыта слушания, 

проживания,анализа музыки русских композиторов, 

полученного вначальных классах. Выявление 

мелодичности, 

широтыдыхания,интонационнойблизостирусскомуфоль

клору.Разучивание, исполнение не менее одного 

вокальногопроизведения, сочинённого русским 

композитором-классиком. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

иавторовизученныхпроизведений. 

На выборилифакультативно 

Рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальныхп

роизведений. 

Посещение концерта классической музыки, в 

программукотороговходятпроизведениярусских 

композиторов 
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№ 
блока,к
ол-во 
часов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Б)4—6 

учебных

часов 

Золотой 

векрусской

культуры 

Светская 

музыкароссийского 

дворянстваXIX века: 

музыкальныесалоны,до

машнеемузицирование,

балы,театры.Увлечение

западным 

искусством,появление 

своих гениев.Синтез 

западно-европейской 

культуры 

ирусскихинтонаций,нас

троений, образов 

(напримере творчества 

М.И.Глинки,П.И.Чайко

вского,Н.А.Римского-

Корсаковаидр.) 

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX 

века,анализхудожественногосодержания,выразитель

ныхсредств. 

Разучивание,исполнениенеменееодноговокальногопр

оизведения лирического характера, 

сочинённогорусским композитором-классиком. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

иавторовизученныхпроизведений. 

На выборилифакультативно 

Просмотрхудожественныхфильмов,телепередач,п

освящённыхрусскойкультуреXIX века. 

Создание любительского фильма, 

радиопередачи,театрализованноймузыкально-

литературнойкомпозиции на основе музыки и 

литературы XIX века.Реконструкция 

костюмированного бала, музыкальногосалона 

В)4—6 

учебных

часов 

Историястр

аны 

инарода 

вмузыкерус

скихкомпоз

иторов 

Образынародныхгероев

, 

темаслуженияОтечеств

у в 

крупныхтеатральных 

исимфоническихпроизв

едениях 

русскихкомпозиторов(н

апримере 

сочиненийкомпозиторо

в—членов 

«Могучейкучки», 

С.С.Прокофьева,Г.В.С

виридоваидр.) 

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX—

XXвеков, анализ художественного содержания и 

способоввыражения патриотической идеи, гражданского 

пафоса.Разучивание, исполнение не менее одного 

вокальногопроизведенияпатриотическогосодержания,со

чинённогорусским композитором-классиком. 

Исполнение Гимна Российской 

Федерации.Музыкальная викторина на знание музыки, 

названий иавторовизученныхпроизведений. 

На выборилифакультативно 

Просмотр художественных фильмов, 

телепередач,посвящённых творчеству 

композиторов — членовкружка«Могучаякучка». 

Просмотр видеозаписи оперы одного из 

русскихкомпозиторов 

(илипосещениетеатра)илифильма,основанногонам

узыкальныхсочиненияхрусских 

композиторов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Для изучения данного тематического блока рекомендуется выбрать 1—2 национальные традиции из следующего списка: 

Китай,Индия,Япония,Вьетнам,Индонезия,Иран, Турция. 
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Г)3—4 

учебных

часа 

Русский

балет 

 

 
Мироваяславарусскогоб

алета. 

Творчествокомпозиторо

в(П.И.Чайковский, С. 

С.Прокофьев,И.Ф.Страв

инский, Р. 

К.Щедрин),балетмей-

стеров, артистов 

балета.Дягилевскиесезо

ны 

Знакомство с шедеврами русской балетной 

музыки.Поискинформацииопостановкахбалетныхспект

аклей,гастроляхроссийских балетных труппзарубежом. 

Посещение балетного спектакля (просмотр 

ввидеозаписи).Характеристикаотдельныхмузыкальных

номеровиспектакля вцелом. 

На выборилифакультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые 

историисозданиязнаменитыхбалетов,творческойбиог

рафиибалерин,танцовщиков,балетмейстеров. 

Съёмки любительского фильма (в технике 

теневого,кукольноготеатра,мультипликацииит.и.)нам

узыкукакого-либобалета(фрагменты) 

 

 

 

 

 

 
 

№ 
блока,кол-
вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

Д) 3—4 

учебных

часа 

Русская 

исполнител

ьскаяшкола 

Творчествовыдающ

ихсяотечественныхи

сполнителей(С.Рихт

ер, Л. Коган, 

М.Ростропович,Е.М

равин-скийидр.)- 

КонсерваториивМоскве

и Санкт- 

Петербурге,родном 

городе. КонкурсимениП. 

И.Чайковского 

Слушаниеодних итех жепроизведенийвисполнении 

разных музыкантов, оценка 

особенностейинтерпретации.Созданиедомашнейфоно-

ивидеотекииз понравившихсяпроизведений. 

Дискуссиянатему«Исполнитель—

соавторкомпозитора». 

На выборилифакультативно 

Исследовательскиепроекты, 

посвящённыебиографиямизвестных отечественных 

исполнителей классическоймузыки 

Е)3—4 

учебных

часа 

Русскаям

узыка —

взгляд 

вбудущее 

 

 

Идея 

светомузыки.Мистерии

А.Н.Скрябина. 

Терменвокс,синтезатор 

Е. 

Мурзина,электронная 

музыка (напримере 

творчества 

А.Г.Шнитке,Э.Н.Артем

ьеваидр.) 

ЗнакомствосмузыкойотечественныхкомпозиторовXX 

века, эстетическими и технологическими идеями 

порасширениювозможностейисредствмузыкальногоиск

усства. 

Слушание образцов электронной музыки. Дискуссия 

означениитехническихсредстввсозданиисовременнойм

узыки. 

На выборилифакультативно 

Исследовательскиепроекты, 

посвящённыеразвитиюмузыкальнойэлектроникивРо

ссии. 

Импровизация, сочинение музыки с помощью цифро-

выхустройств, программных продуктов и 

электронныхгаджетов 
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Модуль№6 «Образырусскойи европейскойдуховной музыки»29 
 
 

№блока,

кол-во 

Темы Содержание Видыдеятельности обучающихся 

А)3—4 

учебных

часа 

Храмовый

синтез ис-

кусств 

 
Музыка 

православногои 

католического2 бого-

служения 

(колокола,пениеаcapella

/пениев 

Повторение, обобщение и систематизация знаний 

охристианской культуре западноевропейской традиции 

ирусского православия, полученных на уроках музыки 

иОРКСЭвначальнойшколе. 

Осознаниеединствамузыкисо словом, живописью, 

скульптурой, архитектурой каксочетания 

разныхпроявленийединого 

 

 

 

 

№блока,
кол-
вочасо
в 

Темы Содержание Видыдеятельности обучающихся 

  сопровождении 

органа).Основные 

жанры,традиции.Образ

ыХриста, 

Богородицы,Рождества,

Воскресения 

мировоззрения,основнойидеихристианства.Определ

ение сходства и различия элементов разныхвидов 

искусства (музыки, живописи, 

архитектуры),относящихся: 

крусскойправославнойтрадиции;западноевро

пейской христианской 

традиции;другимконфессиям 

(повыборуучителя). 

Исполнение вокальных произведений, связанных 

срелигиозной традицией, перекликающихся с ней 

потематике. 

На выборилифакультативно 

Посещениеконцертадуховноймузыки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

29 Изучение тематических блоков данного модуля перекликается с модулями «Европейская классическая музыка» и 

«Русскаяклассическаямузыка».Вкалендарномпланированиидопускаетсясочетание,сращиваниееготематическихблоковслогикойизучени

ятворческогонаследиявеликихкомпозиторов,такихкакИ.С.Бах,В. А.Моцарт,П.И. Чайковский,С. В. Рахманиновидр.  
2Уточнение различий между музыкой католической и протестантской церкви зависит от уровня подготовки обучающихся (как 

помузыке,такипоОРКСЭ)и можетбытьраскрытопозднееили факультативнопоусмотрению учителя.Такжена усмотрениеучителяданный 

перечень может быть дополнен образцамиисламской, буддийской культуры, иудаизма в зависимости от 

особенностейконкретногоучебногозаведенияирелигиозных верований, распространённыхвданномрегионе.  
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Б)4—6 

учебных

часов 

Развитиец

ерковной

музыки 

Европейская 

музыкарелигиозной 

традиции(григориански

й хорал,изобретение 

нотнойзаписиГвидод’А

реццо,протестантский 

хорал).Русская 

музыкарелигиозной 

традиции(знаменный 

распев,крюковая 

запись,партесноепение)

. 

Полифония в западной 

ирусскойдуховноймузык

е.Жанры:кантата,духовн

ыйконцерт,реквием 

Знакомствосисториейвозникновениянотнойзаписи.Ср

авнение нотаций религиозной музыки 

разныхтрадиций (григорианский хорал, знаменный 

распев,современныеноты). 

Знакомствособразцами(фрагментами)средневековыхце

рковныхраспевов(одноголосие). 

Слушаниедуховноймузыки.Определениенаслух: 

— составаисполнителей; 

— типа фактуры(хоральныйсклад,полифония); 

— принадлежностикрусскойилизападноевропейскойре

лигиознойтрадиции. 

На выборилифакультативно 

Работа с интерактивной картой, лентой времени 

суказаниемгеографическихиисторическихособеннос

тей распространения различных 

явлений,стилей,жанров,связанныхсразвитиемрелиг

иозноймузыки. Исследовательские и творческие 

проекты,посвящённые отдельным произведениям 

духовноймузыки 

В)3—4 

учебных

часа 

Музыкальн

ые 

жанрыбого

служения 

Эстетическоесодержан

ие 

ижизненноепредназнач

ениедуховноймузыки.

Многочастныепроизвед

ения наканонические 

тексты:католическая 

месса,православная 

литургия,всенощноебд

ение 

Знакомство с одним (более полно) или 

несколькими(фрагментарно)произведениямимировойм

узыкальнойклассики, написанными в соответствии с 

религиознымканоном. 

Вокализациямузыкальныхтемизучаемыхдуховныхп

роизведений. 

Определение на слух изученных произведений и 

ихавторов. Иметь представление об особенностях 

ихпостроения иобразов. 

Устныйилиписьменныйрассказодуховной 

музыкесиспользованием терминологии, примерами 

изсоответствующей традиции, 

формулировкойсобственногоотношения 

кданноймузыке, 

рассуждениями,аргументациейсвоейпозиции 
 

 

 

 

 
Г)3—4 Религиозны Сохранениетрадиций 

Сопоставление тенденций сохранения 

ипереосмыслениярелигиознойтрадициивкультуре

XX—XXIвеков. 

Исполнениемузыкидуховногосодержания,сочинённойсо

временнымикомпозиторами. 

На выборилифакультативно 

Исследовательскиеитворческиепроектыпотеме 

«Музыкаирелигиявнашевремя». 

Посещениеконцерта духовноймузыки 

учебных етемыи духовноймузыки 

часа образы в сегодня. 
 совре- Переосмысление 
 менной религиознойтемыв 
 музыке творчестве 
  композиторовXX— 
  XXIвеков.Религиозная 
  тематикавконтексте 
  поп-культуры 
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Модуль№7 «Жанрымузыкальногоискусства»1 

 

 

часов 

№блока,
кол-во 

Темы Содержание Видыдеятельности обучающихся 

А)3—4 

учебных

часа 

Камерная

музыка 

Жанры 

камернойвокальноймуз

ыки(песня, романс, 

вокализидр.). 

Инструментальнаям

иниатюра(вальс,нок

тюрн,прелюдия,кап

рисидр.). 

Одночастная,двухчастн

ая,трёхчастная ре- 

признаяформа. 

Куплетнаяформа 

Слушание музыкальных произведений 

изучаемыхжанров,(зарубежныхирусскихкомпозиторов

);анализвыразительных средств, характеристика 

музыкальногообраза. 

Определение на слух музыкальной формы 

исоставление её буквенной наглядной 

схемы.Разучивание и исполнение произведений 

вокальных иинструментальныхжанров. 

На выборилифакультативно 

Импровизация, сочинение кратких фрагментов 

ссоблюдением основных признаков жанра (вокализ 

—пениебезслов,вальс—трёхдольныйметрит.и.). 

Индивидуальная или коллективная импровизация 

взаданнойформе. 

Выражениемузыкальногообраза 

камернойминиатюрычерезустныйилиписьменныйтекст

,рисунок,пластическийэтюд 

Б)4—6 

учебных

часаов 

Циклические

формыижанр

ы 

Сюита, цикл 

миниатюр(вокальных,и

нструментальных). 

Принцип 

контраста.Прелюди

я ифуга. 

Соната,концерт:трёхчас

тная форма,контраст 

основных 

тем,разработочный 

принципразвития 

Знакомство с циклом миниатюр. 

Определениепринципа,основногохудожественногозам

ыслацикла.Разучивание и исполнение небольшого 

вокальногоцикла. 

Знакомство со строением сонатной 

формы.Определение на слух основных партий-тем в 

одной изклассическихсонат. 

На выборилифакультативно 

Посещение концерта (в том числе 

виртуального).Предварительное изучение информации 

опроизведенияхконцерта 

(скольковнихчастей,какониназываются,когдамогутзву

чатьаплодисменты). 

Последующеесоставлениерецензиина концерт 
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№блока,
кол-во 

Темы Содержание Видыдеятельности обучающихся 

В)4—6 

учебных

часов 

Симфониче

скаямузыка 

Одночастныесимфони

ческие 

жанры(увертюра,карти

на). 

Симфония 

Знакомство с образцами симфонической 

музыки:программнойувертюры,классической4-

частнойсимфонии. Освоение основных тем 

(пропевание,графическая фиксация, пластическое 

интонирование),наблюдениеза 

процессомразвёртываниямузыкальногоповествования.

Образно-тематическийконспект. 

Исполнение (вокализация, 

пластическоеинтонирование, графическое 

моделирование,инструментальное музицирование) 

фрагментовсимфоническоймузыки. 

Слушаниецеликомнеменееодногосимфоническогопр

оизведения. 

На выборилифакультативно 

Посещение концерта (в том числе 

виртуального)симфонической музыки. 

Предварительное изучениеинформации о 

произведениях концерта (сколько в 

нихчастей,какониназываются,когдамогутзвучатьаплод

исменты). 

Последующеесоставлениерецензиинаконцерт 

Г)4—6 

учебных

часов 

Театральны

ежанры 

 

 

Опера, балет. 

Либретто.Строение 

музыкальногоспектакля

: увертюра,действия, 

антракты,финал. 

Массовые 

сцены.Сольные 

номераглавных 

героев.Номернаяструкт

ураисквозное 

развитиесюжета.Лейтм

отивы.Рольоркестравму

зыкальномспектакле 

Знакомствосотдельныминомерамиизизвестныхопер,бал

етов. 

Разучивание и исполнение небольшого 

хоровогофрагментаизоперы.Слушаниеданногохорава

удио-или видеозаписи. Сравнение собственного 

ипрофессиональногоисполнений. 

Различение,определениенаслух: 

— тембровголосовоперныхпевцов; 

— оркестровыхгрупп,тембровинструментов; 

— типаномера(соло,дуэт,хорит.д.).Музыкальная 

викторина на материале 

изученныхфрагментовмузыкальныхспектаклей. 

На выборилифакультативно 

Посещениетеатраоперыибалета(втом 

числевиртуального). Предварительное изучение 

информациио музыкальном спектакле (сюжет, главные 

герои 

иисполнители,наиболееяркиемузыкальныеномера). 

Последующеесоставлениерецензиинаспектакль 
 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства» 
 

№блока,
кол-
вочасо
в 

Темы Содержание Видыдеятельности обучающихся 

А)3—4 

учебных

часа 

Музыкаил

итература 
Единствословаимузык

иввокальныхжанрах(п

есня,романс, 

Знакомствособразцамивокальнойии

нструментальноймузыки. 

Импровизация, сочинение мелодий на 

основестихотворныхстрок, 

сравнениесвоихвариантовсмелодиями,сочинённы

микомпозиторами(метод 

  кантата,ноктюрн, 
  баркарола,былинаи 
  др.).Интонации 
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  рассказа,повествования «Сочинениесочинённого»). 

Сочинениерассказа,стихотворенияподвпечатлениемот 

восприятия инструментального 

музыкальногопроизведения. 

  винструментальной 
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№блока,
кол-
вочасо
в 

Темы Содержание Видыдеятельности обучающихся 

  музыке(поэма,баллада 

и др.). 

Программнаямузык

а 

Рисованиеобразовпрограммноймузыки. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

иавторовизученныхпроизведений 

Б)3—4 

учебных

часа 

Музыка 

иживопис

ь 

Выразительныесредства

музыкальногоиизобрази

тельногоискусства.Анал

огии:ритм,композиция,л

иния—мелодия,пятно 

— созвучие, колорит —

тембр, светлотность —

динамикаит.д. 

Программная 

музыка.Импрессионизм 

(напримере 

творчествафранцузских

клавесинистов,К.Дебюс

си, А. К. Лядова идр.) 

Знакомствосмузыкальнымипроизведениямип

рограммной музыки. Выявление 

интонацийизобразительногохарактера. 

Музыкальная викторина на знание музыки, названий 

иавторовизученныхпроизведений. 

Разучивание, исполнение песни с 

элементамиизобразительности.Сочинениекнейритми

ческогоишумового аккомпанемента с целью 

усиленияизобразительногоэффекта. 

На выборилифакультативно 

Рисованиеподвпечатлениемотвосприятиямузыкипр

ограммно-изобразительногохарактера. 

Сочинениемузыки,импровизация,озвучиваниекартинх

удожников 

В)3—4 

учебных

часа 

Музыка 

итеатр 

Музыкакдраматическо

муспектаклю (на 

примеретворчестваЭ.Г

рига,Л.ванБетховена,А

.Г.Шнитке,Д.Д.Шостак

овичаидр.). 

Единство 

музыки,драматургии,сц

еническойживописи,хо

реографии 

Знакомство с образцами музыки, 

созданнойотечественнымиизарубежнымикомпозито

рамидлядраматическоготеатра. 

Разучивание, исполнение песни из 

театральнойпостановки.Просмотрвидеозаписис

пектакля,вкотором звучитданнаяпесня. 

Музыкальнаявикторинанаматериалеизученныхф

рагментовмузыкальныхспектаклей. 

На выборилифакультативно 

Постановкамузыкальногоспектакля. 

Посещениетеатраспоследующимобсуждением(устноил

иписьменно)ролимузыкивданномспектакле. 

Исследовательскиепроектыомузыке, 

созданнойотечественнымикомпозиторамидлятеа

тра 

Г)3—4 

учебных

часа 

Музыкакин

о 

ителевидени

я 

Музыкавнемомиз

вуковомкино. 

Внутрикадровая 

изакадровая 

музыка.Жанры фильма- 

оперы,фильма-балета, 

фильма-мюзикла, 

музыкальногомультфил

ьма (напримере 

произведенийР. 

Роджерса, Ф. Лоу, 

Г.Гладкова,А.Шнитке) 

Знакомство с образцами киномузыки отечественных 

изарубежныхкомпозиторов. 

Просмотрфильмовсцельюанализавыразительногоэф

фекта,создаваемогомузыкой. 

Разучивание, исполнениепесни изфильма. 

На выборилифакультативно 

Созданиелюбительскогомузыкальногофильма.П

ереозвучкафрагментамультфильма. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-

балета.Аналитическое эссе с ответом на вопрос 

«В 

чёмотличиевидеозаписимузыкальногоспектакля

отфильма-оперы(фильма-балета)?» 
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Модуль№9 «Современнаямузыка:основныежанры и направления» 
 

№блока,
кол-во 

Темы Содержание Видыдеятельности обучающихся 

А)3—4 

учебных

часа 

Джаз Джаз — 

основапопулярной 

музыки 

XXвека.Особенностидж

азовогоязыкаистиля 

(свинг, 

синкопы,ударные и 

духовыеинструменты, 

вопросо-ответная 

структурамотивов,гарм

оническаясетка,импров

изация) 

Знакомствосразличнымиджазовымимузыкальнымико

мпозициями и направлениями (регтайм, биг-

бэнд,блюз). 

Определениенаслух: 

— принадлежностикджазовойиликлассическойм

узыке; 

— исполнительскогосостава(манерапения, 

составинструментов). 

Разучивание,исполнениеоднойиз«вечнозелёных»д

жазовых тем. Элементы ритмической и 

вокальнойимпровизациинаеёоснове. 

На выборилифакультативно 

Сочинениеблюза. 

Посещениеконцертаджазовоймузыки 

Б)3—4 

учебных

часа 

Мюзикл Особенностижанра.Кла

ссикажанра—мюзиклы 

середины 

XXвека(напримеретвор

честваФ.Лоу,Р.Роджерс

а,Э.Л.УэббераИдр.). 

Знакомство с музыкальными 

произведениями,сочинённымизарубежнымииотечестве

ннымикомпозиторами в жанре мюзикла, сравнение с 

другимитеатральными жанрами (опера, балет, 

драматическийспектакль). 

Анализрекламныхобъявленийопремьерахмюзикловвс

овременныхСМИ. 

Просмотрвидеозаписиодногоизмюзиклов, 

написаниесобственногорекламноготекстадляданной 
постановки. 

  Современныепостанов

ки в 

жанремюзикланаросси

йской 

сцене 

Разучиваниеи исполнениеотдельныхномеров 

измюзиклов. 

В)3—4 

учебных

часа 

Молодёж-

наямузык

аль-

наякульту

ра 

Направления и 

стилимолодёжноймузы

кальной культурыXX—

XXIвеков(рок-н-

ролл,рок,панк,рэп,хип-

хопидр.). 

Социальный 

икоммерческий 

контекстмассовой 

музыкальнойкультуры 

Знакомство с музыкальными 

произведениями,ставшими«классикойжанра»молодё

жнойкультуры(группы«Битлз»,«Пинк-

Флойд»,ЭлвисПресли,ВикторЦой,БиллиАйлишидр.)

. 

Разучиваниеиисполнениепесни, 

относящейсякодномуизмолодёжныхмузыкальны

х течений. 

Дискуссиянатему«Современнаямузыка». 

На выборилифакультативно 

Презентацияальбома своейлюбимойгруппы 

Г)3—4 

учебных

часа 

Музыкаци

фрового 

мира 

 
Музыкаповсюду(ради

о, 

телевидение,Интернет

, 

наушники).Музыканал

юбойвкус(безграничн

ый 

выбор,персональные 

плей-листы). 

Музыкальноетворчест

во в 

Поискинформации 

оспособахсохраненияипередачимузыкипреждеисейча

с. 

Просмотр музыкального клипа 

популярногоисполнителя. 

Анализегохудожественногообраза,стиля,выразите

льныхсредств. 

Разучиваниеиисполнениепопулярнойсовременнойпе

сни. 

На выборилифакультативно 

Проведениесоциальногоопросаоролии 

местемузыкивжизнисовременногочеловека. 
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условияхцифровойсре

ды 

Созданиесобственногомузыкальногоклипа 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»обусловливаеттесноевзаимодей

ствие, смысловоеединство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметныхипредметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного 

общегообразования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной 

ивнеурочнойдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоваться 

системойпозитивныхценностныхориентаций,втомчислевчасти: 

1. Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-

культурномимногоконфессиональномобществе;знаниеГимнаРоссииитрадицийегоисполнения

,уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран 

мира;проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культурынародовРоссии;знаниедостиженийотечественныхмузыкантов,ихвкладавмировуюму

зыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной 

культуры;стремлениеразвиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоейстраны,своегокрая. 

2. Гражданскоговоспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважениеправ, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и 

моделейповедения,отражённыхвлучшихпроизведенияхмировоймузыкальнойклассики,готовн

остьпоступатьвсвоейжизнивсоответствиисэталонаминравственногосамоопределения, 

отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизнисемьи, 

образовательной организации,местногосообщества,родногокрая,страны,втомчисле вкачестве 

участниковтворческих конкурсови фестивалей,концертов, культурно-

просветительскихакций,вкачествеволонтёравднипраздничныхмероприятий. 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовность 

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных 

ценностейэтическогоирелигиозногоконтекста,социально-

историческихособенностейэтикииэстетики;придерживатьсяпринциповсправедливости,взаим

опомощиитворческогосотрудничествавпроцессенепосредственной музыкальнойи 

учебнойдеятельности,приподготовке внеклассныхконцертов,фестивалей,конкурсов. 

4. Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,умениевидетьпрекрасноевокружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе;осознание 

ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства каксредства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мировогоискусства,роли этнических культурных традицийинародноготворчества; 

стремление ксамовыражениювразныхвидахискусства. 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

сприродной,социальной,культурнойсредой;овладениемузыкальнымязыком,навыкамипознани

ямузыкикакискусстваинтонируемогосмысла;овладениеосновнымиспособами 
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исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на 

материалеискусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных 

явленияхмузыкальногоискусства,использованиедоступногообъёмаспециальнойтерминологии

. 

6. Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагопол

учия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненныйопытиопытвосприятия 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, 

втомчислевпроцессемузыкально-

исполнительской,творческой,исследовательскойдеятельности; умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояниедругих, использовать адекватные 

интонационные средства для выражения своего 

состояния,втомчислевпроцессеповседневного 

общения;сформированностьнавыковрефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожепр

ава другогочеловека. 

7. Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

вучёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучениюпрофессийвсферекультурыиискусства;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеяте

льности. 

8. Экологическоговоспитания: 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологическ

ихпроблемипутейихрешения;участиевэкологическихпроектахчерезразличные 

формымузыкальноготворчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,нормиправилоб

щественногоповедения,формсоциальнойжизни,включаясемью,группы,сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в 

рамкахсоциальноговзаимодействияслюдьмииздругойкультурнойсреды; 

стремлениеперениматьопыт,учитьсяудругихлюдей—каквзрослых,такисверстников, в 

том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различныминавыкамивсфере 

музыкальногоидругихвидовискусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание 

чувстванового,способностьставитьирешатьнестандартныезадачи,предвидетьходсобытий,обр

ащатьвниманиенаперспективныетенденцииинаправленияразвитиякультурыисоциума; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиих 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт инавыки 

управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля кпобеде. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируем

ые приизучениипредмета«Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

устанавливатьсущественныепризнакидляклассификациимузыкальныхявлений,выбирать 

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий 

иритмов,другихэлементовмузыкальногоязыка; 
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сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 

жанрыистилимузыкальногоидругихвидовискусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг 

надруга,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

выявлятьобщееиособенное,закономерностиипротиворечиявкомплексевыразительныхср

едств,используемыхприсозданиимузыкальногообразаконкретногопроизведения,жанра,стиля; 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиконкретногомузыкальногозвучания; 

самостоятельнообобщатьиформулироватьвыводыпорезультатампроведённогослухового

наблюдения-исследования. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

следоватьвнутреннимслухомзаразвитиеммузыкальногопроцесса,«наблюдать»звучание 

музыки; 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьсобственные вопросы,фиксирующие несоответствие между 

реальнымижелательнымсостояниемучебнойситуации,восприятия,исполнениямузыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том 

числеисполнительскихитворческихзадач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановлен

июособенностеймузыкально-

языковыхединиц,сравнениюхудожественныхпроцессов,музыкальныхявлений,культурныхобъ

ектовмеждусобой; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогонаблюде

ния,слуховогоисследования. 

Работа с информацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформациис 

учётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными 

записями;использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинформации,музыкальн

ых 

произведений; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию,

представленнуюваудио-ивидеоформатах,текстах,таблицах,схемах; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияисистематизацииинформациии

зодногоилинесколькихисточниковс учётомпоставленныхцелей; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформулир

ованнымсамостоятельно; 

различатьтекстыинформационногоихудожественногосодержания,трансформировать,ин

терпретироватьихвсоответствиис учебнойзадачей; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(текст,таблица,

схема,презентация,театрализацияидр.)взависимостиоткоммуникативнойустановки. 

Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформирован

ностькогнитивныхнавыковобучающихся,втомчислеразвитиеспецифического 

типаинтеллектуальнойдеятельности—музыкальногомышления. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 
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восприниматьмузыкукакискусствоинтонируемогосмысла,стремитьсяпонятьэмоциональ

но-образное содержание музыкального высказывания, понимать 

ограниченностьсловесногоязыка впередаче смысламузыкальногопроизведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 

выражатьнастроение,чувства,личноеотношение кисполняемомупроизведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,пониматькул

ьтурные нормыизначениеинтонациивповседневномобщении; 

эффективноиспользоватьинтонационно-

выразительныевозможностивситуациипубличноговыступления; 

распознаватьневербальныесредстваобщения(интонация,мимика,жесты),расцениватьихк

акполноценныеэлементыкоммуникации,адекватновключатьсявсоответствующийуровеньобщ

ения. 

Вербальноеобщение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисусловиямиице

лямиобщения; 

выражатьсвоёмнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальнымискусствомвустн

ыхиписьменныхтекстах; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойфор

меформулироватьсвоивозражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой

 темы,поддерживатьблагожелательныйтондиалога; 

публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

Развиватьнавыкиэстетическиопосредованногосотрудничества,соучастия,сопереживани

я впроцессеисполненияивосприятия 

музыки;пониматьценностьтакогосоциальнопсихологическогоопыта,экстраполироватьегонад

ругиесферывзаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальноймузыкальной деятельности, выбирать наиболееэффективныеформы 

взаимодействия прирешениипоставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовностьруководить,

выполнятьпоручения,подчиняться; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,самостоятельносформулир

ованнымучастникамивзаимодействия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждого

членакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственностиипроявлятьготовност

ькпредставлениюотчётапередгруппой. 

3. Овладение универсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

ставитьпередсобойсреднесрочныеидолгосрочныецелипосамосовершенствованию,втомч

ислевчаститворческих,исполнительскихнавыковиспособностей,настойчивопродвигатьсякпос

тавленнойцели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частногохарактера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

егореализации; 
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выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях;самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособ 

решенияучебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпр

едлагаемыевариантырешений; 

делать выборибратьзанегоответственностьнасебя. 

Самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения;предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,

и 

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; 

пониматьпричинынеудач иуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённомуопыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 

своимпсихоэмоциональнымсостоянием,втомчислестимулироватьсостоянияактивности(бодро

сти),отдыха(релаксации),концентрациивниманияит.д. 

Эмоциональныйинтеллект: 

чувствовать,пониматьэмоциональноесостояниесамогосебяидругихлюдей,использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций вданнойсфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как 

вповседневнойжизни,так ивситуацияхмузыкально-опосредованногообщения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другогочеловека,анализируякоммуникативно-

интонационнуюситуацию;регулироватьспособвыражениясобственныхэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическимпредпочтениямивкусам; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку,приобнаруженииошибкифокусироватьсяне на 

нейсамой,ана способеулучшениярезультатовдеятельности; 

принимать себя и других, не 

осуждая;проявлятьоткрытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформир

ование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоц

иональногодушевногоравновесияит. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьуобучающихсяосновмузыкаль

нойкультурыипроявляютсявспособностикмузыкальнойдеятельности,потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных 

формах,органичномвключениимузыкивактуальныйконтекстсвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившие  основную  образовательную  программу  по  предмету 

«Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 

искусства,неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут 

рассуждать на этутему; 
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— воспринимаютроссийскуюмузыкальнуюкультуру 

какцелостноеисамобытноецивилизационноеявление;знаютдостиженияотечественныхмастеро

вмузыкальнойкультуры,испытываютгордостьзаних; 

— сознательностремятсякукреплениюисохранениюсобственноймузыкальнойидентичн

ости (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают наслух 

родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки 

своейнациональной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу 

следующимпоколенияммузыкальнойкультурысвоегонарода); 

— понимаютрольмузыкикаксоциальнозначимогоявления,формирующегообщественны

е вкусы и настроения, включённого в развитие политического, 

экономического,религиозного,иныхаспектовразвитияобщества. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Музыка»,сгруппирован

ыпоучебныммодулям идолжныотражатьсформированностьумений. 

Модуль№1 «Музыкамоего края»: 

знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики, края,народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов,творческихколлективовсвоегокрая; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторовсвоеймалойродины. 

Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»: 

определятьнаслухмузыкальныеобразцы,относящиесякрусскомумузыкальномуфольклор

у, к музыке народов Северного Кавказа; республик Поволжья, Сибири (не 

менеетрёхрегиональныхфольклорныхтрадицийнавыборучителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки;определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппа

м 

духовых,струнных,ударношумовыхинструментов; 

объяснятьнапримерахсвязьустногонародногомузыкальноготворчестваидеятельностипр

офессиональныхмузыкантоввразвитииобщейкультурыстраны. 

Модуль№3«Музыканародовмира»: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-

европейской,латино-

американской,азиатскойтрадиционноймузыкальнойкультуре,втомчислекотдельнымсамобытн

ымкультурно-национальнымтради-циям30; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной 

музыки;определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппа

м 

духовых,струнных,ударношумовыхинструментов; 

различатьнаслухиузнаватьпризнакивлияниямузыкиразныхнародовмиравсочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальныхтрадицийижанров). 

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-

классиков,называтьавтора,произведение,исполнительскийсостав; 

определятьпринадлежностьмузыкальногопроизведениякодномуизхудожественныхстил

ей(барокко,классицизм,романтизм,импрессионизм); 

исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков; 
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30 На выбор учителя. Например: Испания, Китай, Индия или: Франция, США, Япония и т. п. — не менее трёх национальных 

культур,значимыхв мировоммасштабе. 
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характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозитором,сп

особыразвитияиформустроениямузыкального произведения; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухкомпозиторов-

классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

Модуль№5«Русскаяклассическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-

классиков,называтьавтора,произведение,исполнительскийсостав; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредства,использованныекомпозитором,сп

особыразвитияиформустроениямузыкального произведения; 

исполнять(втомчислефрагментарно,отдельнымитемами)сочинениярусскихкомпозиторов; 

характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-

классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

Модуль № 6 «Образы русской и 

европейскойдуховноймузыки»: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной 

музыки;приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки, 

называтьихавтора. 

Модуль№7«Современнаямузыка:основныежанрыин

аправления»: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной 

музыки;различатьиопределятьнаслухвидыоркестров,ансамблей,тембрымузыкальных 

инструментов,входящихвихсостав; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразныхвидахдеятельности. 

Модуль№8«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»: 

определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов 

искусств;импровизировать, создавать произведения в одном

 виде искусства на основе 

восприятияпроизведениядругоговидаискусства(сочинение,рисунокпомотиваммузыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или 

подбиратьассоциативныепарыпроизведенийизразныхвидовискусств,объясняялогикувыбора; 

высказыватьсужденияобосновнойидее,средствахеёвоплощения,интонационныхособенностях,

жанре,исполнителяхмузыкальногопроизведения. 

Модуль№9 «Жанрымузыкальногоискусства»: 

различатьихарактеризоватьжанрымузыки(театральные,камерныеисимфонические,вокальныеи

инструментальныеит.д.),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного 

жанра;выразительно исполнять произведения (в том числе

 фрагменты) вокальных, 

инструментальныхимузыкально-театральныхжанров. 
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2.1.14. ОСНОВЫДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫНАРОДОВРОССИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОКУРСА«ОСНОВЫДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫНАРОДОВ РОССИИ» 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народовРоссии» (далее — ОДНКНР) для 5—6 классов образовательных организаций 

составлена всоответствиис: 

 требованиямиФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногоо

бщегообразования(ФГОСООО)(утверждёнприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФ

едерацииот31мая2021г.№287); 

 требованиями к результатамосвоения программы основного общего 

образования(личностным,метапредметным,предметным); 

 основнымиподходамикразвитиюиформированиюуниверсальныхучебныхдействий(У

УД)дляосновногообщегообразования. 

ВпрограммеподанномукурсусоблюдаетсяпреемственностьсФедеральнымгосударственн

ымобразовательнымстандартомначальногообщегообразования,атакжеучитываютсявозрастны

еипсихологическиеособенностиобучающихсянаступениосновногообщегообразования,необхо

димостьформированиямежпредметныхсвязей.Такжевпрограммеучитывается,чтоданнаядисци

плинаноситкультурологическийивоспитательныйхарактер,чтопозволяетутверждать,чтоименн

одуховно-

нравственноеразвитиеобучающихсявдухеобщероссийскойгражданскойидентичностинаоснов

етрадиционныхроссийскихдуховно-нравственныхценностей—

важнейшийрезультатобученияОДНКНР. 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как 

значимойчастикультурногоиисторическогонаследиянародовРоссии—

одинизключевыхнациональныхприоритетовРоссийскойФедерации,способствующихдальней

шейгуманизациии развитию российского общества,формированию гражданской 

идентичностиуподрастающихпоколений. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(утвержденауказомПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400,пункт91),ктрадици

онным российским духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, 

достоинство,праваисвободычеловека,патриотизм,гражданственность,служениеОтечествуиот

ветственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательныйтруд,приоритетдуховногонадматериальным,гуманизм,милосердие,справедлив

ость,коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственностьпоколений,единствонародовРоссии.Именнотрадиционныероссийскиедуховн

о-

нравственныеценностиобъединяютРоссиюкакмногонациональноеимногоконфессиональноег

осударство,лежатвосновепредставленийогражданскойидентичности 

какключевомориентиредуховно-нравственногоразвитияобучающихся. 

Центральнаяидеягражданскойидентичности—образбудущегонашейстраны,который 

формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов российскогообщества, 

культурно-исторических традиций всех народов России, духовно- 

нравственныхценностей,присущихейнапротяжениивсейеёистории. 
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ВпроцессеизучениякурсаОДНКНРшкольникиполучаютвозможностьсистематизировать,

расширятьиуглублятьполученныеврамкахобщественно-научныхдисциплинзнания 

ипредставления оструктуреизакономерностяхразвития 

социума,опрошломинастоящемроднойстраны,находитьвисториироссийскогообществасущест

венныесвязистрадиционнойдуховно-

нравственнойкультуройРоссии,определятьсвоюидентичностькакчленасемьи,школьногоколле

ктива,региональнойобщности,гражданинастранысопоройнатрадиционные духовно-

нравственныеценности. 

Неменееважноотметить,чтоданныйкурсформируетсяипреподаётсявсоответствииспринц

ипамикультурологичностиикультуросообразности,научностисодержанияиподходакотборуин

формации,соответствиятребованиямвозрастнойпедагогикиипсихологии. 

Впроцессеизучениякурсаобучающиесяполучаютпредставление 

осущественныхвзаимосвязяхмеждуматериальнойидуховнойкультурой,обусловленностикульт

урныхреалий современного общества его духовно-нравственным обликом. Изучаются 

основныекомпоненты культуры,еёспецифическиеинструментысамопрезентации, 

исторические исовременныеособенностидуховно-нравственногоразвитиянародовРоссии. 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, 

гражданскойидентичностиличностиобучающегосяивоспитаниепатриотическихчувствкРодин

е(осознаниесебякакгражданинасвоегоОтечества),формированиеисторическойпамяти. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом 

какмногонациональное,поликонфессиональноегосударство,сединымидлявсехзаконами,общер

оссийскимидуховно-

нравственнымиикультурнымиценностями)намикроуровне(собственнаяидентичность,осознан

наякакчастьмалойРодины,семьиисемейныхтрадиций, этнической и религиозной истории,к 

которойпринадлежит обучающийсякакличность). 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность 

культурологического,анеконфессиональногоподхода,отсутствиекультурной,этнической,рели

гиознойангажированностивсодержаниипредметаиегосмысловыхакцентах. 

Принципнаучностиподходовисодержаниявпреподаванииданнойдисциплиныозначаетва

жностьтерминологическогоединства,необходимостьосвоенияосновныхнаучныхподходовкрас

смотрениюкультурыиусвоениюнаучнойтерминологиидляпониманиякультурообразующихэле

ментовиформированияпознавательногоинтересакэтнокультурнымирелигиознымфеноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии 

включаетотбортемисодержаниякурсасогласноприоритетнымзонамближайшегоразвитияшкол

ьников,когнитивнымспособностямисоциальнымпотребностямобучающихся,содержаниюгума

нитарныхиобщественно-научныхучебныхпредметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской 

гражданскойидентичностиобучающихсявпроцессеизучениякурсапредметнойобластиОДНК

НРвключаетосознаниеважностинаднациональногоинадконфессиональногогражданскогоедин

стванародовРоссиикак основополагающегоэлемента 

ввоспитаниипатриотизмаилюбвикРодине.Данныйпринципдолженбытьреализованчерезпоиск

объединяющихчертвдуховно-

нравственнойжизнинародовРоссии,ихкультуре,религиииисторическомразвитии. 
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ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА«ОСНОВЫДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫНАРОДОВ РОССИИ» 

Целямиизучения учебногокурсаявляются: 

 формированиеобщероссийскойгражданскойидентичностиобучающихсячерезизучение

культуры(единогокультурногопространства)Россиивконтекстепроцессовэтноконфессиональн

огосогласияивзаимодействия,взаимопроникновенияимирногососуществованиянародов,религ

ий,национальныхкультур; 

 созданиеусловийдлястановленияуобучающихсямировоз-

зрениянаосноветрадиционных российских духовно-нрав- ственных ценностей, ведущих к 

осознанию своейпринадлеж-ностикмногонациональномународуРоссийскойФедерации; 

 формирование и сохранениеуважения к ценностями 

убеждениямпредставителейразныхнациональностейивероисповеданий,атакжеспособностикд

иалогуспредставителямидругихкультуримировоззрений; 

 идентификациясобственнойличностикакполноправногосубъектакультурного,историче

скогоицивилизационногоразвитиястраны. 

 Целикурсаопределяютследующиезадачи: 

 овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение 

дляформированиягражданскойидентичностиобучающегося; 

 приобретениеи усвоение знаний онормах общественной моралии 

нравственностикакосновополагающихэлементахдуховнойкультурысовременногообщества; 

 развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 

нравственныхнормдлядостойнойжизниличности,семьи,общества,ответственногоотношенияк

будущемуотцовствуиматеринству; 

 становлениекомпетенциймежкультурноговзаимодействиякакспособностииготовности

вестимежличностный,межкультурный,межконфессиональныйдиалогприосознанииисохранен

иисобственнойкультурнойидентичности; 

 формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию 

знанийи представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного 

искусства,музыки; 

 обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих 

черезразвитиенавыковобоснованныхнравственныхсуждений,оценокивыводов; 

 воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному 

икультурномунаследию народовРоссии; 

 содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, 

основанныхна приоритететрадиционныхроссийскихдуховно-нравственныхценностей; 

 формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через 

пониманиеролиличностивисторииикультуре,осознаниеважностисоциальноговзаимодействия,

гражданскойидентичностидляпроцветанияобществавцелом. 

Изучениекурса«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии»вноситзначительныйвкладвдостижениеглавныхцелей

основногообщегообразования,способствуя: 

 расширению и систематизации знаний и представлений школьников 

окультуреидуховных традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при 

изученииоснов религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного 

чтения идругихпредметовначальнойшколы; 
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 углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов 

России,ихроливразвитиисовременногообщества; 

 формированиюосновморалиинравственности,воплощённыхвсемейных,этнокультурны

хирелигиозныхценностях,ориентированныхнасоизмерениесвоихпоступков с нравственными 

идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом игосударством; 

 воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку,культурными 

религиознымтрадициямсвоегонародаидругихнародовРоссии,толерантномуотношениюклюдя

мдругой культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в 

нихобщее иособенное,черты,способствующие взаимномуобогащениюкультур; 

 пробуждениюинтересаккультуредругихнародов,проявлениюуважения,способностиксо

трудничеству,взаимодействиюнаоснове 

 поискаобщихкультурныхстратегийиидеалов; 

 осознаниюприоритетнойзначимостидуховно-нравственныхценностей,проявляющейся 

в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических 

мотивовнадпотребительскимииэгоистическими; 

 раскрытиюприродыдуховно-

нравственныхценностейроссийскогообщества,объединяющихсветскостьидуховность; 

 формированиеответственногоотношениякучениюитруду,готовностииспособностиобуч

ающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобучениюипознанию,осозна

нномувыборуценностныхориентаций,способствующихразвитиюобществавцелом; 

 получениюнаучныхпредставленийокультуреиеёфункциях,особенностяхвзаимодействи

я с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять 

ванализеиизучениисоциально-

культурныхявленийвисторииикультуреРоссииисовременномобществе,даватьнравственныеоц

енкипоступковисобытийнаосновеосознанияглавенствующейролидуховно-

нравственныхценностейвсоциальныхикультурно-историческихпроцессах; 

 развитиюинформационнойкультурышкольников,компетенцийвотборе,использованиии

структурированииинформации,атакжевозможностейдляактивнойсамостоятельнойпознавател

ьнойдеятельности. 

МЕСТОКУРСА«ОСНОВЫДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫНАРОДОВРОССИИ»В УЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногоо

бщегообразованияпредметнаяобласть«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии»являетсяобязательнойдляизучения. 

Даннаяпрограмманаправленанаизучениекурса«Основыдуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии»в5классах. 

В целях реализации настоящей программына изучение курса науровне 

основногообщегообразованияотводится34часа вгод,неменее1учебногочасавнеделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫ НАРОДОВРОССИИ» 

5КЛАСС 

Тематическийблок1.«Россия—нашобщийдом» 

Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 

Формированиеизакреплениегражданскогоединства.РодинаиОтечество.Традиционные 

ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер моралии 

нравственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы духовно-

нравственнойкультуренародовРоссии. 

Тема2.Нашдом— Россия. 

Россия—

многонациональнаястрана.МногонациональныйнародРоссийскойФедерации.Россиякакобщи

йдом.Дружба народов. 

Тема 3.Языкиистория. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как 

инструменткультуры. Важность коммуникации междулюдьми.Языкинародов 

мира,ихвзаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. Русский язык — 

основароссийской культуры. Как складывался русский язык: вклад народов России в его 

развитие.Русскийязыккаккультурообразующийпроектиязыкмежнациональногообщения.Важ

ностьобщегоязыкадлявсехнародов 

России.Возможности,которыедаётрусскийязык. 

Тема5.Истокироднойкультуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни 

общества.Многообразиекультуриегопричины.ЕдинствокультурногопространстваРосси

и.Тема6. Материальнаякультура. 

Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь 

междуматериальнойкультуройидуховно-нравственнымиценностямиобщества. 

Тема7.Духовнаякультура. 

Духовно-

нравственнаякультура.Искусство,наука,духовностьМораль,нравственность,ценности.Художе

ственноеосмыслениемира.Символизнак.Духовнаякультура как реализацияценностей. 

Тема8.Культураирелигия. 

Религияикультура.Чтотакоерелигия,еёрольвжизниобществаичеловека. 

ГосударствообразующиерелигииРоссии.ЕдинствоценностейврелигияхРоссии. 

Тема9.Культураиобразование. 

Зачемнужноучиться? Культура как способ получениянужных 

знаний.Образованиекакключксоциализацииидуховно-нравственномуразвитиючеловека. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание 

окультуре народовРоссии. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности» 

Тема11.Семья—хранительдуховныхценностей. 

Семья—базовыйэлементобщества.Семейныеценности,традицииикультура. 

Помощьсиротамкакдуховно-нравственныйдолг человека. 

Тема12.Родинаначинаетсяссемьи. 
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Историясемьикакчастьисториинарода,государства,человечества.КаксвязаныРодинаисем

ья?Чтотакое РодинаиОтечество? 

Тема13.ТрадициисемейноговоспитаниявРоссии. 

Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное 

воспитаниекактрансляцияценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. Произведения устного 

поэтическоготворчества(сказки,поговоркиит.д.)осемьеисемейныхобязанностях.Семьявлитера

туреипроизведенияхразныхвидовискусства. 

Тема15.Трудв истории семьи. 

Социальныероливисториисемьи.Рольдомашнеготруда.Рол

ьнравственныхнормвблагополучиисемьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие).Рассказосвоейсемье(сиспользованием 

фотографий,книг,писемидр.).Семейноедрево.Семейныетрадиции. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности» 

Тема17.Личность—общество—культура. 

Чтоделаетчеловекачеловеком?Почемучеловекнеможетжитьвнеобщества.Связьмеждуоб

ществомикультуройкак реализациядуховно-нравственныхценностей. 

Тема18.Духовный мирчеловека.Человек—творец 

культуры.Культуракакдуховныймирчеловека.Мораль.Нравственность.Патриотизм.Реализаци

яценностейвкультуре.Творчество:чтоэтотакое?Границытворчества.Традициииновациивкульт

уре.Границыкультур. Созидательный труд. Важность труда как творческой деятельности, как 

реализации.Тема19.Личностьидуховно-

нравственныеценности.Моральинравственностьвжизничеловека.Взаимопомощь,сострадание,

милосердие,любовь,дружба,коллективизм, 

патриотизм,любовькблизким. 

Тематическийблок4. «КультурноеединствоРоссии» 

Тема20.Историческаяпамятькакдуховно-нравственнаяценность. 

Чтотакоеисторияипочемуонаважна?Историясемьи—

частьисториинарода,государства,человечества.Важностьисторическойпамяти,недопустимост

ьеёфальсификации.Преемственностьпоколений. 

Тема21.Литературакакязыккультуры. 

Литературакакхудожественноеосмыслениедействительности.Отсказкикроману. 

Зачемнужнылитературныепроизведения?Внутренниймирчеловекаиегодуховность. 

Тема22.Взаимовлияниекультур. 

Взаимодействиекультур.Межпоколеннаяимежкультурнаятрансляция.Обменценностны

ми установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как 

способформированияобщихдуховно-нравственныхценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь, 

достоинство,праваисвободычеловека,патриотизм,гражданственность,служениеОтечествуиот

ветственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательныйтруд,приоритетдуховногонадматериальным,гуманизм,милосердие,справедлив

ость,коллективизм, взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, 

единствонародовРоссии. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие.Историческиеисоциальныепричиныку

льтурногоразнообразия.Каждыйрегионуникален.МалаяРодина—частьобщегоОтечества. 

Тема25.ПраздникивкультуренародовРоссии. 
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Чтотакоепраздник?Почемупраздникиважны.ПраздничныетрадициивРоссии.Народныеп

раздникикакпамятькультуры, каквоплощениедуховно-нравственныхидеалов. 

Тема26.Памятникиархитектурыв культуренародовРоссии. 

Памятникикакчастькультуры:исторические,художественные,архитектурные.Культура 

как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели 

истории.Архитектура идуховно-нравственныеценностинародовРоссии. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения 

эмоциональныхсвязеймеждулюдьми.Народныеинструменты.Историянародавегомузыкеиинст

рументах. 

Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии. 

Художественная реальность.Скульптура:отрелигиозных 

сюжетовксовременномуискусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, 

графика. ВыдающиесяхудожникиразныхнародовРоссии. 

Тема29. Фольклор илитература народовРоссии.Пословицы ипоговорки.Эпос исказка. 

Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали и 

нравственности.Национальная литература.Богатствокультурынарода веголитературе. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда,дом(практическоезанятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с 

использованиемразнообразногозрительногоряда идругихисточников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое 

занятие).География культур России. Россия как 

культурная 

карта.Описаниерегионоввсоответствиисихособенностями. 

Тема32.Единствостраны—залогбудущегоРоссии. 

Россия—единаястрана. Русскиймир.Общаяистория,сходствокультурныхтрадиций,единые 

духовно-нравственныеценностинародовРоссии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА«ОСНОВЫДУХО

ВНО-

НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫНАРОДОВРОССИИ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕ

ГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемыерезультатыосвоениякурсапредставляютсобойсистемуведущихцелевыхуст

ановоки ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющихсодержательнуюосновуобразовательнойпрограммы. 

Личностныерезультатыосвоениякурсадостигаютсявединствеучебнойивоспитательной

деятельности. 

Личностныерезультатыосвоениякурсавключаютосознаниероссийскойгражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

иличностномусамоопределению;ценностьсамостоятельностииинициативы;наличиемотиваци

икцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;сформированностьвнутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающимлюдямижизнивцелом. 

1. Патриотическоевоспитание 

Самоопределение(личностное,профессиональное,жизненное): 

сформированность российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

кОтечеству,прошломуинастоящемумногонациональногонародаРоссиичерез 
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представленияобисторическойроликультурнародовРоссии,традиционныхрелигий,духовно-

нравственныхценностейвстановлениироссийскойгосударственности. 

2. Гражданскоевоспитание 

Осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, 

культурысвоего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества изнание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых 

в культурныхтрадициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению впоступках,поведении,расточительномпотребительстве; 

сформированностьпониманияипринятиягуманистических,демократическихитрадицион

ныхценностеймногонациональногороссийскогообществаспомощьювоспитания способностик 

духовному развитию,нравственному самосовершенствованию;воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядамлюдейилиихотсутствию. 

3. Ценностипознавательнойдеятельности 

Сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное,языковое,духовноемногообразиесовременногомира. 

Смыслообразование:сформированностьответственногоотношениякучению,готовностии

способностиобучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивации к обуче- 

нию и познанию через развитие способностей к духовному раз- 

витию,нравственномусамосовершенствованию;воспитаниеверотерпимости,уважительногоот

ношениякрелигиознымчувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию. 

4. Духовно-нравственноевоспитание 

Сформированностьосознанного,уважительногоидоброжелательногоотношениякдругом

у человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России 

инародовмира; 

освоениесоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгруппахисо

обществах,включаявзрослые исоциальныесообщества; 

сформированностьнравственнойрефлексииикомпетентностиврешенииморальных 

проблем на основе личностного вы- бора, нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанногои ответственногоотношенияк собственнымпоступкам; осознание 

значениясемьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное 

изаботливоеотношениекчленамсвоейсемьичереззнаниеосновныхнормморали,нравственных,д

уховныхидеалов,хранимыхвкультурныхтрадицияхнародовРоссии;готовностьнаихосновексоз

нательномусамоограничениювпоступках,поведении,расточительномпотреблении. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоениякурсавключаютосвоениеобучающимисямежпре

дметныхпонятий(используютсявнесколькихпредметныхобластях)иуниверсальныеучебныеде

йствия(познавательные,коммуникативные,регулятивные);способностьихиспользоватьвучебн

ой,познавательнойисоциальнойпрактике;готовностьк самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности и 

организацииучебногосотрудничестваспедагогомисверстниками,кучастиювпостроениииндиви

дуальнойобразовательнойтраектории;овладениенавыкамиработысинформацией: 
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воспритиеисозданиеинформационныхтекстоввразличныхформатах,втомчислецифровых,сучё

томназначенияинформациииеё аудитории. 

1. Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

 умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифициро

вать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливатьпричинн

о-следственныесвязи,строитьлогическоерас-

суждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивное,поаналогии)иделатьвыводы(логические

УУД); 

 умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдляреше

ния учебныхипознавательныхзадач(знаково-символические/моделирование); 

 смысловое чтение; 

 развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейидругихпо

исковыхсистем. 

2. Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

 умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение иразрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоёмнение (учебное сотрудничество); 

 умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

ирегуляциисвоейдеятельности;владениеустнойиписьменнойречью,моно-

логическойконтекстнойречью (коммуникация); 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ-компетентность). 

3. Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

длясебя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересысвоейпознавательнойдеятельности(целеполагание); 

 умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативны

е, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

ипознавательныхзадач(планирование); 

 умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрол

ьсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

всоответствиисизменяющейсяситуацией(контрольикоррекция); 

 умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможност

иеёрешения(оценка); 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществленияосознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция)деятельности. 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений 

испособов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылкинаучноготипамышления;видыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтер

претации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числеприсозданиипроектов. 

5 КЛАСС 

ТЕМАТИЧЕСКИЙБЛОК1.«РОССИЯ —НАШОБЩИЙДОМ» 

Тема1.Зачемизучатькурс«Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии»? 

 Знатьцельипредназначениекурса«Основыдуховно-нравственнойкультурынародов 

России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих 

религийдляформированияличностигражданинаРоссии; 

 иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль 

инравственность»,«семья»,«традиционныеценности»,обугрозах духовно-

нравственномуединствустраны; 

 пониматьвзаимосвязьмеждуязыкомикультурой,духовно-

нравственнымразвитиемличностиисоциальнымповедением. 

Тема 2.Нашдом—Россия 

 Иметьпредставлениеобисторическомпутиформированиямногонациональногосостава

населенияРоссийскойФедерации,егомирномхарактереипричинахегоформирования; 

 знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия 

народовРоссийскойФедерации,причинахкультурныхразличий; 

 понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества 

ивзаимодействия,важностьсотрудничестваидружбымеждународамиинациями,обосновыватьи

хнеобходимость. 

Тема3.Языкиистория 

 Знатьипонимать,чтотакоеязык,каковыважностьегоизученияивлияниенамиропониман

ие личности; 

 иметьбазовыепредставленияоформированииязыкакакносителядуховно-

нравственныхсмысловкультуры; 

 пониматьсутьисмыслкоммуникативнойролиязыка,втомчислеворганизациимежкульту

рногодиалогаивзаимодействия; 

 обосновыватьсвоёпониманиенеобходимостинравственнойчистотыязыка, 

 важностилингвистическойгигиены,речевогоэтикета. 

Тема 4.Русскийязык—языкобщенияиязыквозможностей 

 Иметьбазовыепредставления 

опроисхождениииразвитиирусскогоязыка,еговзаимосвязисязыкамидругихнародовРоссии; 

 знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего 

языканародовРоссии,важностьегодлясуществованиягосударстваиобщества; 

 понимать,чторусскийязык—нетольковажнейшийэлементнациональнойкультуры, но 

и историко-культурное наследие, достояние российского государства, 

уметьприводитьпримеры; 
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 иметьпредставлениеонравственныхкатегорияхрусскогоязыкаиихпроисхождении. 

Тема5.Истокироднойкультуры 

 Иметьсформированноепредставлениеопонятие«культура»; 

 осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать 

основныеформырепрезентациикультуры,уметьихразличатьисоотноситьсреальнымипроявлен

иямикультурногомногообразия; 

 уметьвыделятьобщиечертывкультуреразличныхнародов,обосновыватьихзначение 

ипричины. 

Тема6.Материальнаякультура 

 Иметь представлениеобартефактахкультуры; 

 иметьбазовоепредставлениеотрадиционныхукладаххозяйства:земледелии,скотоводст

ве,охоте,рыболовстве; 

 пониматьвзаимосвязьмеждухозяйственнымукладомипроявлениямидуховнойкультур

ы; 

 понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России 

отгеографииихмассовогорасселения,природныхусловийивзаимодействиясдругимиэтносами. 

Тема7.Духовнаякультура 

 Иметьпредставлениеотакихкультурныхконцептахкак«искусство»,«наука», 

«религия»; 

 знатьидаватьопределениятерминам«мораль»,«нравственность»,«духовныеценности»

,«духовность»на доступномдляобучающихсяуровнеосмысления; 

 пониматьсмысливзаимосвязьназванныхтерминовсформамиихрепрезентациивкультур

е; 

 осознаватьзначениекультурныхсимволов,нравственныйидуховныйсмыслкультурных

артефактов; 

 знать,чтотакоезнакиисимволы,уметьсоотноситьихскультурнымиявлениями,скоторы

мионисвязаны. 

Тема8.Культура и религия 

 Иметьпредставлениеопонятии«религия»,уметьпояснитьеёрольвжизниобществаиосно

вныесоциально-культурныефункции; 

 осознаватьсвязьрелигиииморали; 

 пониматьрольизначениедуховныхценностейв религияхнародов России; 

 уметьхарактеризоватьгосударствообразующиеконфессииРоссиииихкартинымира. 

Тема 9.Культураиобразование 

 Характеризоватьтермин«образование»иуметьобосноватьеговажностьдляличностиио

бщества; 

 иметь представление об основных ступенях образования в России и

 ихнеобходимости; 

 пониматьвзаимосвязькультурыиобразованностичеловека; 
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 приводитьпримерывзаимосвязимеждузнанием,образованиемиличностнымипрофессио

нальнымростомчеловека; 

 понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием 

общества,осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познаниякак 

полученияновыхсведенийомире. 

Тема10.МногообразиекультурРоссии(практическоезанятие) 

 Иметьсформированныепредставленияозакономерностяхразвитиякультурыиисториина

родов,ихкультурныхособенностях; 

 выделять общееиединичноевкультуренаоснове предметныхзнаний 

окультуресвоегонарода; 

 предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимеждукультуройидуховно-

нравственнымиценностяминаосновеместнойкультурно-историческойспецифики; 

 обосновывать важность сохранения культурного многообразия как

 источникадуховно-нравственныхценностей,моралиинравственностисовременного 

общества. 

Тематическийблок2.«Семьяидуховно-нравственныеценности» 

Тема11.Семья—хранитель духовныхценностей 

 Знатьипониматьсмыслтермина«семья»; 

 иметьпредставлениеовзаимосвязяхмеждутипомкультурыиособенностямисемейногобы

таиотношенийвсемье; 

 осознаватьзначениетермина«поколение»иеговзаимосвязьскультурнымиособенностям

исвоеговремени; 

 уметьсоставитьрассказосвоейсемьевсоответствиискультурно-

историческимиусловиямиеёсуществования; 

 пониматьиобосновыватьтакиепонятия, как«счастливаясемья», «семейноесчастье»; 

 осознаватьиуметьдоказыватьважностьсемьикакхранителятрадицийиеёвоспитательную

роль; 

 пониматьсмыслтерминов«сиротство»,«социальноесиротство»,обосновыватьнравствен

нуюважностьзаботы осиротах,знатьоформах помощисиротамсостороныгосударства. 

Тема12.Родина начинаетсяссемьи 

 Знать иуметь объяснитьпонятие«Родина»; 

 осознаватьвзаимосвязьи различиямеждуконцептами «Отечество»и «Родина»; 

 понимать, чтотакоеисториясемьи,каковыформы еёвыраженияи сохранения; 

 обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории

 народа,государства,человечества. 

Тема 13.Традиции семейноговоспитаниявРоссии 

 Иметьпредставлениеосемейныхтрадицияхиобосновыватьихважностькакключевыхэле

ментахсемейныхотношений; 

 знатьипониматьвзаимосвязьсемейныхтрадицийикультурысобственногоэтноса; 

 уметьрассказыватьосемейныхтрадицияхсвоегонародаинародовРоссии,собственнойсем

ьи; 

 осознаватьрольсемейныхтрадицийвкультуреобщества,трансляцииценностей,духовно-

нравственныхидеалов. 
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Тема14.ОбразсемьивкультуренародовРоссии 

 Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, 

семейныхобязанностях; 

 уметьобосновыватьсвоёпониманиесемейныхценностей,выраженныхвфольклорныхсю

жетах; 

 знатьипониматьморально-нравственноезначениесемьивлитературныхпроизведениях, 

иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в 

произведенияххудожественнойкультуры; 

 пониматьиобосновыватьважностьсемейныхценностейсиспользованиемразличногоилл

юстративногоматериала. 

Тема 15.Трудвистории семьи 

 Знатьипонимать,чтотакоесемейноехозяйствоидомашнийтруд; 

 понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального

 института,характеризоватьрольдомашнеготрудаи 

распределениеэкономическихфункцийвсемье; 

 осознаватьиоцениватьсемейныйукладивзаимосвязьссоциально-

экономическойструктуройобществавформебольшойималойсемей; 

 характеризоватьраспределениесемейноготрудаиосознаватьеговажностьдляукрепления

целостностисемьи. 

Тема16.Семьявсовременноммире(практическоезанятие) 

 Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в 

культуреи истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на 

региональныхматериалахипримерахизжизнисобственнойсемьи; 

 выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре 

различныхнародовнаоснове предметныхзнанийокультуресвоегонарода; 

 предполагатьидоказыватьналичиевзаимосвязимеждукультуройидуховно-

нравственнымиценностямисемьи; 

 обосновыватьважностьсемьиисемейныхтрадицийдлятрансляциидуховно-

нравственныхценностей,моралиинравственностикакфакторакультурнойпреемственности. 

Тематическийблок3.«Духовно-нравственноебогатстволичности» 

Тема 17.Личность—общество—культура 

 Знатьипониматьзначениетермина«человек»вконтекстедуховно-

нравственнойкультуры; 

 уметьобосноватьвзаимосвязьивзаимообусловленностьчеловекаиобщества,человека 

икультуры; 

 пониматьиобъяснятьразличиямеждуобоснованиемтермина«личность»вбыту,вконтекст

е культурыитворчества; 

 знать,чтотакоегуманизм,иметьпредставлениеоегоисточникахвкультуре. 

Тема18.Духовныймирчеловека.Человек—творецкультуры 

 Знатьзначениетермина«творчество»внесколькихаспектахипониматьграницыихпримен

имости; 

 осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений

 втворчестве; 

 обосновывать важностьтворчествакакреализациюдуховно-нравственных 

ценностейчеловека; 
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 доказыватьдетерминированностьтворчествакультуройсвоегоэтноса; 

 знатьиуметьобъяснитьвзаимосвязьтрудаитворчества. 

Тема19.Личностьидуховно-нравственныеценности 

 Знать иуметь объяснитьзначениеи рольморали инравственностивжизни человека; 

 обосновыватьпроисхождениедуховныхценностей, пониманиеидеаловдобраизла; 

 понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь»,«сострадание»,«милосердие»,«любовь»,«дружба»,«коллективизм», 

«патриотизм»,«любовькблизким». 

Тематическийблок4. «КультурноеединствоРоссии» 

Тема20.Историческая памятькакдуховно-нравственнаяценность 

 Пониматьи уметьобъяснятьсутьтермина«история»,знатьосновные 

 историческиепериоды иуметь выделятьихсущностныечерты; 

 иметьпредставлениеозначениии функцияхизученияистории; 

 осознаватьисториюсвоейсемьиинародакакчастьмировогоисторическогопроцесса.Знать

осуществованиисвязимеждуисторическимисобытиямиикультурой.Обосновывать важность 

изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина ипатриота. 

Тема21.Литература какязыккультуры 

 Знатьипониматьотличиялитературыотдругихвидовхудожественноготворчества; 

 рассказыватьобособенностяхлитературногоповествования,выделятьпростыевыразител

ьные средствалитературногоязыка; 

 обосновыватьидоказыватьважностьлитературыкаккультурногоявления,какформытран

сляциикультурныхценностей; 

 находитьиобозначатьсредствавыражения 

моральногоинравственногосмыславлитературныхпроизведениях. 

Тема22.Взаимовлияниекультур 

 Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», 

«культурныйобмен»какформахраспространенияиобогащениядуховно-

нравственныхидеаловобщества; 

 пониматьиобосновыватьважностьсохранениякультурногонаследия; 

 знать,чтотакоеглобализация,уметьприводитьпримерымежкультурнойкоммуникациика

кспособа формированияобщихдуховно-нравственныхценностей. 

Тема23.Духовно-нравственныеценностироссийскогонарода 

 Знатьиуметьобъяснитьсутьизначениеследующихдуховно-нравственныхценностей: 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность,служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкаясемья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие,справедливость,коллективизм,взаимопомощь,историческаяпа-

мятьипреемственностьпоколений, единство народов России с опорой на культурные и 

исторические особенностироссийскогонарода: 

 осознаватьдуховно-

нравственныеценностивкачествебазовыхобщегражданскихценностейроссийскогообществаиу

метьдоказыватьэто. 

Тема24.РегионыРоссии:культурноемногообразие 

 Пониматьпринципыфедеративного устройстваРоссиииконцепт«полиэтничность»; 
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 называтьосновныеэтносыРоссийскойФедерацииирегионы,гдеонитрадиционнопрожива

ют; 

 уметьобъяснитьзначениесловосочетаний«многонациональныйнародРоссийскойФедер

ации»,«государствообразующийнарод»,«титульныйэтнос»; 

 понимать ценность многообразия культурных укладов народов

 РоссийскойФедерации; 

 демонстрироватьготовностьксохранениюмежнациональногоимежрелигиозногосоглас

иявРоссии; 

 уметьвыделятьобщиечертывкультуреразличныхнародов,обосновыватьихзначение 

ипричины. 

Тема25.Праздникивкультуренародов России 

 Иметьпредставлениеоприродепраздниковиобосновыватьихважностькакэлементовкуль

туры; 

 устанавливатьвзаимосвязьпраздниковикультурного уклада; 

 различатьосновныетипыпраздников; 

 уметьрассказыватьопраздничныхтрадицияхнародовРоссиии собственнойсемьи; 

 анализироватьсвязьпраздниковиистории,культурынародовРоссии; 

 пониматьосновной смыслсемейныхпраздников: 

 определятьнравственныйсмыслпраздниковнародовРоссии; 

 осознаватьзначение праздниковкак элементовкультурнойпамяти 

народовРоссии,каквоплощениедуховно-нравственныхидеалов. 

Тема26.ПамятникиархитектурынародовРоссии 

 Знать,чтотакоеархитектура,уметьохарактеризоватьосновные 

типыпамятниковархитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями 

культуры и этапамиисторическогоразвития; 

 пониматьвзаимосвязьмеждутипомжилищитипомхозяйственной деятельности; 

 осознаватьиуметьохарактеризоватьсвязьмеждууровнемнаучно-

техническогоразвитияитипамижилищ; 

 осознаватьиуметьобъяснятьвзаимосвязьмеждуособенностямиархитектурыидуховно-

нравственнымиценностяминародовРоссии; 

 устанавливатьсвязьмеждуисториейпамятникаиисториейкрая,характеризоватьпамятни

киисторииикультуры; 

 иметьпредставлениеонравственноминаучном смыслекраеведческойработы. 

Тема27.МузыкальнаякультуранародовРоссии 

 Знатьипониматьотличиямузыкиотдругихвидовхудожественноготворчества,рассказыва

тьобособенностяхмузыкальногоповествования,выделятьпростыевыразительные 

средствамузыкальногоязыка; 

 обосновывать и доказывать важность музыки как культурного явления, как 

формытрансляциикультурныхценностей; 

 находитьиобозначатьсредствавыраженияморальногоинравственногосмысламузыкальн

ыхпроизведений; 

 знатьосновныетемымузыкальноготворчестванародовРоссии,народныеинструменты. 
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Тема28.ИзобразительноеискусствонародовРоссии 

 Знатьипониматьотличияизобразительногоискусстваотдругихвидовхудожественноготв

орчества,рассказыватьобособенностяхивыразительныхсредствахизобразительногоискусства; 

 уметьобъяснить,чтотакоескульптура,живопись,графика,фольклорныеорнаменты; 

 обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как 

культурногоявления,как формытрансляциикультурныхценностей; 

 находитьиобозначатьсредствавыраженияморальногоинравственногосмыслаизобразите

льногоискусства; 

 знатьосновныетемыизобразительногоискусстванародовРоссии. 

Тема29.Фольклор илитература народовРоссии 

 Знатьипонимать,чтотакоепословицыипоговорки,обосновыватьважностьинужностьэти

хязыковыхвыразительныхсредств; 

 пониматьиобъяснять,чтотакоеэпос,миф, сказка,былина, песня; 

 восприниматьиобъяснятьнапримерахважностьпониманияфольклоракакотраженияисто

риинарода иегоценностей,моралиинравственности; 

 знать,чтотакоенациональнаялитератураикаковы еёвыразительныесредства; 

 оцениватьморально-нравственныйпотенциалнациональнойлитературы. 

Тема30.БытовыетрадициинародовРоссии:пища,одежда, дом 

 Знатьиуметьобъяснитьвзаимосвязьмеждубытомиприроднымиусловиямипроживанияна

рода напримерахизисторииикультурысвоегорегиона; 

 уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, духовно-

нравственных,семейныхиэтническихтрадиций,многообразиякультур; 

 уметьоцениватьиустанавливатьграницыиприоритетывзаимодействиямеждулюдьми 

разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном 

дляшестиклассниковуровне(с учётомихвозрастныхособенностей); 

 пониматьиуметьпоказыватьнапримерахзначениетакихценностей,каквзаимопомощь,со

страдание,милосердие,любовь,дружба,коллективизм,патриотизм,любовькблизкимчерезбытов

ые традициинародовсвоегокрая. 

Тема31.КультурнаякартаРоссии(практическоезанятие) 

 Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической

 иполитическойгеографии; 

 понимать, чтотакоекультурнаякартанародовРоссии; 

 описыватьотдельныеобластикультурнойкартывсоответствиисихособенностями. 

Тема32.Единствостраны—залогбудущегоРоссии 

 Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов 

Россиидля обоснованияеё территориального,политического иэкономическогоединства; 

 пониматьидоказыватьважностьипреимуществаэтогоединствапередтребованияминацио

нальногосамоопределенияотдельныхэтносов. 
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2.1.15. ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

НАУЧНЫЙ,ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙКОНТЕКСТТЕХНО

ЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися 

наиболеезначимыхаспектовреальности.Ктакимаспектам,несомненно,относитсяипреобразоват

ельнаядеятельностьчеловека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира 

существуетровностолько,сколькосуществуетсамочеловечество.Однакосовременныечертыэта

деятельность стала приобретать с развитием машинного производства и связанных с 

нимизмененийвинтеллектуальнойипрактическойдеятельностичеловека. 

Былообоснованоположение,чтовсякаядеятельностьдолжнаосуществлятьсявсоответстви

и с некоторым методом, причём эффективность этого метода 

непосредственнозависитоттого,насколькоонокажетсяформализуемым.Этоположениесталоос

новополагающейконцепциейиндустриальногообщества.Оносохранилоиумножилосвоюзначи

мостьвинформационномобществе. 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие 

«метода»вследующихаспектах: 

 процессдостиженияпоставленнойцелиформализованнастолько,чтостановитсявозможн

ым его воспроизведение в широком спектре условий при практически 

идентичныхрезультатах; 

 открываетсяпринципиальнаявозможностьавтоматизациипроцессовизготовленияиздел

ий(чтопостепеннораспространяетсяпрактическинавсеаспектычеловеческойжизни). 

Развитиетехнологиитесносвязаноснаучнымзнанием.Болеетого,конечнойцельюнауки(на

чиная снаукиНового времени)является именно созданиетехнологий. 

ВХХвекесущностьтехнологиибылаосмысленавразличныхплоскостях: 

 быливыделеныструктуры,родственныепонятиютехнологии,преждевсего,понятиеалгор

итма; 

 проанализированфеномензарождающегосятехнологическогообщества; 

 исследованысоциальныеаспектытехнологии. 

Информационныетехнологии,азатеминформационныеикоммуникационныетехнологии(

ИКТ)радикальнымобразомизмениличеловеческуюцивилизацию,открывбеспрецедентныевозм

ожностидляхранения,обработки,передачиогромныхмассивовразличнойинформации.Изменил

асьструктурачеловеческойдеятельности—

внейважнейшуюрольсталигратьинформационныйфактор.Исключительнозначимымиоказалис

ьсоциальныепоследствиявнедренияИТиИКТ,которыепослужилибазойразработкииширокогор

аспространениясоциальныхсетейипроцессаинформатизацииобщества. На сегодняшний день 

процесс информатизации приобретает качественно 

новыечерты.Возниклопонятие«цифровойэкономики»,чтоподразумеваетпревращениеинформ

ации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие 

информационногобизнесаирынка.Появилисьиинтенсивноразвиваютсяновыетехнологии:обла

чные,аддитивные,квантовыеипр.Однакоцифроваяреволюция(еёчастоназываюттретьейреволю

цией)являетсятолькопрелюдиейкновой,болеемасштабнойчетвёртойпромышленнойреволюци

и.Всеэтиизменениясамымрешительнымобразомвлияютнашкольныйкурстехнологии,чтобыло

подчёркнутов«Концепциипреподаванияпредметной 
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области«Технология»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихос

новныеобщеобразовательныепрограммы»(далее—

«Концепцияпреподаванияпредметнойобласти«Технология»). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

ВОСНОВНОМ ОБЩЕМОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является 

формированиетехнологическойграмотности,глобальныхкомпетенций,творческогомышления,

необходимыхдляпереходакновымприоритетамнаучно-

технологическогоразвитияРоссийскойФедерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

 овладениезнаниями,умениямииопытомдеятельностивпредметнойобласти 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового 

социумаиактуальнымидляжизнивэтомсоциуметехнологиями; 

 овладениетрудовымиумениямиинеобходимымитехнологическимизнаниямипопреобра

зованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями,исходяизэкономических,социальных,экологических,эстетическихкритериев,атакжекр

итериевличнойиобщественнойбезопасности; 

 формированиеуобучающихсякультурыпроектнойиисследовательскойдеятельности,гот

овностикпредложениюиосуществлениюновыхтехнологическихрешений; 

 формированиеуобучающихсянавыкаиспользованиявтрудовойдеятельностицифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов итехнологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 

планеподготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своихпрофессиональныхпредпочтений. 

КакподчёркиваетсявКонцепциипреподаванияпредметной 

области«Технология»,ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение 

поставленных 

целей,являетсяпроектнаядеятельностьвполномцикле:отформулированияпроблемыипостановк

и конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно 

впроцессепроектнойдеятельностидостигаетсясинтезмногообразияаспектовобразовательногоп

роцесса,включаяличностныеинтересыобучающихся.Приэтомразработкаиреализацияпроектад

олжнаосуществлятьсявопределённыхмасштабах,позволяющихреализоватьисследовательску

юдеятельностьииспользоватьзнания,полученные обучающимисяна другихпредметах. 

Важноподчеркнуть,чтоименновтехнологииреализуютсявсеаспектыфундаментальнойдл

яобразованиякатегории«знания»,аименно: 

 понятийноезнание,котороескладываетсяизнаборапонятий,характеризующихданнуюпр

едметную область; 

 алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов,

 технологий,приводящихкжелаемомурезультатуприсоблюденииопределённыхусловий; 

 предметноезнание,складывающеесяиззнанияипониманиясутизаконовизакономерносте

й,применяемыхвтойилиинойпредметнойобласти; 

 методологическоезнание—

знаниеобщихзакономерностейизучаемыхявленийипроцессов. 
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Какивсякийобщеобразовательныйпредмет,«Технология»отражаетнаиболеезначимыеасп

ектыдействительности,которыесостоятвследующем: 

1. технологизациявсехсторончеловеческойжизниидеятельностиявляетсястольмасштабн

ой,чтоинтуитивных представлений осущностии 

структуретехнологическогопроцессаявнонедостаточнодляуспешнойсоциализацииучащихся

—необходимоцеленаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного 

цикла 

решенияпоставленнойзадачи.Приэтомвозможныследующиеуровниосвоениятехнологии: 

 уровеньпредставления; 

 уровень пользователя; 

 когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий); 

2. практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной 

труд,осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, 

формированиенавыковиспользованияэтихтехнологийприизготовленииизделийстановитсяваж

нойзадачейвкурсетехнологии; 

3. появлениефеномена«большихданных»оказываетсущественноеидалеконепозитивное

влияниенапроцесспознания,чтоговоритонеобходимостиосвоенияпринципиально новых 

технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на освоениеучащимисязнаний,на 

развитииуменияучиться. 

Всеэти  позицииобозначены   в   «Концепциипреподаванияпредметнойобласти 

«Технология»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновныео

бщеобразовательныепрограммы».Современныйкурстехнологии,какподчёркиваетсявоФГОС,д

олженсодержатьответына этипринципиальныевызовы. 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) 

значимостьручного труда для формирования интеллекта и адекватных представлений об 

окружающеммире. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основнойметодическийпринципсовременногокурса«Технология»:освоениесущности и 

структуры технологии идёт неразрывно с процессом познания — построения ианализа 

разнообразных моделей. В этом случае можно достичь когнитивно-

продуктивногоуровняосвоениятехнологий. 

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания 

современныхучебныхкурсов.Онасоздаётинструментреализациивобучениииндивидуальныхоб

разовательныхтраекторий,чтоявляетсяосновополагающимпринципомпостроенияобщеобразо

вательногокурсатехнологии. 

Структурамодульногокурсатехнологиитакова. 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль «Производствоитехнология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип 

иподходыкегореализациивразличныхсферах.Освоениесодержанияданногомодуляосуществля

ется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуляпостроено 

по «восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к ихоценке и 

совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим 

создаватьтехнологии.Освоениетехнологическогоподходаосуществляетсявдиалектикестворче

скимиметодамисозданиязначимыхдлячеловекапродуктов. 
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Особенностью современной техносферы является распространение 

технологическогоподходанакогнитивнуюобласть.Объектомтехнологийстановятсяфундамент

альныесоставляющие цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация 

данных винформацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших 

данных»является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере 

технологий 4-йпромышленнойреволюции. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих 

положений,сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение 

технологии ведётся поединой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. 

Разумеется, в каждомконкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако 

этиотклонения толькоусиливают общую идею об универсальном характере 

технологического подхода. Основнаяцель данного модуля: освоить умения реализации уже 

имеющихся технологий. 

Значительноевниманиеуделяетсятехнологиямсозданияуникальныхизделий 

народноготворчества. 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль«Робототехника» 

Вэтоммодуленаиболееполнореализуетсяидеяконвергенцииматериальныхиинформацион

ныхтехнологий.Важностьданногомодулязаключаетсявтом,чтовнёмформируютсянавыкиработ

ыскогнитивнойсоставляющей(действиями,операциямииэтапами),которыевсовременномцифр

овомсоциумеприобретаютуниверсальныйхарактер. 

Модуль«3D-моделирование,прототипирование,макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 

методическогопринципа модульного курса технологии: освоение технологии идёт 

неразрывно с 

освоениемметодологиипознания,основойкоторогоявляетсямоделирование.Приэтомсвязьтехн

ологии с процессом познания носит двусторонний характер. С одной стороны, 

анализмоделипозволяетвыделитьсоставляющиееёэлементы.Сдругойстороны,еслиэтиэлемент

ы уже выделены, это открывает возможность использовать технологический подходпри 

построении моделей, необходимых для познания объекта. Именно последний подход 

иреализуетсявданноммодуле.Модульиграетважнуюрольвформированиизнанийиумений,необ

ходимыхдлясозданиятехнологий. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

Данныймодульнацеленнарешениезадач,схожихсзадачами,решаемымивпредыдущем 

модуле: «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» — 

формируетинструментарийсозданияиисследованиямоделей,причёмсампроцесссозданияосущ

ествляется по вполне определённой технологии. Как и предыдущий модуль, 

данныймодульоченьваженсточкизренияформированиязнанийиумений,необходимыхдлясозда

нияновыхтехнологий,атакже новыхпродуктовтехносферы. 

Модуль «Автоматизированныесистемы» 

Этотмодульзнакомитучащихсясреализацией«сверхзадачи»технологии—автоматизации 

максимально широкой области человеческой деятельности. Акцент в 

данноммодулесделаннаавтоматизацииуправленческойдеятельности.Вэтомконтекстецелесооб

разнорассмотретьуправлениенетолькотехническими,ноисоциально-

экономическимисистемами.Эффективнымсредствомрешенияэтойпроблемыявляетсяиспользо

ваниевучебномпроцессеимитационныхмоделейэкономическойдеятельности(например,проект
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«Школьнаяфирма»). 
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Модули«Животноводство»и«Растениеводство» 

Названные модули знакомят учащихся с классическими и современными 

технологиямив сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в 

том, что 

ихобъектамивданномслучаеявляютсяприродныеобъекты,поведениекоторыхчастонеподвласт

ночеловеку.Вэтом случаеприреализации технологии существенноезначениеимеет творческий 

фактор — умение в нужный момент скорректировать технологическийпроцесс. 

Ведущимиметодическимипринципами,которыереализуютсявмодульномкурсетехнологи

и,являютсяследующиепринципы: 

 «двойного вхождения»1 — вопросы, выделенные в отдельный вариативный 

модуль,фрагментарноприсутствуютивинвариантныхмодулях; 

 цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продолжает осваиваться 

идалее наболеевысокомуровне. 

 В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметныхсвязей: 

 салгебройигеометриейприизучениимодулей:«Компьютернаяграфика.Черчение», 

«3D-моделирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированныесистемы»; 

 схимиейприосвоенииразделов,связанныхстехнологиямихимическойпромышленности

винвариантныхмодулях; 

 с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях 

иприосвоениивариативныхмодулей«Растениеводство»и«Животноводство»; 

 сфизикойприосвоениимоделеймашинимеханизмов,модуля«Робототехника», 

«3D-моделирование,макетирование,прототипирование»,«Автоматизированныесистемы». 

 синформатикойиИКТприосвоениивинвариантныхивариативныхмодуляхинформацио

нныхпроцессовсбора,хранения,преобразованияипередачиинформации,протекающихвтехниче

скихсистемах,использованиипрограммныхсервисов; 

 систориейиискусствомприосвоенииэлементовпромышленнойэстетики,народныхремё

селвинвариантноммодуле«Производствоитехнология»; 

 собществознаниемприосвоениитемы«Технологияимир.Современнаятехносфера»винв

ариантноммодуле«Производствоитехнология» 

Освоениеучебногопредмета«Технология»можетосуществлятьсякаквобразовательных 

организациях, так и в организациях-партнёрах, в том числе на базе учебно-производственных 

комбинатови технопарков.Через сетевое взаимодействие могутбытьиспользованы ресурсы 

организаций дополнительного образования, центров технологическойподдержки 

образования, «Кванториумов», центров молодёжного инновационного 

творчества(ЦМИТ),специализированныецентровкомпетенций(включаяWorldSkills)идр.  

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—

9классахизрасчёта:в5—7классах—2часа внеделю,в8—9классах—1час. 

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе —

1часвнеделю ив9классе—2часа. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

ОБУЧЕНИЯИНВАРИАНТН

ЫЕМОДУЛИ 

Модуль «Производство и 

технология»5-6КЛАССЫ 

Раздел1. Преобразовательнаядеятельностьчеловека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность 

формальногоисполненияалгоритма.Роботкакисполнительалгоритма.Роботкакмеханизм. 

Раздел2.Простейшиемашиныимеханизмы. 

Двигателимашин.Видыдвигателей.Передаточныемеханизмы.Видыихарактеристикипере

даточныхмеханизмов. 

Механическиепередачи.Обратнаясвязь.Механическиеконструкторы.Робототехнические

конструкторы.Простыемеханическиемодели.Простыеуправляемыемодели. 

Раздел3.Задачиитехнологииихрешения. 

Технология решения производственных задач в информационной среде как 

важнейшаятехнология4-йпромышленнойреволюции. 

Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и чертежей; 

введениеобозначений,оценкаправильностирассуждений;запоминание,представлениеизаписьи

нформации;организациякоммуникаций,анализэтаповрешения,исследование,проектирование. 

Раздел4.Основыпроектнойдеятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. 

Творческиепроекты.Исследовательскиепроекты.Паспортпроекта.Этапыпроектнойдеятельнос

ти.Инструменты работы надпроектом.Компьютернаяподдержкапроектной деятельности. 

Раздел5.Технологиядомашнегохозяйства. 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего 

мира.Порядоквдоме.Порядок нарабочемместе. 

Созданиеинтерьераквартиры спомощьюкомпьютерныхпрограмм. 

Электропроводка.Бытовыеэлектрическиеприборы.Техникабезопасностиприработес 

электричеством. 

Кухня.Мебельибытоваятехника,котораяиспользуетсянакухне.Кулинария.Основыздоровогопит

ания.Основыбезопасностиприработе на кухне. 

Раздел6.Мирпрофессий. 

Какиебываютпрофессии.Каквыбратьпрофессию. 

 
7-9КЛАССЫ 

Раздел7. Технологиииискусство. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика.

 Примерыпромышленныхизделийсвысокимиэстетическимисвойствами.

Понятие дизайна. 

Эстетикавбыту.Эстетикаиэкологияжилища. 

Народныеремёсла.Народныеремёслаипромыслы России. 

Раздел8.Технологииимир.Современнаятехносфера. 

Материя,энергия,информация—

основныесоставляющиесовременнойнаучнойкартинымираиобъектыпреобразовательнойдеят

ельности.Созданиетехнологийкак 
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основнаязадачасовременнойнауки.Историяразвитиятехнологий. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного 

назначения.Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение

 технологий

 многократногоиспользованияматериалов,созданиеновыхматериал

овизпромышленныхотходов,атакже 

технологийбезотходногопроизводства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические 

проекты.Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и 

техносферы.Современныйтранспортиперспективыегоразвития. 

Раздел9. Современныетехнологии. 

Биотехнологии.Лазерныетехнологии.Космическиетехнологии.Представленияонанотехн

ологиях. 

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, дополненная 

реальность,интеллектуальныетехнологии,облачныетехнологии,большиеданные,аддитивныет

ехнологииидр. 

Биотехнологииврешенииэкологическихпроблем.Очисткасточныхвод.Биоэнергетика.Би

ометаногенез.Проект«Геном человека» иегозначение для анализа 

ипредотвращениянаследственныхболезней.Генеалогическийметодизучениянаследственности 

человека. Человек и мир микробов. Болезнетворные микробы и 

прививки.Биодатчики.Микробиологическаятехнология. 

Сферыприменениясовременныхтехнологий. 

Раздел10.Основыинформационно-когнитивныхтехнологий. 

Знание как фундаментальная производственная и экономическая 

категория.Информационно-

когнитивныетехнологиикактехнологииформированиязнаний. 

Данные,информация, знаниекакобъектыинформационно-когнитивныхтехнологий. 

Формализацияимоделирование—основныеинструментыпознанияокружающегомира. 

Раздел11. Элементыуправления. 

Общиепринципыуправления.Общаясхемауправления.Условияреализацииобщейсхемыу

правления.Начала кибернетики. 

Самоуправляемыесистемы.Устойчивостьсистем  управления.  Видыравновесия. 

Устойчивостьтехническихсистем. 

Раздел12.Мирпрофессий. 

Профессии предметной области «Природа». Профессии предметной области 

«Техника».  Профессии  предметной  области  «Знак».  Профессии  предметной  области 

«Человек». 

Профессиипредметнойобласти«Художественныйобраз». 

Модуль«Технологияобработкиматериалови пищевыхпродуктов» 

 
5-6КЛАССЫ 

Раздел1. Структуратехнологии:от материалакизделию. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическаякарта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные

 составляющиетехнологии.Технологиииалгоритмы. 

Раздел2.Материалыиихсвойства. 
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Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, 
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синтетическоесырьёиматериалы.Конструкционныематериалы.Физическиеитехнологические 

свойстваконструкционныхматериалов. 

Бумагаиеёсвойства.Различныеизделияизбумаги.Потребностьчеловекав 

бумаге.Тканьиеёсвойства.Изделияизткани.Видытканей. 

Древесинаиеёсвойства.Древесныематериалыиихприменение.Изделияиздревесины.Потр

ебностьчеловечествавдревесине.Сохранениелесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. 

Тонколистоваястальипроволока. 

Пластическиемассы (пластмассы)иихсвойства.Работаспластмассами. 

Наноструктурыиихиспользованиевразличныхтехнологиях.Природныеисинтетические 

наноструктуры. 

Композитыинанокомпозиты,ихприменение.Умныематериалыиихприменение. 

Аллотропныесоединенияуглерода. 

Раздел3.Основныеручныеинструменты. 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. 

Инструментыдляработысдревесиной.Инструментыдляработысметаллом. 

Компьютерныеинструменты. 

Раздел4.Трудовыедействиякакосновныеслагаемыетехнологии. 

Измерениеисчёткакуниверсальныетрудовыедействия.Точностьипогрешностьизмерений

. Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия 

приработесдревесиной.Действияпри работестонколистовымметаллом.Приготовлениепищи. 

Общностьиразличиедействийсразличнымиматериаламиипищевымипродуктами. 

Раздел5. Технологииобработкиконструкционныхматериалов. 

Разметказаготовокиздревесины,металла,пластмасс.Приёмыручнойправкизаготовокизпр

оволокиитонколистовогометалла. 

Резаниезаготовок. 

Строганиезаготовокиз древесины. 

Гибка,заготовокизтонколистовогометаллаипроволоки.Получениеотверстийвзаготовках 

из конструкционных материалов. Соединение деталей из древесины с 

помощьюгвоздей,шурупов,клея. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов.Зачисткаиотделка поверхностей 

деталейизконструкционныхматериалов. 

Изготовлениецилиндрическихиконическихдеталейиздревесиныручныминструментом. 

Отделка изделий из конструкционных 

материалов.Правила безопаснойработы. 

Раздел6. Технологияобработкитекстильныхматериалов. 

Организацияработывшвейноймастерской.Основноешвейноеоборудование,инструменты

,приспособления.Основныеприёмыработынабытовойшвейноймашине.Приёмывыполненияос

новныхутюжильныхопераций. 

Основытехнологииизготовленияизделийизтекстильныхматериалов. 

Последовательностьизготовленияшвейногоизделия.Моделированиеипроектирование 

одежды с помощью сервисных программ. Классификация машинных швов.Обработка 

деталейкроя. 

Способынастилаткани.Раскладкавыкройкинаткани.Технологиявыполнениясоединитель

ныхшвов.Обработкасрезов.Обработкавытачки. 
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Понятиеодекоративно-

прикладномтворчестве.Технологиихудожественнойобработкитекстильныхматериалов:лоскут

ноешитьё,вышивка 

Раздел7.Технологииобработкипищевыхпродуктов. 

Организацияиоборудованиекухни.Санитарныеигигиеническиетребованиякпомещению 

кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приёмыработы. 

Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов 

питания.Утилизациябытовыхипищевыхотходов.Профессии,связанныеспроизводствомиобраб

откойпищевыхпродуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов 

впоходныхусловиях. 

Основыздоровогопитания.Основныеприёмыиспособыобработкипродуктов.Технологияп

риготовленияосновныхблюд.Основыздоровогопитаниявпоходныхусловиях. 

 
7-9КЛАССЫ 

Раздел8.Моделированиекакосновапознанияипрактическойдеятельности. 

Понятиемодели.Свойстваипараметрымоделей.Общаясхемапостроениямодели.Адекватностьмо

дели моделируемомуобъектуи целяммоделирования.Применениемодели. 

Моделичеловеческойдеятельности.Алгоритмыитехнологиикакмодели. 

Раздел9.Машины иихмодели. 

Какустроенымашины. 

Конструированиемашин.Действияприсборкемоделимашиныприпомощидеталейконструктора. 

Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия 

механизмов.Физическиезаконы,реализованные впростейшихмеханизмах. 

Моделимеханизмовиэкспериментысэтимимеханизмами. 

Раздел10. Традиционныепроизводстваитехнологии. 

Обработкадревесины.Технологияшиповогосоединениядеталейиздревесины.Технология 

соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. Технологиимеханической 

обработки конструкционных материалов. Технология обработки наружных ивнутренних 

фасонных поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий из древесины.Изготовление 

изделийиздревесинынатокарномстанке 

Обработкаметаллов.Технологииобработкиметаллов.Конструкционнаясталь.Токарно-

винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые 

соединения.Нарезаниерезьбы.Соединениеметаллическихдеталейклеем.Отделка деталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. 

Вязальныемашины. Основные приёмы работы на вязальной машине. Использование 

компьютерныхпрограммиробототехникивпроцессе обработкитекстильныхматериалов. 

Сырьётекстильнойпромышленности.Волокнарастительногоиживотногопроисхождения.

Текстильныехимическиеволокна.Экологическиепроблемысырьевогообеспеченияиутилизаци

иотходовпроцессапроизводствахимическоговолокнаиизготовленных из него материалов. 

Нетканые материалы из химических волокон. 

Влияниесвойствтканейизхимическихволоконназдоровьечеловека.Технологияизготовленияпл

ечевогоипоясногоизделийизтекстильных 

материалов.Применениеприспособленийшвейноймашины.Швыприобработкетрикотажа.Про

фессиисовременногошвейногопроизводства.Технологиихудожественнойобработкитекстильн

ыхматериалов.Вязаниекак 
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однаиз технологийхудожественнойобработкитекстильныхматериалов 

Отраслииперспективыразвитияпищевойпромышленности.Организацияпроизводства 

пищевых продуктов. Меню праздничного стола и здоровое питание человека.Основные 

способы и приёмы обработки продуктов на предприятиях общественного 

питания.Современные технологии обработки пищевых продуктов, тенденции их развития. 

Влияниеразвитияпроизводства наизменение трудовыхфункцийработников. 

Раздел11. Технологиивкогнитивнойсфере. 

Теориярешенияизобретательскихзадач(ТРИЗ)ипоискновыхтехнологическихрешений. 

Основные принципы развития технических систем: полнота компонентов 

системы,энергетическаяпроводимость,опережающееразвитиерабочегоорганаидр.Решениепро

изводственныхзадачизадачизсферыуслугсиспользованиемметодологииТРИЗ. 

Востребованностьсистемныхикогнитивныхнавыковвсовременнойпрофессиональнойдея

тельности.Интеллект-

картыкакинструментсистематизацииинформации.Использованиеинтеллект-

картвпроектнойдеятельности.Программныеинструментыпостроенияинтеллект-карт. 

Понятие«большихданных»(объём,скорость,разнообразие).Работас«большимиданными» 

как компонент современной профессиональной деятельности. Анализ 

большихданныхприразработкепроектов.Приёмывизуализацииданных.Компьютерныеинстру

ментывизуализации. 

Раздел12.Технологииичеловек. 

Рольтехнологийвчеловеческойкультуре.Технологииизнания.Знаниекакфундаментальна

я категория для современной профессиональной деятельности. Виды 

знаний.Метазнания,ихрольвпримененииисозданиисовременныхтехнологий. 

 
ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 

«Робототехника»5-

9КЛАССЫ 

Раздел1.Алгоритмыиисполнители.Роботыкакисполнители. 

Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих 

кдостижению цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственное 

илисогласно плану. Системы исполнителей. Общие представления о технологии. Алгоритмы 

итехнологии. 

Компьютерныйисполнитель.Робот.Системакомандисполнителя.От 

роботовнаэкране компьютеракроботам-механизмам. 

Системакомандмеханическогоробота.Управлениемеханическимроботом. 

Робототехническиекомплексыиихвозможности.Знакомствоссоставомробототехническо

гоконструктора. 

Раздел2. Роботы:конструированиеиуправление. 

Общееустройстворобота.Механическаячасть.Принциппрограммногоуправления. 

Принципыработыдатчиковвсоставеробототехническогонабора,их 

параметрыиприменение.Принципыпрограммированияроботов.Изучениеинтерфейсаконкретн

огоязыкапрограммирования,основныеинструментыикомандыпрограммирования роботов. 

Раздел3.Роботы напроизводстве. 

Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравёр. 3D-

npuHTep.Производственныелинии.Взаимодействиероботов.Понятиеопроизводстве4.0. 
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Моделипроизводственныхлиний. 

Раздел4. Робототехническиепроекты. 

Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его 

реализации;проектированиеимоделированиеробототехническогоустройства;конструирование

робототехнического устройства (включая использование визуально-программных средств 

иконструкторскихрешений);определениеначальныхданныхиконечногорезультата:что 

«дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма реализации роботом 

заданногорезультата;реализацияалгоритма (включаяприменение визуально-

программныхсредств,разработку образца-прототипа); тестирование робототехнического 

изделия; отладка и оценкаполнотыиточностивыполнениязаданияроботом. 

Примеры роботовизразличныхобластей.Ихвозможностииограничения. 

Раздел5.Отробототехникикискусственномуинтеллекту. 

Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях. 

Робототехникакакпримерконвергентныхтехнологий.Перспективыавтоматизацииироботизаци

и:возможностииограничения. 

Модуль«3D-моделирование,макетирование,прототипирование» 

 
7-9КЛАССЫ 

Раздел1.Моделиитехнологии. 

Видыисвойства,назначениемоделей.Адекватностьмоделимоделируемомуобъектуицеля

ммоделирования. 

Раздел2. Визуальныемодели. 

3D-моделированиекактехнологиясозданиявизуальныхмоделей. 

Графическиепримитивыв3D-моделировании.Кубикубоид.Шаримногогранник. 

Цилиндр,призма,пирамида. 

Операциинадпримитивами.Повороттелвпространстве.Масштабированиетел. 

Вычитание,пересечениеиобъединениегеометрическихтел. 

Моделированиесложныхобъектов. 

Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и её особенности. 

ТриангуляцияДелоне.Компьютерныепрограммы,осуществляющиерендеринг(рендеры). 

3D-печать.Техникабезопасностив3D-

печати.Аддитивныетехнологии.Экструдериегоустройство.Кинематика3D^PUH-тера. 

Характеристикиматериаловдля3D-

принтера.Основныенастройкидлявыполненияпечатина3D-

принтере.Подготовкакпечати.Печать3D-модели. 

Профессии,связанныес3D-печатью. 

Раздел3.Созданиемакетовспомощьюпрограммныхсредств. 

Компонентытехнологиимакетирования:выполнениеразвёртки, сборкадеталей макета. 

Разработкаграфическойдокументации. 

Раздел4. Технологиясозданияиисследованияпрототипов. 

Создание прототипа. Исследование прототипа. Перенос выявленных свойств 

прототипана реальныеобъекты. 

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 
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8-9КЛАССЫ 

Раздел1.Моделии ихсвойства. 

Понятиеграфическоймодели. 

Математические, физические и информационные модели. Графические модели. 

Видыграфическихмоделей.Количественнаяикачественнаяоценкамодели. 

Раздел 2. Черчение как технология создания графической модели 

инженерногообъекта. 

Видыинженерныхобъектов:сооружения,транспортныесредства,линиикоммуникаций.Ма

шины,аппараты,приборы,инструменты.Классификацияинженерныхобъектов.Инженерныекач

ества:прочность,устойчивость,динамичность,габаритныеразмеры,техническиеданные.Функц

иональныекачества,эксплуатационные,потребительские,экономические,экологическиетребов

ания кинженернымобъектам. 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. 

Классическоечерчение.Чертёж.Набросок.Эскиз.Техническийрисунок.Понятиеостандартах.Зн

акомство с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись чертежа. 

Масштабы.Линии.Шрифты.Размерына чертеже.Понятиеопроецировании. 

Практическаядеятельностьпосозданиючертежей. 

Раздел3. Технологиясозданиячертежейвпрограммныхсредах. 

Применениепрограммногообеспечениядлясозданияпроектнойдокументации:моделей 

объектов и их чертежей. Правила техники безопасности при работе на 

компьютере.Включение системы.Создание и виды документов, интерфейс окна 

«Чертёж»,элементыуправленияокном.Основнаянадпись.Геометрическиепримитивы.Создани

е,редактирование и трансформация графических объектов. Сложные 3D-модели и 

сборочныечертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. План создания 3D-

модели. 

Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3D-koop- динат в окне «Деталь» 

иконструктивныеплоскости.Формообразованиедетали.Операция«Эскиз».Правилаитребовани

я,предъявляемыекэскизам.Способыредактированияоперацииформообразованияиэскиза. 

Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и размерам; 

пообразцу,снатуры. 

Раздел4.Разработкапроектаинженерногообъекта. 

Выбортемыиобоснованиеэтоговыбора.Сборинформациипотемепроекта.Функциональны

екачестваинженерногообъекта,размеры.Объемдокументации:пояснительнаязаписка,специфи

кация.Графическиедокументы:техническийрисунокобъекта,чертёжобщеговида,чертежидетал

ей.Условностииупрощенияначертеже.Создание презентации. 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

 
8-9КЛАССЫ 

Раздел1.Управление. Общиепредставления. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели 

управления.Классическаямодельуправления.Условияфункционированияклассическоймодели

управления.Автоматизированныесистемы.Проблемаустойчивостисистемуправления. 
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Откликсистемынамалыевоздействия.Синергетическиеэффекты. 

Раздел2.Управлениетехническимисистемами. 

Механическиеустройстваобратнойсвязи.РегуляторУатта. 

Понятиесистемы.Замкнутыеиоткрытыесистемы.Системысположительнойиотрицательн

ойобратнойсвязью.Примеры. 

Динамическиеэффектыоткрытыхсистем:точкибифуркации,аттракторы. 

Реализацияданныхэффектоввтехническихсистемах.Управлениесистемамивусловияхнес

табильности. 

Современное производство. Виды роботов. Робот — манипулятор — ключевой 

элементсовременнойсистемыпроизводства.Сменныемодулиманипулятора.Производственные

линии.Информационноевзаимодействиероботов.Производство4.0.Моделированиетехнологич

ескихлинийнаосноверобототехническогоконструирования.Моделированиедействияучебного

робота-

манипуляторасосменнымимодулямидляобученияработеспроизводственнымоборудованием. 

Раздел3. Элементнаябазаавтоматизированныхсистем. 

Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические 

приборы.Техника безопасности при работе с электрическими приборами. Макетная плата. 

Соединениепроводников.Электрическая 

цепьиэлектрическаясхема.Резисторидиод.Потенциометр. 

Электроэнергетика.Способыполученияихраненияэлектроэнергии.Видыэлектростанций,

видыполезныхископаемых.Энергетическаябезопасность.Передачаэнергиинарасстоянии. 

Основныеэтапыразвитияэлектротехники.Датчиксвета.Аналоговаяицифроваясхемотехни

ка.Использованиемикроконтроллера присборке схем.Фоторезистор. 

Раздел 4. Управление социально-экономическими системами. 

Предпринимательство. 

Сущностькультурыпредпринимательства.Корпоративнаякультура.Предпринимательска

я этика и этикет. Анализ видов предпринимательской деятельности 

иопределениетипологиикоммерческойорганизации.Сферапринятияуправленческихрешений.

Внутренняяивнешняясредапредпринимательства.Базовыесоставляющиевнутреннейсреды.Фо

рмированиеценытовара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы 

механизмазащиты предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и 

обеспечениебезопасностифирмы. 

Понятия,инструментыитехнологии имитационногомоделирования 

экономическойдеятельности. Проект «Школьная фирма» как имитационная модель 

реализации бизнес-идеи.Этапыразработкибизнес-

проекта«Школьнаяфирма»:анализвыбранногонаправленияэкономическойдеятельности,созда

ние логотипафирмы,разработкабизнес-плана. 

Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. Принципы 

иметодыоценкиэффективности.Путиповышенияиконтрольэффективностипредпринимательск

ойдеятельности. 

Программнаяподдержкапредпринимательскойдеятельности.Программыдляуправленияп

роектами. 
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Модуль 

«Животноводство»7-

8КЛАССЫ 

Раздел1.Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхживотных. 

Домашниеживотные.Приручениеживотныхкакфакторразвитиячеловеческойцивилизации.Сель

скохозяйственныеживотные. 

Содержаниесельскохозяйственныхживотных:помещение,оборудование,уход.Разведени

е животных.Породыживотных,ихсоздание. 

Лечениеживотных.Понятиеоветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. 

Рацион.Животныеунас дома.Заботао домашнихибездомныхживотных. 

Проблемаклонированияживыхорганизмов.Социальныеи этическиепроблемы. 

Раздел2. Производствоживотноводческихпродуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих 

иптицеводческихпредприятий.Выращиваниеживотных.Использованиеихранениеживотновод

ческойпродукции. 

Использование цифровых технологий в 

животноводстве.Цифроваяферма: 

  автоматическоекормлениеживотных; 

  автоматическаядойка; 

  уборкапомещенияидр. 

Цифровая«умная»ферма—перспективноенаправлениероботизациивживотноводстве. 

Раздел3.Профессии,связанныесдеятельностьюживотновода. 

Зоотехник,зооинженер,ветеринар,операторптицефабрики,операторживотноводческихф

ермидр.Использованиеинформационныхцифровыхтехнологийвпрофессиональнойдеятельнос

ти. 

Модуль«Растениеводство» 

 
7-8КЛАССЫ 

Раздел1. Элементытехнологийвыращиваниясельскохозяйственныхкультур. 

Земледелиекакповоротныйпунктразвитиячеловеческойцивилизации.Землякаквеличай

шаяценностьчеловечества.Историяземледелия. 

Почвы,видыпочв. Плодородиепочв. 

Инструментыобработкипочвы:ручныеимеханизированные.Сельскохозяйственнаятехника. 

Культурныерастенияиихклассификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном 

участке.Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификац

ия. 

Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастенийиихплодов.Сбор

изаготовка грибов.Соблюдениеправилбезопасности. 

Сохранениеприроднойсреды. 

Раздел2.Сельскохозяйственноепроизводство. 

Особенностисельскохозяйственногопроизводства:сезонность,природно-

климатическиеусловия,слабаяпрогнозируемостьпоказателей.Агропромышленныекомплексы.

Компьютерноеоснащениесельскохозяйственнойтехники. 
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Автоматизацияироботизациясельскохозяйственногопроизводства: 

  анализаторыпочвыcиспользованиемспутниковойсистемынавигации; 

  автоматизациятепличногохозяйства; 

  применениероботовманипуляторовдляуборкиурожая; 

  внесениеудобрениенаосноведанныхотазотно-спектральныхдатчиков; 

  определениекритическихточекполейспомощьюспутниковыхснимков; 

  использованиеБПЛАидр. 

Генно-модифицированныерастения:положительныеиотрицательныеаспекты. 

Раздел3.Сельскохозяйственныепрофессии. 

Профессиивсельскомхозяйстве:агроном,агрохимик,агроинженер,тракторист-

машинистсельскохозяйственногопроизводстваидр.Особенностипрофессиональнойдеятельнос

тивсельскомхозяйстве.Использованиецифровыхтехнологийвпрофессиональнойдеятельности. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ВсоответствиисФГОСвходеизученияпредмета«Технология»учащимисяпредполагаетсяд

остижениесовокупностиосновныхличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

  проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойнаукиитехнологии; 

  ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиучёных. 

Гражданскоеи духовно-нравственноевоспитание: 

  готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этическихпроблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртойпромышленнойреволюции; 

  осознаниеважностиморально-

этическихпринциповвдеятельности,связаннойсреализациейтехнологий; 

  освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни 

вгруппахисообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества. 

Эстетическоевоспитание: 

  восприятиеэстетическихкачеств предметовтруда; 

  умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов. 

Ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

  осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

  развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостижений

науки. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоционального благополучия: 

  осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире,важностиправилбезопаснойработысинструментамииоборудованием; 

  умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности 

отэтихугроз. 
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Трудовое воспитание: 

  активноеучастиеврешениивозникающихпрактическихзадачизразличныхобластей; 

  умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий. 

Экологическое воспитание: 

  воспитаниебережногоотношениякокружающейсреде,пониманиенеобходимостисоблю

дениябалансамеждуприродойитехносферой; 

  осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания  предмета «Технология»  в основной  школе

 способствуетдостижениюметапредметныхрезультатов,втомчисле: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогические действия: 

  выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприродныхирукотворныхобъектов; 

  устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниедляобобщенияисравнен

ия; 

  выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдени

ях,относящихсяк внешнемумиру; 

  выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений

 ипроцессов,атакжепроцессов,происходящихвтехносфере; 

  самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используядляэтогонеобх

одимыематериалы,инструментыитехнологии. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

  использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

  формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимойинформации; 

  оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; 

  опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов; 

  овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов,оцениватьпогрешностьизмерения,уметьосуществлятьарифметическиедействия

сприближённымивеличинами; 

  строить иоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

  уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешени

яучебныхипознавательныхзадач; 

  уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи,

 собственныевозможностиеёрешения; 

  прогнозировать поведение технической системы, в том числе с

 учётомсинергетическихэффектов. 

Работа синформацией: 

  выбирать формупредставления информациивзависимостиотпоставленнойзадачи; 

  пониматьразличиемеждуданными,информациейизнаниями; 

  владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

  владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания. 
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Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

  уметьсамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

ипознавательныхзадач; 

  уметьсоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсво

ейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

всоответствиисизменяющейсяситуацией; 

  делать выборибратьответственностьзарешение.Самоконтроль(рефлексия): 

  даватьадекватнуюоценкуситуации и предлагать планеёизменения; 

  объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовпреобразовательнойдеятель

ности; 

  вноситьнеобходимыекоррективывдеятельностьпорешениюзадачиилипоосуществлени

юпроекта; 

  оценивать соответствие результата цели и условиям и при

 необходимостикорректироватьцельипроцессеёдостижения. 

Принятиесебяи других: 

  признаватьсвоёправонаошибкуприрешениизадачилиприреализациипроекта,такое 

жеправодругогонаподобныеошибки. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

  входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебногопроекта; 

  врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

  входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

  входеобщенияспредставителями другихкультур,в частностивсоциальныхсетях. 

Совместнаядеятельность: 

  пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализацииучебногопроек

та; 

  понимать необходимость выработки знаково-символических средств

 какнеобходимогоусловияуспешнойпроектнойдеятельности; 

  уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника —

 участникасовместнойдеятельности; 

  владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконылогики; 

  уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Позавершенииобученияучащийсядолжениметьсформированныеобразовательныерезультаты,с

оотнесённыескаждымизмодулей. 

Модуль«Производствоитехнология» 

 
5-6КЛАССЫ: 

  характеризоватьрольтехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества; 

  характеризоватьрольтехникиитехнологийвцифровомсоциуме; 
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  выявлятьпричиныипоследствияразвитиятехникиитехнологий; 

  характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспективыихразвития; 

  уметьстроитьучебнуюипрактическуюдеятельностьвсоответствиисоструктуройтехноло

гии:этапами,операциями,действиями; 

  научитьсяконструировать,оцениватьииспользоватьмоделивпознавательнойипрактичес

койдеятельности; 

  организовыватьрабочееместо всоответствиистребованиямибезопасности; 

  соблюдатьправилабезопасности; 

  использоватьразличныематериалы(древесина,металлыисплавы,полимеры,текстиль,сел

ьскохозяйственнаяпродукция); 

  уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешени

яучебныхипроизводственныхзадач; 

  получитьвозможностьнаучитьсяколлективнорешатьзадачисиспользованиемоблачныхс

ервисов; 

  оперироватьпонятием«биотехнология»; 

  классифицироватьметодыочисткиводы,использоватьфильтрованиеводы; 

  оперироватьпонятиями«биоэнергетика»,«биометаногенез». 

 
7-9КЛАССЫ: 

  перечислятьихарактеризоватьвидысовременныхтехнологий; 

  применятьтехнологиидлярешениявозникающихзадач; 

  овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, 

решениятворческихзадач,проектирования,моделирования,конструированияиэстетическогооф

ормленияизделий; 

  приводитьпримерынетолькофункциональных,ноиэстетичных промышленныхизделий; 

  овладетьинформационно-

когнитивнымитехнологиямипреобразованияданныхвинформациюиинформациивзнание; 

  перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке 

различныхматериалов(древесины,металловисплавов,полимеров,текстиля,сельскохозяйственн

ойпродукции,продуктовпитания); 

  оцениватьобластиприменениятехнологий,пониматьихвозможностииограничения; 

  оцениватьусловияприменимоститехнологииспозицийэкологическойзащищённости; 

  получить возможность научиться модернизировать и создавать технологии 

обработкиизвестныхматериалов; 

  анализироватьзначимыедляконкретногочеловекапотребности; 

  перечислятьихарактеризоватьпродуктыпитания; 

  перечислятьвидыиназваниянародныхпромысловиремёсел; 

  анализироватьиспользованиенанотехнологийвразличныхобластях; 

  выявлятьэкологическиепроблемы; 

  применятьгенеалогическийметод; 

  анализироватьрольпрививок; 

  анализироватьработубиодатчиков; 

  анализироватьмикробиологическиетехнологии,методыгеннойинженерии. 
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Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

 
5-6КЛАССЫ: 

  характеризоватьпознавательнуюипреобразовательнуюдеятельностьчеловека; 

  соблюдатьправилабезопасности; 

  организовыватьрабочееместо всоответствиистребованиямибезопасности; 

  классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления

 итехнологическоеоборудование; 

  активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, 

исформированные универсальныеучебные действия; 

  использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудование; 

  выполнятьтехнологическиеоперациисиспользованиемручныхинструментов,приспособ

лений,технологическогооборудования; 

  получить возможность научиться использовать цифровые инструменты

 приизготовлениипредметовизразличныхматериалов; 

  характеризоватьтехнологическиеоперацииручнойобработкиконструкционныхматериа

лов; 

  применятьручныетехнологииобработкиконструкционныхматериалов; 

  правильнохранитьпищевыепродукты; 

  осуществлятьмеханическуюитепловуюобработкупищевыхпродуктов,сохраняяихпище

вуюценность; 

  выбиратьпродукты,инструментыиоборудованиедляприготовленияблюда; 

  осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваблюда; 

  проектировать интерьерпомещениясиспользованиемпрограммныхсервисов; 

  составлять последовательность выполнения технологических операций

 дляизготовленияшвейныхизделий; 

  строитьчертежипростыхшвейныхизделий; 

  выбиратьматериалы,инструменты иоборудованиедлявыполненияшвейныхработ; 

  выполнятьхудожественноеоформлениешвейныхизделий; 

  выделятьсвойствананоструктур; 

  приводитьпримерынаноструктур,ихиспользованиявтехнологиях; 

  получитьвозможностьпознакомитьсясфизическимамиосновынанотехнологийиихиспо

льзованиемдляконструированияновыхматериалов. 

 
7-9КЛАССЫ: 

  освоитьосновныеэтапысозданияпроектовотидеидопрезентацииииспользованияполуче

нныхрезультатов; 

  научиться использовать программные сервисы для поддержки

 проектнойдеятельности; 

  проводитьнеобходимыеопытыпоисследованиюсвойствматериалов; 

  выбиратьинструментыиоборудование,необходимыедляизготовлениявыбранногоиздел

ияподаннойтехнологии; 

  применятьтехнологиимеханическойобработкиконструкционныхматериалов; 

  осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачестваизготавливаемогоизделия,нахо

дитьиустранятьдопущенныедефекты; 
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  классифицировать виды и назначение методов получения и

 преобразованияконструкционныхитекстильныхматериалов; 

  получитьвозможностьнаучитьсяконструироватьмоделиразличныхобъектовииспользов

атьихвпрактическойдеятельности; 

  конструироватьмодели машинимеханизмов; 

  изготавливатьизделиеизконструкционныхилиподелочныхматериалов; 

  готовитькулинарныеблюдавсоответствиисизвестнымитехнологиями; 

  выполнятьдекоративно-прикладнуюобработкуматериалов; 

  выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

  создаватьхудожественныйобразивоплощатьего впродукте; 

  строитьчертежишвейныхизделий; 

  выбиратьматериалы,инструменты иоборудованиедлявыполненияшвейныхработ; 

  применятьосновныеприёмыинавыкирешения изобретательскихзадач; 

  получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для

 решениятехническихзадач; 

  презентоватьизделие(продукт); 

  называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства 

иобработкиматериалов; 

  получить возможность узнать о современных цифровых технологиях,

 ихвозможностяхиограничениях; 

  выявлятьпотребностисовременнойтехникивумныхматериалах; 

  оперироватьпонятиями«композиты»,«нанокомпозиты»,приводитьпримерыиспользова

ниянанокомпозитоввтехнологиях,анализироватьмеханическиесвойствакомпозитов; 

  различатьаллотропныесоединенияуглерода,приводитьпримерыиспользованияаллотро

пныхсоединенийуглерода; 

  характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихвостребованн

остьнарынкетруда; 

  осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукта,опираясьнаобщуютехнологиче

скуюсхему; 

  оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических 

иэкологическихпозиций. 

Модуль 

«Робототехника»5-

6КЛАССЫ: 

  соблюдатьправилабезопасности; 

  организовыватьрабочееместо всоответствиистребованиямибезопасности; 

  классифицироватьихарактеризоватьроботовповидаминазначению; 

  знатьиуметьприменятьосновныезаконыробототехники; 

  конструироватьипрограммироватьдвижущиесямодели; 

  получитьвозможностьсформироватьнавыкимоделированиямашинимеханизмовспомощ

ьюробототехническогоконструктора; 

  владеть навыками моделирования машин и механизмов с

 помощьюробототехническогоконструктора; 

  владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеятельности,направленнойна 
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созданиеробототехническогопродукта. 

 
7-8 КЛАССЫ: 

  конструироватьимоделироватьробототехническиесистемы; 

  уметьиспользоватьвизуальныйязыкпрограммированияроботов; 

  реализовыватьполныйциклсозданияробота; 

  программироватьдействиеучебногоробота-

манипуляторасосменнымимодулямидляобученияработе спроизводственнымоборудованием; 

  программироватьработумоделироботизированнойпроизводственнойлинии; 

  управлятьдвижущимисямоделямивкомпьютерно-управляемыхсредах; 

  получить возможность научиться управлять системой учебных роботов-

манипуляторов; 

  уметьосуществлятьробототехническиепроекты; 

  презентоватьизделие; 

  характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями,

 ихвостребованностьнарынкетруда. 

 
Модуль «3D-моделирование, 

прототипированиеимакетирование» 

 
7-9 КЛАССЫ: 

  соблюдатьправилабезопасности; 

  организовыватьрабочееместо всоответствиистребованиямибезопасности; 

  разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользованием3D-

моделей,проводитьихиспытание,анализ,способымодернизациивзависимостиотрезультатовис

пытания; 

  создавать3D-модели,используяпрограммноеобеспечение; 

  устанавливатьадекватностьмоделиобъектуицелям моделирования; 

  проводитьанализимодернизациюкомпьютерноймодели; 

  изготавливатьпрототипысиспользованиемЗD-принтера; 

  получитьвозможностьизготавливатьизделияспомощьюлазерногогравера; 

  модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленнойзадачей; 

  презентоватьизделие; 

  называтьвидымакетовиихназначение; 

  создаватьмакетыразличныхвидов; 

  выполнять развёрткуисоединять фрагментымакета; 

  выполнять сборкудеталей макета; 

  получитьвозможностьосвоитьпрограммныесервисы созданиямакетов; 

  разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

  наосновеанализаииспытанияпрототипаосуществлятьмодификациюмеханизмовдляпол

учениязаданногорезультата; 

  характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями,

 ихвостребованностьнарынкетруда. 
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Модуль«Компьютернаяграфика,черчение» 

 
8-9КЛАССЫ: 

  соблюдатьправилабезопасности; 

  организовыватьрабочееместо всоответствиистребованиямибезопасности; 

  пониматьсмыслусловныхграфическихобозначений,создаватьсихпомощьюграфические 

тексты; 

  владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунковдеталей; 

  владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов

 итехническихрисунков; 

  уметь читатьчертежидеталейиосуществлятьрасчётыпочертежам; 

  выполнятьэскизы,схемы,чертежисиспользованиемчертёжныхинструментовиприспосо

бленийи/иливсистеме автоматизированногопроектирования(САПР); 

  овладевать средствами и формами графического отображения объектов

 илипроцессов,правиламивыполненияграфическойдокументации; 

  получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьтехнологиюформообразованиядляконстр

уирования3D-модели; 

  оформлятьконструкторскуюдокументацию,втомчислес 

использованиемсистемавтоматизированногопроектирования(САПР); 

  презентоватьизделие; 

  характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями,

 ихвостребованностьнарынкетруда. 

Модуль «Автоматизированные 

системы»7-9КЛАССЫ: 

  соблюдатьправилабезопасности; 

  организовыватьрабочееместо всоответствиистребованиямибезопасности; 

  получитьвозможностьнаучитьсяисследоватьсхемууправлениятехническимисистемами

; 

  осуществлятьуправлениеучебнымитехническимисистемами; 

  классифицироватьавтоматическиеиавтоматизированныесистемы; 

  проектироватьавтоматизированныесистемы; 

  конструироватьавтоматизированныесистемы; 

  получитьвозможностьиспользованияучебногоробота-

манипуляторасосменнымимодулямидлямоделированияпроизводственногопроцесса; 

  пользоваться учебным роботом-манипулятором со сменными модулями

 длямоделированияпроизводственногопроцесса; 

  использоватьмобильныеприложениядляуправленияустройствами; 

  осуществлятьуправлениеучебнойсоциально-

экономическойсистемой(например,врамкахпроекта«Школьнаяфирма»); 

  презентоватьизделие; 

  характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями,

 ихвостребованностьнарынкетруда; 

  распознаватьспособыхраненияипроизводстваэлектроэнергии; 
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  классифицироватьтипыпередачиэлектроэнергии; 

  пониматьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

  получитьвозможностьнаучитьсявыполнятьсборкуэлектрическихсхем; 

  определятьрезультатработыэлектрическойсхемыприиспользованииразличныхэлемент

ов; 

  понимать, какприменяютсяэлементыэлектрическойцепивбытовыхприборах; 

  различатьпоследовательноеипараллельноесоединениярезисторов; 

  различатьаналоговуюицифровуюсхемотехнику; 

  программироватьпростое«умное»устройствосзаданнымихарактеристиками; 

  различатьособенности современныхдатчиков,применятьвреальныхзадачах; 

  составлятьнесложныеалгоритмыуправленияумногодома. 

Модуль 

«Животноводство»7-

8КЛАССЫ: 

  соблюдатьправилабезопасности; 

  организовыватьрабочееместо всоответствиистребованиямибезопасности; 

  характеризоватьосновныенаправленияживотноводства; 

  характеризоватьособенностиосновныхвидовсельскохозяйственныхживотныхсвоегорег

иона; 

  описыватьполныйтехнологическийциклполученияпродукцииживотноводствасвоегоре

гиона; 

  называтьвидысельскохозяйственныхживотных,характерныхдляданногорегиона; 

  оцениватьусловиясодержанияживотныхвразличныхусловиях; 

  владетьнавыкамиоказанияпервойпомощизаболевшимилипораненнымживотным; 

  характеризоватьспособы переработкиихраненияпродукции животноводства; 

  характеризоватьпутицифровизацииживотноводческогопроизводства; 

  получитьвозможностьузнатьособенностисельскохозяйственногопроизводства; 

  характеризоватьмирпрофессий,связанныхсживотноводством,ихвостребованностьна 

рынкетруда. 

Модуль 

«Растениеводство»7-

8КЛАССЫ: 

  соблюдатьправилабезопасности; 

  организовыватьрабочееместо всоответствиистребованиямибезопасности; 

  характеризоватьосновныенаправлениярастениеводства; 

  описыватьполныйтехнологическийциклполучениянаиболеераспространённойрастение

водческойпродукциисвоегорегиона; 

  характеризоватьвиды исвойствапочвданногорегиона; 

  назватьручныеимеханизированныеинструментыобработкипочвы; 

  классифицироватькультурныерастенияпоразличнымоснованиям; 

  называтьполезные дикорастущиерастенияизнатьихсвойства; 
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  назватьопасныедлячеловекадикорастущиерастения; 

  называтьполезныедлячеловекагрибы; 

  называтьопасныедлячеловека грибы; 



489  

  владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущихрастенийиихпло

дов; 

  владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдлячеловекагрибов; 

  характеризовать основные направления цифровизации и роботизации

 врастениеводстве; 

  получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровыеустройстваипрограммныесерв

исывтехнологиирастениеводства; 

характеризоватьмирпрофессий,связанныхсрастениеводством,ихвостребованностьна 

рынкетруда. 

 
СХЕМЫПОСТРОЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Названныемодулиможнорассматриватькакэлементыконструктора,изкоторогособираетс

я содержание учебного предмета технологии с учётом пожеланий обучающихся 

ивозможностей образовательного учреждения. При этом модули, входящие в 

инвариантныйблок осваиваются в обязательном порядке, что позволяет сохранить единое 

смысловое полепредмета«Технология»иобеспечить единый уровеньвыпускников 

поданномупредмету. 

Схема«сборки»конкретногоучебногокурса, вобщихчертах, такова. 

Вкурсетехнологии,опирающемсяна«Концепциюпреподаванияпредметнойобласти«Т

ехнология»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновн

ыеобщеобразовательныепрограммы»можновыделитьчетыресодержательныелинии,сутькот

орыхраскрываетсявопределённыхразделахмодулей,входящихвинвариантныйблок. 

Линия«Технология»,нацеленнаянаформированиевсегоспектразнанийосутитехнологии 

как последовательности взаимосвязанных этапов, операций и действий работы 

сданнымматериалом,направленнойнадостижениепоставленнойцелиилиполучениизаданногор

езультата.Этазнаниясодержатсявразделах1,3,8,10,11содержаниямодуля 

«Производствоитехнология»иразделах1,11,12содержаниямодуля«Технологииобработки 

материалов и пищевых продуктов». Данная линия является системообразующейдля всего 

курса технологии: от изучения материалов и инструментов их обработки в 5 

класседоцелостнойреализациитехнологическойцепочкив8и9классах. 

Линия«Моделирование»направленанаконструированиеииспользованиевпознавательной 

и практической деятельности модели, как объекта-заменителя, отражающегонаиболее 

существенные стороны изучаемого объекта, с точки зрения решаемой задачи, чтооткрывает 

широкие возможности для творчества,вплотьдосоздания новых технологий.Суть 

моделирования, свойства и назначения моделей раскрываются в разделе 8 

содержаниямодуля«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 

Линия«Проектирование»,врамкахкоторойпроисходитосвоениепроектнойдеятельности в 

полном цикле: от постановки задачи до получения конкретных, 

значимыхрезультатов,приэтомактивноиспользуютсяметодыиинструментысовременнойпрофе

ссиональнойдеятельности:программныесервисы,когнитивныеметодыиинструменты.Изготовл

ениелюбогоизделиянаурокахтехнологииимеетсвоейцелью,преждевсего,получениепрактикип

роектнойдеятельности.Основыиинструментарийпроектнойдеятельностиосваиваютсявразделе

4 модуля «Производство итехнология». 

Обозначенныевышенадпредметныезнанияиуменияформируютсявпроцессетрудовой 

деятельности с различными материалами и освоении современной техносферы, вцелом. 
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Линия«Профессиональная ориентация» даётпредставлениеомиресовременных 

иперспективныхпрофессий.Еёсодержаниепредставленовразделах6,8и12модуля 

«Производство и технология» и разделе 12 модуля «Технологии обработки материалов 

ипищевыхпродуктов». 

Приведённые разделы составляют содержательное ядро общеобразовательного 

курсатехнологии, которое осваивается ровно в том виде, в каком оно представлено в 

программе.Остальныеразделынаправленыпреимущественнонараскрытиесодержанияположен

ий,составляющихназванноеядро. 

Необходимоподчеркнуть,чтооднимизважныхаспектовформированиятехнологической 

грамотности является участие школьников в движении WorldSkills. В этомконтексте 

целесообразно освоения различных видов технологий, в том числе обозначенных 

вНациональнойтехнологическойинициативе. 

Приведённыесодержательныелинииврамкахмодульногокурсамогутбытьраскрытыс 

различнойполнотойинаправленностью. 

(1) Инвариантныемодули,включающиетолькомодули«Производствоитехнология», 

«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»,вариативныемодулиотсутствуют. 

Этаструктурафактическиравнозначнатрадиционномукурсутехнологии(сдобавлениемно

вогосодержания).Такаясхемавидитсяосновнойнаначальномэтапевнедрения модульного курса 

технологии, когда школы не имеют возможностей 

реализоватьтуилиинуювариативнуюсоставляющую.Вовсехслучаях,инвариантныемодулиосва

иваются вобязательномпорядке. 

Расширение инвариантных модулей возможно в различных направлениях, в 

частности,врамкахсодержательныхлиний«Технология»и«Моделирование». 

(2) В качестве примера расширения линии «Технология» можно привести схему 

курса,включающуюинвариантные модулиивариативныймодуль«Растениеводство». 

Содержаниераздела1этогомодуля«Элементытехнологиивозделываниясельскохозяйстве

нныхкультур»последовательнодобавляетсяксодержаниюмодуля 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» в 5—7 классах с 

сохранениемобщейлогикиизложенияразделовэтогомодуляприсоблюденииобщегобалансаотве

дённыхнаизучениеэтихразделовчасов.В8классе,согласнообщейлогике,осваиваютсяэлементыт

радиционныхпроизводств(раздел10),ккоторомудобавляетсясодержаниераздела3вариативного

модуля«Сельскохозяйственноепроизводство».Приэтом происходит перераспределение 

акцентов при изучении отдельных тем и общее числочасов остаётся прежним. Схема этого 

курса представлена в таблице 1 (разделы, входящие всодержательное 

ядро,выделеныподчёркиванием). 
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ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ+МОДУЛЬ«РАСТЕНИЕВОДСТВО» 

Модуль 5 класс(34час) 6 класс(34час) 7 класс(34час) 8 класс(17час) 9 класс(17час) 

Производство 
итехнология 

Раздел1.Преобра
зовательная 
деятельностьчело
века. 

Раздел2.Пр
остейшиема
шины 
имеханизмы 

Раздел 3. 
Задачии 
технологии 
ихрешения. 

Раздел 4. 
Основыпроектиро
вания. 

Раздел5.Те
хнологиидо
машнегохо
зяйства. 

Раздел7.Тех
нологии 
иискусство. 

Раздел8.Технолог
ия и 
мир.Современнаят
ехносфера 

Раздел9.Сов
ременныетех
нологии. 

Раздел10.Основ

ыинформационн
окогнитивныхте

хнологий 

Раздел11.Э
лементыупр
авления. 

Раздел12. 

Мирпрофессий 

  Раздел6. 

Мирпрофессий 

   

Технологиио
бработкимат
ериалов 
ипищевыхпр
одуктов 

Раздел1.Стру
ктуратехнолог

ии: 

отматериала 
кизделию. 

Раздел5Техноло
гияобработкикон

струкционныхмат

ериалов 

Раздел8.Модел
ированиекак 

основапознания 

ипрактическойд
еятельности. 

Раздел10.Трад
иционныепрои
зводства 
итехнологии 

Раздел11.Те
хнологии 
вкогнитивно
йсфере 

Технологиио

бработкимат
ериалов 

ипищевыхпр

одуктов 

Раздел2Мате
риалы 
иизделия. 

Раздел3.Основны
е 
ручныеинструмен
ты. 

Раздел4.Тру
довыедейств
ия 
какосновные
слагаемыете
хнологии 

Раздел6.Тех
нологияобра
боткитексти
льныхматер
иалов. 

Раздел7.Те
хнологияоб
работкипи
щевыхпрод
уктов 

Раздел 9. 
Машиныиихмодел
и 

 Раздел12.Тех
нологии 
ичеловек 

Растениеводс
тво 

Раздел1.Элемент
ытехнологиивозд

елываниясельско

хозяйственных 

культур(почвы,в
идыпочв, 

плодородиепочв,

инструментыобра
ботки почв) 

Раздел1.Элемент
ытехнологиивозд

елываниясельско

хозяйственных 

культур(выращи
ваниерастенийна

школьном/приус

адебномучастке) 

Раздел1.Элементы
технологиивоздел

ываниясельскохозя

йственныхкультур,

(полезные 
длячеловекадикора

стущиерастения.С

бор,заготовкаихра
нение полезныхдля 

человекадикорасту

щихрастений, 
ихплодов) 

Раздел2.Сельск
охозяйст-
венноепроизвод
ство 

Раздел3.Сельск
охозяйст-
венныепрофесс
ии. 

 

(3) Примером расширения линии «Моделирование» является схема курса, 

включающаяинвариантныемодулиивариативныймодуль«3D-

моделирование,макетирование,прототипирование». Освоение содержания вариативного 

модуля начинается в 7 классе. 
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Длясохраненияобщегобалансачасовраздел9«Машиныимодели»инвариантногомодуля 
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«Производство и технология» может быть дан обзорно. Основное внимание при этом 

будетуделено углублённому изучению раздела 8 «Моделирование как основа познавательной 

ипрактической деятельности», используя при этом содержание разделов 1 и 2 

вариативногомодуля.В8и9классахвсоответствиисобщейлогикойизучаютсятехнологиимакети

рованияипрототипирования. 

Схема такого курса представлена в таблице 2 (разделы, входящие в 

содержательноеядро,выделеныподчёркиванием). 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ+МОДУЛЬ«3D-
МОДЕЛИРОВАНИЕ,МАКЕТИРОВАНИЕ,ПРОТОТИПИРОВАНИ
Е» 

 5 класс(34час) 6 класс(34час) 7 класс(34час) 8 класс(17час) 9 класс(17час) 

Производство

итехнология 

Раздел1.Преобраз
овательная 
деятельностьчело
века. 

Раздел2.Пр
остейшиема

шины 
имеханизмы 

Раздел 3Задачи 
итехнологииихре

шения. 

Раздел 4. 
Основыпроектир
ования. 

Раздел5.Те
хнологиидо
машнегохо
зяйства. 

Раздел7.Техн
ологии 
иискусство. 

Раздел8.Техн
ология имир. 
Современная
техносфера 

Раздел9.Совр
еменныетехн
ологии. 

Раздел10.Основы

Информационнок
огнитивныхтехно

логий 

Раздел11.Э
лементыупр
авления. 

Раздел12. 

Мирпрофессий 

  Раздел 6. 

Мирпрофесси
й. 

   

Технологии Раздел1.Струк

туратехнологи

и: отматериала 
кизделию. 

Раздел5Технолог

ияобработкиконс

трукционныхмате
риалов 

Раздел8.Модел

ированиекак 

основапознания 
ипрактическойд

еятельности. 

Раздел10.Трад
иционныепрои
зводства 
итехнологии 

Раздел11.Тех
нологиивког
нитивнойсфе
ре 

обработки 

материалови 

пищевых 

продуктов 

 
ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ+МОДУЛЬ«3D-

МОДЕЛИРОВАНИЕ,МАКЕТИРОВАНИЕ,ПРОТОТИПИРОВАНИ
Е» 

 5 класс(34час) 6 класс(34час) 7 класс(34час) 8 класс(17час) 9 класс(17час) 

Технологиио

бработкимат

ериалов 

ипищевыхпр

одуктов 

Раздел2.Мат
ериалы 
иизделия. 

Раздел3.Основны
е 
ручныеинструмен
ты. 

Раздел4.Тру
довыедейств
ия 
какосновные
слагаемыете

хнологии 

Раздел6.Тех
нологияобра
боткитексти
льныхматер
иалов. 

Раздел7.Те

хнологияоб

работкипи

щевыхпрод

уктов 

Раздел9.Маш
ины и 
ихмодели 

 Раздел12.Тех
нологии 
ичеловек 

3D – модели-
рование,прот

отипиро-

вание, марке-
тирование 

  Раздел1.Модели
итехнологии. 

Раздел2.Ви

зуальныемо

дели 

Раздел3.Создание 
макетовс 
помощьюпрограм
мныхсредств 

Раздел4.Техн
ологиясоздан
ия 
иисследовани
япрототипов 
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Вцеломже,общаяструктурамодулей курсатехнологиипредставленавтаблице1. 

 
Структурамодулейкурсатехнологии 

 
ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 5класс(34ч) 6класс(34ч) 7класс(34ч) 8класс(17ч) 9класс(17ч) 

Производство

итехнология 

Раздел1.Преоб
разовате-
льнаядеятельн
остьчеловека. 

Раздел2.Пр
остейшиема
шины 
имеханизмы 

Раздел 3. 

Задачии 
технологии 

ихрешения. 

Раздел 4. 
Основыпроектир
ования. 

Раздел5.Те
хнологиидо

машнегохо
зяйства. 

Раздел6. 

Мирпрофессий 

Раздел7.Техн
ологии 
иискусство. 

Раздел8.Технолог
ияимир. 
Современнаятехн

осфера 

Раздел9.Совр
еменныетехн
ологии. 

Раздел10.Основ
ыинформационн
окогнитивныхте

хнологий 

Раздел11.Э
лементыупр
авления. 

Раздел12. 

Мирпрофессий 

 

 

 

 

 

 

 

Технологиио

бработкимат

ериалов 
ипищевыхпр

одуктов 

Раздел1.Струк

туратехнологи

и: отматериала 
кизделию. 

Раздел5.Технолог

ияобработкиконс

трукционныхмате
риалов. 

Раздел8.Модел
ированиекак 
основапознания 
ипрактическойд
еятельности. 

Раздел10.Трад
иционныепрои
зводства 
итехнологии 

Раздел11.Тех
нологиивког
нитивнойсфе
ре. 

 

 

 

 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 5класс(34ч) 6класс(34ч) 7класс(34ч) 8класс(17ч) 9класс(17ч) 

 Раздел2.Мат
ериалы 
иизделия. 

Раздел3.Основны
е 
ручныеинструмен
ты. 

Раздел4.Тру
довыедейств
ия 
какосновные
слагаемыете
хнологии 

Раздел6.Тех

нологияобра
боткитексти

льныхматер

иалов. 

Раздел7.Те

хнологияоб

работкипи
щевыхпрод

уктов 

Раздел9.Маш
ины и 
ихмодели 

 Раздел12.Тех
нологии 
ичеловек 
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ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 5класс(17ч) 6класс(17ч) 7 класс(17ч) 8класс(17ч) 9класс(17ч) 

Робототехник

а 

Раздел1.Алг
оритмы 

иисполнител

и.Роботыкак
исполнители. 
 

Раздел2.Роботы:к

онструирование 

Раздел3.Робо
тынапроизвод
стве. 

 
Раздел4.Робототе
хническиепроект
ы 

Раздел4(продолж
ение).Робототехн
ическиепроекты 

Раздел4(продол
жение).Робототе
хничес-
киепроекты 

Раздел5. 

От 

робототехникик 

искусственномуи

нтеллекту 

BD-модели-
рование,про

тотипи-

рование,ма

кетирова- 
ние 

  Раздел1.Мо
делиитехно

логии. 
 

Раздел2.Ви

зуальныемо
дели 

Раздел3.Создание 
макетовс 

помощьюпрограм

мныхсредств 

Раздел4.Техн
ологиясоздан

ия 

иисследовани
япрототипов 

Компьютер-

ная 
графика.Чер

чение 

   Раздел1.Мо
дели и 

ихсвойства. 
 

Раздел2.Черчен

ие 
кактехнологиясо

здания 

моделиинженер
ногообъекта 

Раздел3.Техн
ологиясоздан

иячертежейв

программных
средах. 
 

Раздел4.Разр

аботкапроек

таинженерно
гообъекта 

 

 
 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 5класс(17ч) 6класс(17ч) 7класс(17ч) 8класс(17ч) 9класс(17ч) 

Автоматизи-

рованныесис

темы 

   Раздел1.Управ
ление.Общиеп
редставления. 

Раздел2.Упра
влениетехнич
ескимисистем
ами. 

Раздел3.Элемент
ная 
базаавтоматизиро
ван-ныхсистем 

Раздел3.Управл
ениесоциально-
экономическими
системами. 

Предпринима-

тельство 

Животно-
водство 

Раздел1.Элеме

нтытехнологии
выращиваниясе

льскохозяйст-

венныхживотн
ых. 

Раздел1.Элеме

нтытехнологии
выращиваниясе

льскохозяйст-

венныхживотн
ых. 

Раздел1.Элеме

нтытехнологии
выращиваниясе

льскохозяйст-

венныхживотн
ых. 

Раздел2.Произв

одствоживотно
водчес-

кихпродуктов. 
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 (Приручениежи
вотных 
какфактор 
развитиячелове
ческойцивилиза
ции. 
Сельскохозяйстве
нныеживотные) 

(Содержание 
сельскохозяйстве
нных 
животных:помещ
ение,оборудован
ие,уход. 
Разведениеживот
ных. 
Породыживо
тных, 
ихсоздание) 

(Животныеунас 
дома. Забота 
одомашнихиб
ездомныхжив
отных. 
Проблемакло
нированияжи
выхорганизмо
в.Социальные 
иэтическиепр
облемы) 

Раздел3.Проф
ессии,связанн
ые 
сдеятельность
юживотновода 

 

Растение-
водство 

Раздел1.Элемент
ытехнологиивозд
елываниясельско
хозяйственных 
культур(почвы,в
идыпочв, 
плодородиепочв,
инструментыобра
ботки почв) 

Раздел1.Элеме
нтытехнологии
возделываниясе
льскохозяйст-
венных 
культур(выращ
иваниерастений
нашкольном/пр
иусадебномуча
стке) 

Раздел1.Элемен
тытехнологииво
зделываниясель
скохозяйст-
венных 
культур,(полезн
ые 
длячеловекадик
орастущиерасте
ния. 
Сбор,заготовка
ихранениеполез
ных 
длячеловекадик
орастущихрасте
ний, ихплодов) 

Раздел2.Сельск
охозяйст-
венноепроизвод
ство 

Раздел3.Сельск
охозяйст-
венныепрофесс
ии 

 

 

2.1.16. ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

 
Рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего 

образованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойп

рограммы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования,атакженаосновехар

актеристикипланируемых результатовдуховно-нравственногоразвития, воспитания 

исоциализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания 

(одобренорешениемФУМОот02.06.2020г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5—9 

классовобщеобразовательныхорганизацийпредставляетсобойметодическиоформленнуюконк

ретизациютребованийФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновного 

общего образования и раскрывает их реализацию через конкретное предметноесодержание. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУ

РА» 

При создании рабочей программы учитывались потребности современного 

российскогообществавфизическикрепкомидееспособномподрастающемпоколении,способно

мактивновключатьсявразнообразныеформыздоровогообразажизни,умеющемиспользоватьцен

ностифизическойкультурыдлясамоопределения,саморазвитияисамоактуализации.Врабочейпр

ограмменашлисвоиотраженияобъективносложившиеся 
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реалиисовременногосоциокультурногоразвитияроссийскогообщества,условиядеятельности 

образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей иметодистовк 

совершенствованию содержания школьного образования, внедрению 

новыхметодикитехнологийвучебно-воспитательныйпроцесс. 

В своей социально-ценностной ориентации рабочая программа сохраняет 

историческисложившееся предназначение учебного предмета «Физическая культура» в 

качестве 

средстваподготовкиобучающихсякпредстоящейжизнедеятельности,укрепленияихздоровья,по

вышенияфункциональныхиадаптивныхвозможностейсистеморганизма,развитияжизненноваж

ныхфизическихкачеств.ПрограммаобеспечиваетпреемственностьсПримерной рабочей 

программой начального среднего общего образования, предусматриваетвозможность 

активной подготовки обучающихся к выполнению нормативов 

«Президентскихсостязаний»и«Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса ГТО». 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является 

формированиеразностороннефизическиразвитойличности,способнойактивноиспользоватьце

нностифизическойкультурыдляукрепленияидлительногосохранениясобственногоздоровья,оп

тимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В рабочей 

программедля 5—9 классов данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивыхмотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостномразвитиифизических,психическихинравственныхкачеств,творческомиспользовани

иценностейфизическойкультурыворганизацииздоровогообразажизни,регулярныхзанятияхдви

гательнойдеятельностью испортом. 

Развивающаянаправленностьрабочейпрограммыопределяетсявекторомразвитияфизичес

ких качеств и функциональных возможностей организма обучающихся, 

являющихсяосновойукрепленияихздоровья,повышениянадёжностииактивностиадаптивныхп

роцессов.Существеннымдостижениемданнойориентацииявляетсяприобретениеобучающимис

язнанийиуменийворганизациисамостоятельныхформзанятийоздоровительной,спортивнойипр

икладно-

ориентированнойфизическойкультурой,возможностьюпознаниясвоихфизическихспосбносте

йиихцеленаправленногоразвития. 

Воспитывающеезначениерабочейпрограммызаключаетсявсодействииактивнойсоциализ

ации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового 

ироссийского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории 

исовременному развитию. В числопрактических результатов данногонаправления 

входитформированиеположительныхнавыковиуменийвобщенииивзаимодействиисосверстни

камииучителямифизическойкультуры,организациисовместнойучебнойиконсультативнойдеят

ельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых 

результатовобразованиявосновнойшколеявляетсявоспитаниецелостнойличностиобучающихс

я,обеспечениеединствавразвитииихфизической,психическойисоциальнойприроды.Реализаци

яэтойидеистановитсявозможнойнаосновесодержанияучебнойдисциплины 

«Физическая культура», которое представляется двигательной деятельностью с её 

базовымикомпонентами:информационным(знанияофизическойкультуре),операциональным(с

пособысамостоятельнойдеятельности)имотивационно-

процессуальным(физическоесовершенствование). 

Вцеляхусилениямотивационнойсоставляющейучебногопредмета,приданияейличностно
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значимогосмысла,содержаниерабочейпрограммыпредставляетсясистемой 



499  

модулей,которыевходятструктурнымикомпонентамивраздел«Физическоесовершенствование

». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика,лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки31), 

спортивные игры,плавание. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются 

на 

всестороннююфизическуюподготовленностьобучающихся,освоениеимитехническихдействи

йифизическихупражнений,содействующихобогащениюдвигательногоопыта. 

Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем «Спорт», 

содержаниекоторого разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных 

модульныхпрограмм по физической культуре для общеобразовательных организаций, 

рекомендуемыхМинистерствомпросвещенияРоссийскойФедерации.Основнойсодержательно

йнаправленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к 

выполнениюнормативныхтребованийВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплексаГТО,активное вовлечениеихвсоревновательную деятельность. 

Исходяизинтересовобучающихся,традицийконкретногорегионаилиобразовательнойорга

низации,модуль«Спорт»можетразрабатыватьсяучителямифизической культуры на основе 

содержания базовой физической подготовки, национальныхвидовспорта,современных 

оздоровительныхсистем.В настоящейрабочейпрограмме 

впомощьучителямфизическойкультурыврамкахданногомодуля,представленосодержание 

«Базовойфизическойподготовки». 

Содержаниерабочейпрограммыизложенопогодамобученияиотработановсоответствиисп

ланируемымирезультатамиосвоенияучебногопредмета«Физическаякультура».Планируемыер

езультатыраспределенынатрибольшиегруппы 

«личностные»,«метапредметные»и«предметные».Достижениеличностныхиметапредметных 

результатов постепенно достигаются за весь период обучения в 

основнойшколе.Предметныерезультаты—планируютсяпогодамобучения. 

Содержаниерабочейпрограммы,раскрытиеличностныхиметапредметныхрезультатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний,которые 

отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают еёзначение 

для формирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в 

системесреднегополногоилисреднегопрофессиональногообразования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В 

УЧЕБНОМПЛАНЕ 

Общийобъёмчасов,отведённыхнаизучениеучебнойдисциплины«Физическаякультура» в 

основной школе составляет 510 часов (три часа в неделю в каждом классе). Намодульный 

блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из общего 

объёма(одинчасвнеделю вкаждомклассе)1. 

Приразработкерабочейпрограммыпопредмету«Физическаякультура»следуетучитывать, 

что вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут бытьреализованы во 

внеурочной деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия 

сорганизациямисистемыдополнительногообразованиядетей. 

Приподготовкерабочейпрограммыучитывалисьличностныеиметапредметныерезультат

ы,зафиксированныевФедеральномгосударственномобразовательномстандарте 

 

31
С учетом климатических условий лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом 

спортаиз ПеречняПримерных 

модульныхпрограммпофизическойкультуре,рекомендованныхМинистерствомпросвещениемРоссийскойФедерации  
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основного общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания 

итребований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общегообразования». 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»5КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.Физическаякультуравосновнойшколе:задачи,содержани

е и формы организации занятий. Система дополнительного обучения 

физическойкультуре;организацияспортивнойработы вобщеобразовательнойшколе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм 

занятийфизической культурой,ихсвязьсукреплениемздоровья,организациейотдыхаидосуга.  

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции,характеристика 

ихсодержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских 

игрдревности. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для 

учащихсяшколы, связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального 

режима дня;определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных 

диапазонов ипоследовательности ввыполнении 

Физическоеразвитиечеловека,егопоказателииспособыизмерения.Осанкакакпоказательф

изическогоразвития,правилапредупрежденияеёнарушенийвусловияхучебной и бытовой 

деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. 

Составлениекомплексовфизическихупражненийскоррекционнойнаправленностьюиправилих

самостоятельногопроведения. 

Проведениесамостоятельныхзанятийфизическимиупражненияминаоткрытыхплощадках

ивдомашнихусловиях;подготовкаместзанятий,выбородеждыиобуви;предупреждение 

травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической 

нагрузкивпроцессесамостоятельныхзанятийфизическойкультурыиспортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Рольизначениефизкультурно-

оздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизнисовременного человека. Упражнения 

утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной 

изрительнойгимнастикивпроцессеучебныхзанятий;закаливающиепроцедурыпослезанятийутр

еннейзарядкой.Упражнения на развитие 

гибкостииподвижностисуставов;развитиекоординации;формированиетелосложениясиспольз

ованиемвнешнихотягощений. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Рольизначениеспортивно-

оздоровительнойдеятельностивздоровомобразе жизнисовременногочеловека. 

Модуль«Гимнастика».Кувыркивперёдиназадвгруппировке;кувыркивперёдноги 

«скрестно»;кувыркиназадизстойкиналопатках(мальчики).Опорныепрыжкичерезгимнастичес

кого козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического козла 

споследующимспрыгиванием(девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с 

поворотамикругомина90°,лёгкиеподпрыгивания;подпрыгиваниятолчкомдвумяногами;передв

ижениеприставнымшагом(девочки).Упражнениянагимнастическойлестнице:перелезаниеприс

тавнымшагомправымилевымбоком;лазаньеразноимённымспособомпо 
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диагоналииодноимённымспособомвверх.Расхождениенагимнастическойскамейкеправымиле

вымбокомспособом«удерживаяза плечи». 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегнадлинныедистанциисравномернойскоростьюпередвиже

ния с высокогостарта; бег на короткие дистанции с максимальной 

скоростьюпередвижения.Прыжкивдлину сразбега способом«согнувноги»;прыжкиввысоту 

спрямогоразбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание 

малогомяча надальностьстрёхшаговразбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным 

двухшажнымходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной 

дистанции;подъём по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; 

преодолениенебольшихбугровивпадинприспуске спологогосклона. 

Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на 

местеи в движении; ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и 

«змейкой»;бросокмячавкорзинудвумярукамиотгрудисместа;ранееразученныетехническиедей

ствиясмячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя руками снизу 

исверхуна месте ивдвижении;ранее разученные технические действиясмячом. 

Футбол.Ударпонеподвижномумячувнутреннейсторонойстопыснебольшогоразбега; 

остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», 

«покругу»и«змейкой»;обводкамячомориентиров(конусов). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражне

ний, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических 

действийспортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО 

сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительныхсистемфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-

этническихигр. 

 
6 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.ВозрождениеОлимпийскихигриолимпийскогодвижения

всовременном мире;рольПьера деКубертенавих 

становлениииразвитии.Девиз,символикаиритуалысовременныхОлимпийскихигр.Историяорг

анизацииипроведения первыхОлимпийскихигр современности;первыеолимпийские 

чемпионы. 

Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической 

культуры.Физическая подготовка и её влияние на развитие систем организма, связь с 

укреплениемздоровья;физическаяподготовленностькакрезультатфизическойподготовки. 

Правилаиспособысамостоятельногоразвитияфизическихкачеств.Способыопределенияи

ндивидуальнойфизическойнагрузки.Правилапроведенияизмерительныхпроцедур по оценке 

физической подготовленности. Правила техники выполнения 

тестовыхзаданийиспособырегистрацииихрезультатов. 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзанятийфизическойподготовкой. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Правила самостоятельного закаливания организма с 

помощью воздушных и солнечных ванн,купания в естественных водоёмах. Правила техники 

безопасности и гигиены мест занятийфизическимиупражнениями. 
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Оздоровительныекомплексы:упражнениядляпрофилактикинарушениязрениявовремяуч

ебныхзанятийиработызакомпьютером;упражнениядляфизкультпауз,направленныхнаподдерж

аниеоптимальнойработоспособностимышцопорно-

двигательногоаппаратаврежимеучебнойдеятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическаякомбинацияизобщеразвивающихисложнокоординированныхупражнений,сто

екикувырков,ранееразученныхакробатическихупражнений. 

Комбинацияизстилизованныхобщеразвивающихупражненийисложно-

координированных упражненийритмической гимнастики, разнообразных движений 

рукамииногамисразнойамплитудойитраекторией,танцевальнымидвижениямиизранееразучен

ныхтанцев(девочки). 

Опорныепрыжкичерезгимнастическогокозласразбегаспособом«согнувноги»(мальчики)

испособом«ногиврозь»(девочки). 

Гимнастическиекомбинациинанизкомгимнастическомбревнесиспользованиемстилизова

нных общеразвивающих и сложно-координированных упражнений, передвиженийшагом и 

лёгким бегом, поворотами с разнообразными движениями рук и ног, 

удержаниемстатическихпоз(девочки). 

Упражнениянаневысокойгимнастическойперекладине:висы;упорногиврозь;перемахвпе

рёд иобратно(мальчики). 

Лазаньепоканатувтриприёма(мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку и последующим 

ускорением;спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной дистанции; ранее 

разученные беговыеупражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; 

ранееразученныепрыжковые упражнениявдлинуивысоту;напрыгивание испрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачивающуюся)мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным 

одношажнымходом; преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона в 

низкой стойке;ранее разученные упражнения лыжной подготовки; передвижения по учебной 

дистанции,повороты,спуски,торможение. 

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Техническиедействияигрокабезмяча:передвижен

ие в стойке баскетболиста; прыжки вверх толчком одной ногой и приземлениемна другую 

ногу;остановка двумяшагамиипрыжком. 

Упражнениясмячом:ранееразученныеупражнениявведениимячавразныхнаправленияхи

поразнойтраектории,напередачуиброскимячавкорзину. 

Правилаигрыиигроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемразученныхтехнически

хприёмов. 

Волейбол.Приёмипередачамячадвумярукамиснизувразныезоныплощадкикоманды 

соперника. Правила игры и игровая деятельность по правилам с 

использованиемразученныхтехническихприёмоввподачемяча,егоприёмеипередачедвумярука

миснизуисверху. 

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая деятельность 

поправилам с использованием разученных технических приёмов в остановке и передаче 

мяча,еговедениииобводке. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражнен

ий,упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,техническихдействий 
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спортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО 

сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительныхсистемфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-

этническихигр. 

 
7 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.ЗарождениеолимпийскогодвижениявдореволюционнойР

оссии;рольА.Д.Бутовскоговразвитииотечественнойсистемыфизического воспитания и 

спорта. Олимпийское движение в СССР и современной 

России;характеристикаосновныхэтаповразвития.Выдающиесясоветскиеироссийскиеолимпий

цы. 

Влияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитаниеположительныхкачествли

чностисовременногочеловека. 

Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и 

гигиеныместзанятийвпроцессевыполненияфизическихупражненийнаоткрытыхплощадках.Ве

дение дневникапофизическойкультуре. 

Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила 

техническойподготовки.Двигательныедействиякакосноватехническойподготовки;понятиедви

гательного умения и двигательного навыка. Способы оценивания техники 

двигательныхдействийиорганизацияпроцедурыоценивания.Ошибкиприразучиваниитехникив

ыполнениядвигательныхдействий,причиныиспособыихпредупрежденияприсамостоятельных

занятияхтехническойподготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год 

иучебную четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной 

техническойподготовке.Способыоцениванияоздоровительногоэффектазанятийфизическойку

льтуройспомощью«индексаКетле»,«ортостатическойпробы»,«функциональнойпробысостанд

артнойнагрузкой». 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий 

с добавлением ранее разученныхупражнений: для профилактики нарушения осанки; 

дыхательной и зрительной гимнастики врежиме учебногодня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическиекомбинацииизранееразученныхупражненийсдобавлениемупражненийритмич

ескойгимнастики (девочки). Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках 

(девочки).Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая комбинация из разученных 

упражнений вравновесии,стойках,кувырках(мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в ходьбе, 

прыжках,спрыгиванииизапрыгиваниисповоротамиразведениемрукиног,выполняемыхвсредне

мивысокомтемпе(девочки). 

Комбинациянагимнастическомбревнеизранееразученныхупражненийсдобавлением 

упражнений на статическое и динамическое равновесие (девочки). Комбинацияна низкой 

гимнастической перекладине из ранее разученных упражнений в висах, 

упорах,переворотах(мальчики).Лазаньепоканатувдва приёма(мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами 

«наступание»и «прыжковый бег»; эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с 

увеличениемскоростипередвиженияипродолжительностивыполнения;прыжкисразбегавдлину 



504  

способом«согнувноги»иввысотуспособом«перешагивание». 

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной 

скоростьюмишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором при спуске 

спологогосклона;переходспередвиженияпопеременнымдвухшажнымходомнапередвижениео

дновременнымодношажнымходомиобратнововремяпрохожденияучебнойдистанции;спускии

подъёмыранееосвоеннымиспособами. 

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 

поправилам с использованием ранее разученных технических приёмов без мяча и с 

мячом:ведение,приёмыипередачи,броскивкорзину. 

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперника; 

передачамяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голову. Игровая 

деятельность поправиламсиспользованиемранееразученныхтехническихприёмов. 

Футбол.Средниеидлинныепередачимячапопрямойидиагонали;тактическиедействия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии. 

Игроваядеятельностьпоправиламс использованиемранее разученныхтехническихприёмов. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражне

ний, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, технических 

действийспортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО 

сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительныхсистемфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-

этническихигр. 

 
8 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.Физическаякультуравсовременномобществе:характерис

тикаосновных направленийи форморганизации.Всестороннееигармоничноефизическое 

развитие. Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость.Способы

 самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и

 разработкаиндивидуальныхплановзанятийкорригирующейгимнастикой.Коррекц

ияизбыточной 

массытелаиразработкаиндивидуальныхплановзанятийкорригирующейгимнастикой. 

Составлениепланов-

конспектовдлясамостоятельныхзанятийспортивнойподготовкой.Способыучётаиндивидуальн

ыхособенностейприсоставленииплановсамостоятельныхтренировочныхзанятий. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Профилактика перенапряжения систем организма 

средствами оздоровительной 

физическойкультуры:упражнениямышечнойрелаксацииирегулированиявегетативнойнервной

системы,профилактикиобщегоизрительногоутомления. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическаякомбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с 

увеличивающимсячисломтехническихэлементоввстойках,упорах,кувырках,прыжках(юноши)

. 

Гимнастическаякомбинациянагимнастическомбревнеизранееосвоенныхупражнений с 

увеличивающимся числом технических элементов в прыжках, поворотах ипередвижениях 
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(девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением 

ранееосвоенныхупражненийвупорахивисах(юноши).Гимнастическаякомбинациянапараллель

ныхбрусьяхсвключениемупражненийвупоренаруках,кувыркавперёди 
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соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных

 акробатическихупражненийиупражненийритмическойгимнастики(девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Кроссовыйбег;прыжоквдлинусразбегаспособом 

«прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. 

СамостоятельнаяподготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТОвбеговых(б

егнакороткие и средние дистанции) и технических (прыжки и метание 

спортивногоснаряда)дисциплинахлёгкойатлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным 

бесшажнымходом; преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием,пе- релазанием; торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с 

пологого склона;переход с попеременного двухшаж- ного хода на одновременный 

бесшажный ход и обратно;ранее разученные упражнения лыжной подготовки в 

передвижениях на лыжах, при спусках,подъёмах,торможении. 

Модуль«Плавание».Стартпрыжкомстумбочкиприплаваниикролемнагруди;стартиз воды 

толчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при 

плаваниикролемнагруди инаспине.Проплываниеучебныхдистанцийкролемнагрудии наспине. 

Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую 

стороныс удержанием мяча двумя руками; передача мяча одной рукой от плеча и снизу; 

бросок мячадвумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранееразученныхтехническихприёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча в прыжке 

сместа; тактические действия в защите и нападении. Игровая деятельность по правилам 

сиспользованиемранееразученныхтехническихприёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; остановка 

мячавнутреннейсторонойстопы.Правилаигрывмини-

футбол;техническиеитактическиедействия.Игроваядеятельностьпоправиламмини-

футболасиспользованиемранееразученныхтехническихприёмов(девушки).Игроваядеятельнос

тьпоправиламклассическогофутболасиспользованиемранееразученныхтехническихприёмов(

юноши). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражне

ний, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта, 

техническихдействийспортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО 

сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительныхсистемфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-

этническихигр. 

 
9 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные 

привычкии их пагубное влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма 

организацииздорового образажизни.Профессионально-прикладнаяфизическаякультура. 

Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как 

средствооптимизации работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных 

занятийфизической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. 

Измерениефункциональныхрезервоворганизма.Оказаниепервойпомощинасамостоятельныхза

нятияхфизическимиупражнениямиивовремяактивногоотдыха. 
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Физическоесовершенствование.Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 
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Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения 

избыточноймассы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия 

в режимедвигательнойактивностистаршеклассников 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическаякомбинация с включением длинного кувырка с разбега и кувырка назад в 

упор, стоя 

ногиврозь(юноши).Гимнастическаякомбинациянавысокойперекладине,свключениемэлемент

овразмахиванияисоскокавперёдпрогнувшись(юноши).Гимнастическаякомбинация на 

параллельных брусьях, с включением двух кувырков вперёд с опорой на 

руки(юноши).Гимнастическаякомбинациянагимнастическомбревне,свключениемполушпагат

а,стойкинаколенесопоройнарукииотведениемногиназад(девушки).Черлидинг: 

композицияупражненийспостроениемпирамид,элементамистеп-

аэробики,акробатикииритмическойгимнастики(девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Техническаяподготовкавбеговыхипрыжковыхупражнениях:

бегнакороткиеидлинныедистанции;прыжкивдлинуспособами 

«прогнувшись» и «согнув ноги»; прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Техническаяподготовка вметанииспортивногоснарядас разбега на дальность. 

Модуль«Зимние видыспорта».Техническая подготовка впередвижении 

лыжнымиходамипоучебнойдистанции:попеременныйдвухшажныйход,одновременныйоднош

ажныйход,способыперехода содноголыжногохода надругой. 

Модуль«Плавание».Брасс:подводящиеупражненияи плаваниевполной координации. 

Поворотыприплаваниибрассом. 

Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Техническая подготовка в игровых 

действиях:ведение,передачи,приёмыиброскимяча наместе,впрыжке,после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в разные 

зоныплощадкисоперника;приёмыипередачинаместеивдвижении;ударыиблокировка. 

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и 

передачи,остановкииударыпомячусместаивдвижении. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическихиакробатическихупражне

ний, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спорта; технических 

действийспортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО 

сиспользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительныхсистем физическойкультуры,национальныхвидов спорта,культурно-

этническихигр. 

ПРОГРАММАВАРИАТИВНОГОМОДУЛЯ«БАЗОВАЯФИЗИЧЕСКАЯПОДГОТО

ВКА». 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыобщеразвивающихилокальновоздействующ

их упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованиемдополнительных 

средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и т. п.). 

Комплексыупражненийнатренажёрныхустройствах.Упражнениянагимнастическихснарядах(

брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и т. п.). Броски набивного мяча двумя иодной 

рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, отгруди,из-

заголовы).Прыжковыеупражнениясдополнительнымотягощением(напрыгиваниеиспрыгиван

ие,прыжкичерезскакалку,многоскоки,прыжкичерезпрепятствия и т. п.). Бег с 

дополнительным отягощением (в горку и с горки, на 

короткиедистанции,эстафеты).Передвиженияввисеиупоренаруках.Лазанье(поканату,погимна
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стическойстенкесдополнительнымотягощением).Переносканепредельныхтяжестей 
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(мальчики — сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой 

направленностью(импровизированныйбаскетболснабивныммячомит. п.). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре 

огимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с 

максимальнымтемпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой 

шагов (10—15м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной 

скоростью исобиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые 

ускорения 

подифференцированномусигналу.Метаниемалыхмячейподвижущимсямишеням(катящейся,р

аскачивающейся,летящей).Ловлятеннисногомячапослеотскока отпола,стены (правой и левой 

рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой ипопеременно. 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 опорразличной высоты и 

ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетическихстоек, мячей,лежащих 

на полу илиподвешенных на высоте).Эстафеты и подвижные 

игрысоскоростнойнаправленностью.Техническиедействияизбазовыхвидовспорта,выполняем

ые смаксимальнойскоростью движений. 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегипередвижениеналыжахврежимахумеренной и 

большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в 

режимахмаксимальнойисубмаксимальнойинтенсивности.Кроссовый бегимарш-

бросокналыжах. 

Развитиекоординациидвижений.Жонглированиебольшими(волейбольными)ималыми(т

еннисными)мячами.Жонглированиегимнастическойпалкой.Жонглированиеволейбольным 

мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную 

идвигающуюся).Передвиженияповозвышеннойинаклонной,ограниченнойпоширинеопоре(без

предметаиспредметомнаголове).Упражнениявстатическомравновесии.Упражненияввоспроиз

ведениипространственнойточностидвиженийруками,ногами,туловищем. Упражнение на 

точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные испортивные игры. 

Развитиегибкости.Комплексыобщеразвивающихупражнений(активныхипассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение 

ирасслаблениемышц.Специальныеупражнениядляразвитияподвижностисуставов(полушпагат

,шпагат, выкрутыгимнастическойпалки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и 

обрядовыеигры.Техническиедействиянациональныхвидовспорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». Развитие 

гибкости.Наклонытуловищавперёд,назад,всторонысвозрастающейамплитудойдвиженийвпол

ожениистоя,сидя,сидяногивстороны.Упражнениясгимнастическойпалкой(укороченнойскакал

кой)дляразвитияподвижностиплечевогосустава(выкруты).Комплексыобщеразвивающихупра

жненийсповышеннойамплитудойдляплечевых,локтевых,тазобедренных иколенных 

суставов,дляразвитияподвижности позвоночногостолба. Комплексы активных и пассивных 

упражнений с большой амплитудой движений.Упражнениядля 

развитияподвижностисуставов(полушпагат,шпагат,складка,мост). 

Развитиекоординациидвижений.Прохождениеусложнённойполосыпрепятствий,включа

ющейбыстрыекувырки(вперёд,назад),кувыркипонаклоннойплоскости,преодолениепрепятств

ийпрыжкомсопоройнаруку,безопорнымпрыжком,быстрым 
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лазаньем.Броскитеннисногомячаправойилевойрукойвподвижнуюинеподвижнуюмишень, с 

места и с разбега.Касание правойи левой ногой мишеней, подвешенных наразной высоте, с 

места ис разбега. Разнообразные прыжкичерез гимнастическую скакалкунаместе ис 

продвижением.Прыжкина точностьотталкиванияиприземления. 

Развитиесиловыхспособностей.Подтягиваниеввисеиотжиманиевупоре.Передвижения в 

висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя(лёжа) на низкой 

перекладине (девочки); отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотойопоры для рук и 

ног; отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе нагимнастической стенке 

до посильной высоты; из положения лёжа на гимнастическом козле(ноги 

зафиксированы)сгибание туловища с различнойамплитудойдвижений (на животе 

инаспине);комплексыупражненийсгантелямисиндивидуальноподобранноймассой(движенияр

уками,поворотынаместе,наклоны,подскокисовзмахомрук);метаниенабивного мяча из 

различных исходных положений; комплексы упражнений избирательноговоздействия на 

отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений безпотери качества 

выполнения); элементыатлетической гимнастики (потипу «подкачки»);приседания 

наоднойноге«пистолетом»с опоройнарукудлясохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые 

врежимеумереннойинтенсивностивсочетанииснапряжениеммышцификсациейположенийтела

.Повторное выполнение 

гимнастическихупражненийсуменьшающимсяинтерваломотдыха(потипу«круговойтрениров

ки»).Комплексыупражненийсотягощением,выполняемые врежиме 

непрерывногоиинтервальногометодов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Развитиевыносливости.Бегсмаксимальнойскоростьюв 

режимеповторно-интервальногометода.Бегпопересеченнойместности(кроссовыйбег). 

Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег 

спрепятствиямивмаксимальномтемпе.Равномерныйповторныйбегсфинальнымускорением(на

разныедистанции).Равномерныйбегсдополнительнымотягощениемврежиме «доотказа». 

Развитиесиловыхспособностей.Специальныепрыжковыеупражнениясдополнительным

отягощением.Прыжкивверхсдоставаниемподвешенныхпредметов.Прыжки в полуприсе- де 

(на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание споследующим спрыгиванием. 

Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки ввысоту с продвижением и 

изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 

правой,левойногеипоочерёдно.Бегспрепятствиями.Бегвгорку,сдополнительнымотягощением

ибезнего.Комплексыупражненийснабивнымимячами.Упражненияслокальнымотягощением 

на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговойтренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпомс опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег 

накороткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег 

смаксимальнойскоростью«сходу».Прыжкичерезскакалкувмаксимальномтемпе.Ускорение,пе

реходящее вмногоскоки,имногоскоки, переходящие 

вбегсускорением.Подвижныеиспортивныеигры,эстафеты. 

Развитиекоординациидвижений.Специализированныекомплексыупражненийнаразвити

екоординации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаламодулей 

«Гимнастика»и«Спортивныеигры»). 
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Модуль «Зимние виды спорта». Развитие выносливости. Передвижения на лыжах 

сравномернойскоростьюврежимахумеренной,большойисубмаксимальнойинтенсивности,с 

соревновательнойскоростью. 

Развитиесиловыхспособностей.Передвижениеналыжахпоотлогомусклонусдополнитель

нымотягощением.Скоростнойподъёмступающимискользящимшагом,бегом, 

«лесенкой»,«ёлочкой».Упражненияв«транспортировке». 

Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспускахналыжах;проездчерез 

«ворота»и преодолениенебольшихтрамплинов. 

Модуль «Спортивные игры».Баскетбол.Развитие скоростных способностей. Ходьба 

ибегвразличныхнаправленияхсмаксимальнойскоростьюсвнезапнымиостановкамиивыполнен

иемразличныхзаданий(например,прыжкивверх,назад,вправо,влево,приседания). Ускорения с 

изменением направления движения. Бег с максимальной 

частотой(темпом)шаговсопоройнарукиибезопоры.Выпрыгиваниевверхсдоставаниемориенти

ровлевой(правой)рукой.Челночныйбег(чередованиепрохождениязаданныхотрезковдистанци

илицомиспинойвперёд).Бегсмаксимальнойскоростьюспредварительным выполнением 

многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальнойскоростью приставными шагами 

левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча 

сускорениемимаксимальнойскоростью.Прыжкивверхнаобеихногахиоднойногесместаи с 

разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками 

отгруди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, 

боком споследующимрывкомна3—5м.Подвижные испортивныеигры,эстафеты. 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражненийсдополнительнымотягощениемн

аосновныемышечныегруппы.Ходьбаипрыжкивглубокомприседе.Прыжкинаоднойногеи 

обеихногахспродвижениемвперед,покругу,«змейкой»,наместес поворотом на 180° и 360°. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и спередвижением (с 

дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание 

споследующимускорением.Многоскокиспоследующимускорениемиускоренияспоследующим 

выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходныхположений, с 

различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, вполуприседе.  

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимсяинтервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкийбег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с 

увеличивающимсяобъёмомвремениигры. 

Развитиекоординациидвижений.Броскибаскетбольногомячапонеподвижнойиподвижно

й мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд иназад). Бег с 

«тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, 

погимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся 

амплитудойдвижений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с последующей 

его 

ловлей(обеимирукамииоднойрукой)послеотскокаотстены(отпола).Ведениемячасизменяющей

сяпокоманде скоростью инаправлениемпередвижения. 

Футбол.Развитиескоростныхспособностей.Стартыизразличныхположенийспоследую

щим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (посвистку, 

хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением 

направленияпередвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с 

изменением темпа 

инаправлениядвижения(попрямой,покругуи«змейкой»).Бегсмаксимальнойскоростьюс 
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поворотами на 180° и 360°. Прыжки черезскакалку вмаксимальном темпе. Прыжки 

поразметкамнаправой (левой)ноге,между стоек,спинойвперёд.Прыжки вверх наобеихногах и 

одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе.Ведение 

мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направлениядвижения. 

Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и 

спортивныеигры,эстафеты. 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражненийсдополнительнымотягощениемн

аосновныемышечныегруппы.Многоскокичерезпрепятствия.Спрыгиваниес возвышенной 

опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки наобеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, вприседе,с продвижениемвперёд). 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегнасредниеидлинныедистанции.Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткиедистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег врежиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой 

иумереннойинтенсивности. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»НА УРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 ГотовностьпроявлятьинтерескисториииразвитиюфизическойкультурыиспортавРосс

ийскойФедерации,гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественныхспортсменов-олимпийцев; 

 готовностьотстаиватьсимволыРоссийскойФедерациивовремяспортивныхсоревнова

ний,уважатьтрадицииипринципысовременныхОлимпийскихигриолимпийскогодвижения; 

 готовностьориентироватьсянаморальныеценностиинормымежличностноговзаимоде

йствияприорганизации,планированииипроведениисовместныхзанятийфизическойкультуройи

спортом,оздоровительныхмероприятийвусловияхактивногоотдыха идосуга; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместныхзанятий физическойкультурой,участия 

вспортивныхмероприятияхисоревнованиях; 

 готовностьоказыватьпервуюмедицинскуюпомощьпритравмахиушибах,соблюдатьп

равилатехникибезопасностивовремясовместныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 

 стремлениекфизическомусовершенствованию,формированиюкультурыдвиженияит

елосложения,самовыражениювизбранномвидеспорта; 

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и 

спортомна основе научных представлений о закономерностях физического развития и 

физическойподготовленностисучётом самостоятельныхнаблюдений заизменением 

ихпоказателей; 

 осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека,признаниеобъективнойнеобходимо

сти в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий 

физическойкультуройиспортом; 

 осознаниенеобходимостиведенияздоровогообразажизникаксредствапрофилактикип

агубноговлияниявредныхпривычекнафизическое,психическоеисоциальное здоровьечеловека; 
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 способностьадаптироватьсякстрессовымситуациям,осуществлятьпрофилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, 

активномувосстановлениюорганизма послезначительныхумственныхифизическихнагрузок; 

 готовностьсоблюдатьправилабезопасностивовремязанятийфизическойкультуройис

портом,проводитьгигиеническиеипрофилактическиемероприятияпоорганизацииместзанятий,

выборуспортивногоинвентаряиоборудования,спортивнойодежды; 

 готовностьсоблюдатьправилаитребованиякорганизациибивуакавовремятуристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающейсреде; 

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения 

привыполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и 

соревновательнойдеятельности; 

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физическойкультурой,планированииихсодержанияинаправленностивзависимостиотиндивиду

альныхинтересовипотребностей; 

 формированиепредставленийобосновныхпонятияхитерминахфизическоговоспитан

ия и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной 

ипрактическойдеятельности,общениисосверстниками,публичныхвыступленияхидискуссиях. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия: 

 проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности 

исовременныхОлимпийскихигр,выявлятьихобщностьиразличия; 

 осмысливатьОлимпийскуюхартиюкакосновополагающийдокументсовременногоол

импийскогодвижения,приводитьпримерыеёгуманистическойнаправленности; 

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитаниеположительныхкачествличности,устанавливатьвозможностьпрофилактикивредны

хпривычек; 

 характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивногоотдыха,выявлятьихцелевоеп

редназначениевсохранениииукрепленииздоровья;руководствоватьсятребованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организациибивуака; 

 устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня 

иизменениямипоказателейработоспособности; 

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние 

здоровьяи выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять 

комплексыупражненийпопрофилактике икоррекциивыявляемыхнарушений; 

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 

физическихкачеств,состояниемздоровьяифункциональнымивозможностямиосновныхсистемо

рганизма; 

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникойфизическогоупражненияивозможностьювозникновениятравмиушибоввовремясамос

тоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом; 
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 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий 

наоткрытыхплощадкахиправиламипредупреждениятравматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источниковобобразцахтехникивыполненияразучиваемыхупражнений,правилахпланирования

самостоятельныхзанятийфизическойитехническойподготовкой; 

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели 

сданными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе 

определённыхправилирегулироватьнагрузкупочастотепульсаивнешнимпризнакамутомления; 

 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы 

иэлементыдвижений,подбиратьподготовительныеупражненияипланироватьпоследовательнос

тьрешениязадачобучения;оцениватьэффективностьобученияпосредствомсравнениясэталонн

ымобразцом; 

 наблюдать,анализироватьиконтролироватьтехникувыполненияфизическихупражне

ний другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки 

ипредлагатьспособыихустранения; 

 изучатьиколлективнообсуждатьтехнику«иллюстративногообразца»разучиваемогоу

пражнения,рассматриватьимоделироватьпоявлениеошибок,анализироватьвозможные 

причиныихпоявления,выяснятьспособыих устранения. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

 составлятьивыполнятьиндивидуальныекомплексыфизическихупражненийсразнойф

ункциональнойнаправленностью,выявлятьособенностиихвоздействиянасостояние 

организма,развитие егорезервных возможностейс помощью процедур 

контроляифункциональныхпроб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений,самостоятельноразучиватьсложно-

координированныеупражнениянаспортивныхснарядах; 

 активновзаимодействоватьвусловияхучебнойиигровойдеятельности,ориентировать

ся на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных инестандартных 

ситуаций, признавать своё право и право других на ошибку, право на еёсовместное 

исправление; 

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 

активновзаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, 

терпимоотносится кошибкамигроковсвоейкомандыикомандысоперников; 

 организовыватьоказаниепервойпомощипритравмахиушибахвовремясамостоятельн

ых занятий физической культурой и спортом, применять способы и 

приёмыпомощивзависимостиотхарактераипризнаковполученнойтравмы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

Кконцуобучения в 5классеобучающийся научится: 

 выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическойкультуры,насамостоятельн

ыхзанятияхфизическимиупражнениямивусловияхактивногоотдыхаидосуга; 

 проводитьизмерениеиндивидуальнойосанкиисравниватьеёпоказателисостандартам

и,составлятькомплексыупражненийпокоррекцииипрофилактикееёнарушения,планироватьих

выполнениеврежиме дня; 
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 составлятьдневникфизическойкультурыивестивнёмнаблюдениезапоказателямифиз

ическогоразвитияифизическойподготовленности,планироватьсодержаниеирегулярностьпров

едениясамостоятельныхзанятий; 

 осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, 

выполнятькомплексыупражненийфизкультминуток,дыхательнойизрительнойгимнастики; 

 выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфизическойкультурынаразвитие

гибкости,координациииформированиетелосложения; 

 выполнятьопорныйпрыжоксразбегаспособом«ногиврозь»(мальчики)испособом«на

прыгиванияспоследующимспрыгиванием»(девочки); 

 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической 

перекладине(мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и 

приставным шагом споворотами,подпрыгиваниемна двухногахна месте 

испродвижением(девочки); 

 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать 

разноимённымспособомвверхиподиагонали; 

 выполнять бегсравномернойскоростьюсвысокогостартапоучебной дистанции; 

 демонстрироватьтехникупрыжкавдлинусразбегаспособом «согнув ноги»; 

 передвигатьсяналыжахпопеременнымдвухшажнымходом(длябесснежныхрайонов

—имитацияпередвижения); 

 демонстрироватьтехническиедействиявспортивныхиграх: 

баскетбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях;приёмипередача 

мячадвумярукамиотгрудис местаивдвижении); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверху 

сместаивдвижении,прямаянижняяподача); 

футбол(ведениемячасравномернойскоростьювразныхнаправлениях,приёмипередача 

мяча,ударпонеподвижномумячус небольшогоразбега); 

 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной

 физическойподготовкисучётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 

 
6 класс 

Кконцуобучения в 6классеобучающийся научится: 

 характеризовать Олимпийские игры современности как международное 

культурноеявление,рольПьера деКубертенавих историческомвозрождении; 

обсуждатьисториювозникновениядевиза,символикииритуаловИгр; 

 измерятьиндивидуальныепоказателифизическихкачеств,определятьихсоответствие

возрастным нормами подбиратьупражнения дляихнаправленногоразвития; 

 контролироватьрежимыфизическойнагрузкипочастотепульсаистепениутомления 

организма по внешним признакам во время самостоятельных занятий 

физическойподготовкой; 

 готовить места для самостоятельных занятий физической культурой и спортом 

всоответствиис правиламитехникибезопасностиигигиеническимитребованиями; 

 отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и составлять из 

нихкомплексы физкультминуток и физ- культпауз для оптимизации работоспособности и 

снятиямышечногоутомленияврежимеучебнойдеятельности; 

 составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных 

упражнений,наблюдать и анализировать выполнение другими учащимися, выявлять ошибки 

и предлагатьспособыустранения; 
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 выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и 

выполнятькомбинациюнанизкомбревнеизстилизованныхобщеразвивающихисложно-

координированныхупражнений(девочки); 

 выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, использовать их 

всамостоятельных занятиях для развития быстроты и равномерный бег для развития 

общейвыносливости; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», наблюдать 

ианализироватьеговыполнениедругимиучащимися,сравниваясзаданнымобразцом,выявлятьо

шибкиипредлагатьспособыустранения; 

 выполнятьпередвижениеналыжаходновременнымодношажнымходом,наблюдатьиа

нализироватьеговыполнениедругимиучащимися,сравниваясзаданнымобразцом, выявлять 

ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов —

имитацияпередвижения); 

 выполнять правила и демонстрировать технические действия в спортивных 

играх:баскетбол(техническиедействиябезмяча;броскимячадвумярукамиснизуиот 

грудисместа;использованиеразученныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности)

; 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизуисверхувразныезоныплощадки 

соперника; использование разученных технических действий в условиях 

игровойдеятельности); 

футбол(ведениемячасразнойскоростьюпередвижения,сускорениемвразныхнаправлени

ях; удар по катящемуся мячу с разбега; использование разученных 

техническихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкис

учётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 

 
7 класс 

Кконцуобучения в7классеобучающийсянаучится: 

 проводитьанализпричинзарождениясовременногоолимпийскогодвижения,даватьха

рактеристикуосновнымэтапамегоразвитиявСССР исовременнойРоссии; 

 объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом 

навоспитаниеличностныхкачествсовременныхшкольников,приводитьпримерыизсобственной

жизни; 

 объяснятьпонятие«техникафизическихупражнений»,руководствоватьсяправиламит

ехническойподготовкиприсамостоятельномобученииновымфизическимупражнениям,провод

итьпроцедурыоцениваниятехникиихвыполнения; 

 составлятьпланысамостоятельныхзанятийфизическойитехническойподготовкой, 

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать 

ихоздоровительныйэффектспомощью«индексаКетле»и«ортостатическойпробы»(пообразцу); 

 выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие 

акробатическиепирамидывпарахитройках(девушки); 

 составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэро- бики, 

включающийупражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, 

разведением рукиног(девушки); 

 выполнятьстойкунаголовесопоройнарукиивключатьеёвакробатическую 
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комбинациюизранееосвоенныхупражнений (юноши); 

 выполнять  беговые   упражнения   с   преодолением   препятствий   способами 

«наступание»и «прыжковыйбег»,применятьихвбегепопересечённойместности; 

 выполнятьметаниемалогомячанаточностьвнеподвижную,качающуюсяикатящуюсяс

разнойскоростьюмишень; 

 выполнятьпереходспередвиженияпопеременнымдвух-

шажнымходомнапередвижениеодновременнымодношажнымходомиобратнововремяпрохожд

енияучебнойдистанции;наблюдатьианализироватьеговыполнениедругимиучащимися,сравнив

ая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения 

(длябесснежныхрайонов—имитацияперехода); 

 демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; броски мяча двумя 

рукамиснизу и от груди в движении; использование разученных технических действий в 

условияхигровойдеятельности); 

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; 

использованиеразученныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические действия 

привыполненииугловогоудараивбрасываниимячаиз-

забоковойлинии;использованиеразученныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельно

сти); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкис

учётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 

 
8 класс 

Кконцуобучения в 8классеобучающийся научится: 

 проводитьанализосновныхнаправленийразвитияфизическойкультурывРоссийской

Федерации,характеризоватьсодержаниеосновныхформихорганизации; 

 анализироватьпонятие«всестороннееигармоничноефизическоеразвитие»,раскрыват

ькритериииприводитьпримеры,устанавливатьсвязьснаследственнымифакторамиизанятиямиф

изическойкультуройиспортом; 

 проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 

индивидуальнойформыосанкииизбыточноймассытела; 

 составлятьпланызанятияспортивнойтренировкой,определятьихцелевоесодержаниев

соответствиисиндивидуальнымипоказателямиразвитияосновныхфизическихкачеств; 

 выполнятьгимнастическуюкомбинациюнагимнастическомбревнеизранееосвоенных 

упражненийс добавлениемэлементовакробатикии ритмической гимнастики(девушки); 

 выполнятькомбинациюнапараллельныхбрусьяхсвключениемупражненийвупоре на 

руках, кувырка вперёд и соскока; наблюдать их выполнение другими учащимися 

исравнивать с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, 

находитьспособыустранения(юноши); 

 выполнятьпрыжоквдлинусразбегаспособом«прогнувшись»,наблюдатьианализирова

тьтехническиеособенностиввыполнениидругимиучащимися,выявлятьошибкиипредлагатьспо

собыустранения; 

 выполнятьтестовыезаданиякомплексаГТОвбеговыхитехническихлегкоатлетически

хдисциплинахвсоответствиисустановленнымитребованиямиких 
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технике; 

 выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом; переход 

спопеременногодвухшажногоходанаодновременныйбесшажныйход;преодолениеестественны

х препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием 

(длябесснежныхрайонов—имитацияпередвижения); 

 соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений

; 

 выполнять прыжкивводусостартовойтумбы; 

 выполнятьтехническиеэлементыплаваниякролемнагрудивсогласованиисдыханием; 

 демонстрироватьииспользоватьтехническиедействияспортивныхигр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в корзину двумя 

иоднойрукойвпрыжке;тактическиедействиявзащитеинападении;использованиеразученныхте

хническихитактическихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке 

сместа;тактическиедействиявзащитеинападении;использованиеразученныхтехническихитакт

ическихдействийвусловияхигровойдеятельности); 

футбол(ударыпонеподвижному,катящемусяилетящемумячусразбегавнутреннейи 

внешней частью подъёма стопы; тактические действия игроков в нападении и 

защите;использованиеразученныхтехническихитактическихдействийвусловияхигровойдеяте

льности); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкис

учётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 

 
9 класс 

Кконцуобучения в 9классеобучающийся научится: 

 отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его 

формв профилактике вредных привычек; обосновывать пагубное влияние вредных привычек 

наздоровьечеловека,егосоциальнуюипроизводственную деятельность; 

 понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового 

образажизни,выполнятьправилаподготовкикпешимпоходам,требованиябезопасностиприпере

движениииорганизациибивуака; 

 объяснятьпонятие«профессионально-

прикладнаяфизическаякультура»,еёцелевоепредназначение,связьсхарактеромиособенностям

ипрофессиональнойдеятельности; понимать необходимость занятий профессионально-

прикладной физическойподготовкойучащихсяобщеобразовательнойшколы; 

 использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных 

занятийфизическойкультуройиспортом,выполнятьгигиеническиетребованиякпроцедураммас

сажа; 

 измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью 

пробШтанге, Генча, «задержки дыхания»; использовать их для планирования 

индивидуальныхзанятийспортивнойипрофессионально-прикладнойфизическойподготовкой; 

 определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных 

занятияхфизическимиупражнениями и вовремя активного отдыха,применятьспособы 

оказанияпервойпомощи; 

 составлятьивыполнятькомплексыупражненийизразученныхакробатических 
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упражненийсповышеннымитребованиямиктехникеихвыполнения(юноши); 

 составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине 

изразученныхупражнений,свключениемэлементовразмахиванияисоскокавперёдспособом 

«прогнувшись»(юноши); 

 составлятьивыполнятькомпозициюупражненийчерлидингаспостроениемпирамид,э

лементамистеп-аэробикииакробатики(девушки); 

 составлятьивыполнятькомплексритмическойгимнастикисвключениемэлементовхуд

ожественнойгимнастики,упражненийнагибкостьи равновесие(девушки); 

 совершенствоватьтехникубеговыхипрыжковыхупражненийвпроцессесамостоятель

ных занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требованийкомплекса 

ГТО; 

 совершенствоватьтехникупередвижениялыжнымиходамивпроцессесамостоятельны

х занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требованийкомплекса ГТО; 

 соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполненииплавательныхупражнений

; 

 выполнятьповоротыкувырком,маятником; 

 выполнятьтехническиеэлементы брассомвсогласованиисдыханием; 

 совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, 

волейбол,футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой 

деятельности, приорганизациитактическихдействийвнападенииизащите; 

тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециальнойфизическойподготовкисуч

ётоминдивидуальныхивозрастно-половыхособенностей. 

 
2.1.17. ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочаяпрограммапоосновамбезопасностижизнедеятельности(далее-ОБЖ)разработана 

на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасностижизнедеятельности»(утвержденаРешениемКоллегииМинистерствапросвещения

РоссийскойФедерации,протоколот24декабря2018г.№ПК-

1вн),требованийкрезультатамосвоенияпрограммыосновногообщегообразования,представлен

ныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандарте(далее—

ФГОС)основногообщегообразования(утверждёнприказомМинистерствапросвещенияРоссийс

койФедерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом распределённых по модулям 

проверяемыхтребований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общегообразованияпоучебномупредметуОБЖ,Примернойпрограммывоспитания. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа (далее — Программа) разработана с целью оказания 

методическойпомощи преподавателям-организаторам,учителямОБЖ всоставлении рабочей 

программыпоучебномупредмету,ориентированнойнасистемно-деятельностныйипрактико-

ориентированныйподход впреподаванииОБЖ. 

Программа в методическом плане позволит учителю построить освоение содержания 

влогикепоследовательногонарастанияфакторовопасностиотопаснойситуациидочрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, 

учестьпреемственностьприобретенияобучающимисязнанийиформированияунихуменийинав

ыковвобластибезопасностижизнедеятельности. 
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НастоящаяПрограммаобеспечивает: 

 ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формированиеуподрастающегопоколениябазового уровнякультурыбезопасногоповедения; 

 прочноеусвоениеобучающимисяосновныхключевыхпонятий,обеспечивающихпреемст

венность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем 

уровнеобразования; 

 возможностьвыработкиизакрепленияуобучающихсяуменийинавыков,необходимыхдля

последующейжизни; 

 выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностямсовременности; 

 реализациюоптимальногобалансамежпредметныхсвязейиихразумноевзаимодополнени

е,способствующееформированиюпрактических умений инавыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

десятьюмодулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предметана уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на 

уровнесреднегообщегообразования: 

 модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; 

 модуль №2«Безопасностьвбыту»; 

 модуль№3«Безопасностьнатранспорте»; 

 модуль№ 4«Безопасностьвобщественныхместах»; 

 модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»; 

 модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний»; 

 модуль№7«Безопасностьвсоциуме»; 

 модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»; 

 модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»; 

 модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечениибезопаснос

тижизнииздоровьянаселения». 

ВцеляхобеспечениясистемногоподходавизученииучебногопредметаОБЖнауровне 

основного общего образования Программа предполагает внедрение 

универсальнойструктурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигмебезопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасностьпо возможности 

её избегатьпринеобходимости действовать». Учебный материал систематизирован по сферам 

возможныхпроявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и 

общественныеместа;природныеусловия;коммуникационныесвязииканалы;объектыиучрежде

ниякультурыипр. 

Программойпредусматриваетсяиспользованиепрактикоориентированныхинтерактивны

хформорганизацииучебныхзанятийсвозможностьюприменениятренажёрныхсистемивиртуаль

ныхмоделей.Приэтомиспользованиецифровойобразовательнойсредынаучебныхзанятияхдолж

нобытьразумным,компьютеридистанционные образовательные технологии не способны 

полностью заменить педагога ипрактические действияобучающихся. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОС

ТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»ДЛЯ 8-9КЛАССОВ 

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам 

ипоследствиямтехногенныекатастрофы,произошедшиенатерриториинашейстраныв80-е 
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годы XX столетия: катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате столкновения 

спролётомУльяновского моста черезВолгу (5 июня 1983 г.),взрыв 

четвёртогоядерногореактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая авария 

с выбросом 

аммиаканапроизводственномобъединении«Азот»вг.Ионаве(20марта1989г.),взрывдвухпассаж

ирских поездов под Уфой в результате протечки трубопровода и выброса сжиженнойгазово-

бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). Государство столкнулось с серьёзными 

вызовами,вответнакоторыетребовалсябыстрыйиадекватныйответ.Пришлопониманиенеобход

имостискорейшеговнедрениявсознаниегражданкультурыбезопасностижизнедеятельности,фо

рмированияу подрастающегопоколения моделииндивидуальногобезопасного поведения, 

стремления осознанно соблюдать нормы и правила безопасности 

вповседневнойжизни.Всвязисэтимвведениевнашейстранеобученияосновамбезопасности 

жизнедеятельности явилось важным и принципиальным достижением как 

дляотечественного,так идлямировогообразовательногосообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных 

ирегиональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности 

России(критичныеизмененияклимата,негативныемедико-

биологические,экологические,информационныефакторыидругиеусловияжизнедеятельности)

возрастаетприоритетвопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но 

также для общества игосударства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётсясохранениежизнииздоровьякаждогочеловека. 

Вданныхобстоятельствахколоссальноезначениеприобретаеткачественноеобразованиепо

драстающегопоколенияроссиян,направленноенаформированиегражданской идентичности, 

воспитание личности безопасноготипа, овладениезнаниями,умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни.Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса попредмету ОБЖ 

определяется системообразующими документами в области безопасности:Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

РоссийскойФедерацииот02.07.2021№400),ДоктринаинформационнойбезопасностиРоссийско

йФедерации(УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот5декабря2016г.№646), 

Национальныецели развитияРоссийскойФедерации напериоддо2030года 

(Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), Государственная 

программаРоссийской Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 

26.12.2017г. № 1642). 

СовременныйучебныйпредметОБЖявляетсясистемообразующим,имеетсвоидидактичес

киекомпонентывовсех безисключенияпредметных областях 

иреализуетсячерезприобретениенеобходимыхзнаний,выработкуизакреплениесистемывзаимо

связанных навыков и умений, формирование компетенций в области 

безопасности,поддержанныхсогласованнымизучениемдругихучебныхпредметов.Научнойбаз

ойучебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он 

долженобеспечиватьформирование целостноговидениявсегокомплексапроблем 

безопасности,включаяглобальные,чтопозволитобосноватьоптимальнуюсистемуобеспеченияб

езопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

обучающихсяпостроениеадекватноймоделииндивидуальногобезопасногоповедениявповседне

внойжизни,сформироватьунихбазовый уровень культуры безопасностижизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению 

учебногопредметаОБЖнесколькоскорректированы.Онвходитвпредметнуюобласть«Физическ

ая 
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культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для 

изучениянауровнеосновногообщегообразования.ИзучениеОБЖнаправленонаобеспечениефор

мирования базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что 

способствуетвыработкеуобучающихсяуменийраспознаватьугрозы,избегатьопасности,нейтра

лизовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального 

характера,грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях.Такой подход содействует 

закреплениюнавыков, позволяющих обеспечиватьзащитужизни издоровья 

человека,формированиюнеобходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 

предоставляет 

широкиевозможностидляэффективнойсоциализации,необходимойдляуспешнойадаптацииобу

чающихсяксовременнойтехно-

социальнойиинформационнойсреде,способствуетпроведениюмероприятийпрофилактическог

охарактеравсфере безопасности. 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТ

ЕЛЬНОСТИ» 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего 

образованияявляетсяформированиеуобучающихсябазовогоуровнякультурыбезопасностижиз

недеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества 

игосударства,чтопредполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на 

основепониманиянеобходимостиведенияздоровогообразажизни,причин,механизмоввозникно

вения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций,знаний и 

умений применять необходимые средства и приемы рационального и 

безопасногоповеденияприихпроявлении; 

сформированностьактивнойжизненнойпозиции,осознанное понимание 

значимостиличного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и 

государства;знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачобеспечениянацион

альнойбезопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуаций 

природного,техногенногоисоциального характера. 

МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Программасоставленасучетомколичествачасов,отводимогонаизучениепредмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» базовым учебным планом: в 8—9 классах 

по1учебномучасувнеделю при34учебныхнеделях(всего68часов). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ

 БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

МОДУЛЬ№1«КУЛЬТУРАБЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВСОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

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;общиепринципыбезопасногоповеде

ния; 

видычрезвычайныхситуаций,сходствоиразличияопасной,экстремальнойичрезвычайной

ситуаций; 
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уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды; 

механизмперерастанияповседневнойситуациивчрезвычайнуюситуацию,правилаповеде

ниявопасныхичрезвычайныхситуациях. 
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МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТУ»: 

основныеисточникиопасностив бытуиихклассификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктовпитания; 

бытовыеотравленияипричиныихвозникновения,классификацияядовитыхвеществиихопа

сности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой 

помощи;правилакомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприборами,приёмыиправилаоказанияпе

рвойпомощи; 

правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривходеивыходеиз 

них;пожарифакторыегоразвития; 

условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможныепоследствия,приёмыиправилаоказания

первойпомощи; 

первичныесредствапожаротушения; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясними,ответственностьза 

ложныесообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности;ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми 

людьми;мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленниковвдом,правилаповеде

ния 

припопыткепроникновениявдомпосторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 

жизнеобеспечения;правилаподготовкиквозможнымавариямнакоммунальныхсистемах,

порядок 

действийприаварияхнакоммунальныхсистемах. 

МОДУЛЬ №3«БЕЗОПАСНОСТЬ НАТРАНСПОРТЕ»: 

правиладорожногодвиженияиихзначение,условияобеспечениябезопасностиучастников

дорожногодвижения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их 

предупреждения;световозвращающие элементы и 

правила их 

применения;правиладорожногодвижениядляпассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности 

иправила егоприменения; 

порядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхвмаршрутныхтранспортныхс

редствах,втомчислевызванныхтеррористическимактом; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

правиладорожногодвижениядляводителявелосипедаииныхиндивидуальныхсредств 

передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), 

правилабезопасногоиспользованиямототранспорта(мопедовимотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы 

велосипедиста;правила подготовкивелосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий;порядокдействийочевидца дорожно-
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транспортногопроисшествия; 

порядокдействий припожаренатранспорте; 
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особенностиразличныхвидовтранспорта(подземного,железнодорожного,водного,воздушного); 

обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпроисшествияхнаотдельныхви

дахтранспорта,втомчисле вызванныхтеррористическимактом; 

перваяпомощьипоследовательностьеёоказания; 

правилаиприёмыоказанияпервойпомощиприразличныхтравмахврезультатечрезвычайныхситуа

цийнатранспорте. 

МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»: 

общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникиопасностивобщественныхме

стах; 

правилавызоваэкстренныхслужби порядоквзаимодействиясними; 

массовыемероприятияиправилаподготовкикним,оборудованиеместмассовогопребыван

иялюдей; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялюдей;поряд

окдействийприпопаданиивтолпуидавку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения 

пожара;порядокдействий приэвакуации 

изобщественныхместизданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных 

местах,порядокдействийприихвозникновении; 

порядокдействийприобнаружениибесхозных(потенциальноопасных)вещейипредметов,а

такжевусловияхсовершениятеррористическогоакта,втомчислепризахватеиосвобождениизало

жников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительнымиорганами. 

МОДУЛЬ №5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассификация; 

правилаповедения,необходимыедляснижениярискавстречисдикимиживотными,порядокдейств

ийпривстречесними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и 

насекомых;различиясъедобныхиядовитыхгрибовирастений,правилаповедения,необходи

мые 

дляснижениярискаотравленияядовитымигрибами ирастениями; 

автономныеусловия,ихособенностииопасности,правилаподготовкикдлительномуавтономному

существованию; 

порядокдействий при автономном существованиив 

природнойсреде;правилаориентированиянаместности,способыподачисигнал

овбедствия; 

природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричиныихвозникновения,порядокдей

ствийпринахождениивзоне природногопожара; 

устройствогориклассификациягорныхпород,правилабезопасногоповедениявгорах; 

снежныелавины,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивлавину; 

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий,необходимыхдлясниженияр

искапопаданияпод камнепад; 

сели,иххарактеристикииопасности,порядокдействийприпопаданиивзонуселя;оползни,и

ххарактеристикииопасности,порядокдействий приначалеоползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленныхинеподготовленныхместах; 
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порядок действий при обнаружении тонущего 

человека;правилаповеденияпринахождении 

наплавсредствах; 

правилаповеденияпринахождениинальду,порядокдействийприобнаружениичеловека 

вполынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при 

наводнении;цунами,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпринахождениивзон

е 

цунами; 

ураганы,бури, смерчи,иххарактеристикииопасности, 

порядокдействийприураганах,буряхисмерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 

грозу;землетрясенияиизвержениявулканов,иххарактеристикииопасности,порядок 

действийприземлетрясении,втомчислеприпопаданииподзавал,принахождениивзонеизвержениявулк

ана; 

смыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»,значениеэкологиидляустойчивогоразвити

яобщества; 

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологическойобстановке. 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО 

СОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХЗНАНИЙ»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение 

длячеловека; 

факторы,влияющиеназдоровьечеловека,опасностьвредныхпривычек(табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиямибытового 

назначения(игровыеприставки,мобильныетелефонысотовойсвязиидр.)); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 

здоровья;понятие«инфекционныезаболевания»,причиныихвозникновения; 

механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,мерыихпрофилактикиизащитыот

них; 

порядокдействийпривозникновениичрезвычайныхситуацийбиолого-

социальногопроисхождения(эпидемия,пандемия); 

мероприятия,проводимые государствомпо обеспечению безопасностинаселения 

приугрозе ивовремячрезвычайныхситуацийбиолого-социальногопроисхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы

 рисканеинфекционныхзаболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеванийизащитыотних;диспансериз

ацияиеёзадачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагополучие»,современныемодели

психическогоздоровьяиздоровойличности; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы самоконтроля 

исаморегуляцииэмоциональныхсостояний; 

понятие«перваяпомощь»иобязанностьпоеёоказанию,универсальныйалгоритмоказания

первойпомощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхситуациях,приёмыпсихологическойп

оддержкипострадавшего. 

МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»: 
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общение  и  его  значение  для  человека,  способы  организации  эффективного и 
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позитивногообщения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и

 комфортноговзаимодействиявгруппе,признакиконструктивного 

идеструктивногообщения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития 

конфликта;условия и ситуации возникновения

 межличностных и групповых конфликтов, 

безопасные 

иэффективныеспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций;правилаповедения

дляснижениярискаконфликтаипорядокдействийпри егоопасных 

проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 

(модератора);опасныеформыпроявленияконфликта:агрессия,домашнеенасилиеиб

уллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания манипуляций 

испособыпротивостоянияим; 

приёмыраспознаванияпротивозаконных 

проявленийманипуляции(мошенничество,вымогательство, подстрекательство к действиям, 

которые могут причинить вред жизни издоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную 

или деструктивную деятельность) испособызащитыотних; 

современныемолодёжныеувлеченияиопасности,связанныесними,правилабезопасногопо

ведения; 

правилабезопаснойкоммуникацииснезнакомымилюдьми. 

МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

понятие  «цифровая  среда»,  её

 характеристикиипримерыинформационныхикомпь

ютерныхугроз,положительныевозможностицифровойсреды; 

рискииугрозыприиспользованииИнтернетаэлектронныхизделийбытовогоназначения(и

гровыхприставок,мобильныхтелефоновсотовойсвязиидр.); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для

 предупреждениявозникновениясложныхиопасныхситуацийвличномцифровом

пространстве; 

опасныеявленияцифровойсреды:вредоносныепрограммыиприложенияиихразновидности; 

правилакибергигиены,необходимыедляпредупреждениявозникновениясложныхиопасныхситу

ацийвцифровойсреде; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, 

приёмыраспознаванияопасностейприиспользованииИнтернета; 

противоправныедействияв Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз 

прииспользовании Интернета(кибербуллинга,вербовкив различныеорганизацииигруппы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасногоиспользованияИнтернетапопредотвращениюрисковиугрозвовлечениявразличну

юдеструктивнуюдеятельность. 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРО

РИЗМУ»: 

понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины,возможныевариантыпроявленияи
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последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия,

 уровнитеррористическойопасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму

 итерроризму,контртеррористическаяоперацияиеёцели; 
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признакивовлечениявтеррористическуюдеятельность,правилаантитеррористическогопо

ведения; 

признакиугрозиподготовкиразличныхформтерактов,порядокдействийприихобнаружени

и; 

правилабезопасногоповедениявусловияхсовершениятеракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка 

захватазаложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, 

подрыввзрывногоустройства). 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВАИГОСУДАРСТВАВ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИИЗДОРОВЬЯНАСЕЛЕНИЯ»: 

классификациячрезвычайныхситуацийприродногоитехногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации

 чрезвычайныхситуаций(РСЧС),её 

задачи,структура,режимыфункционирования; 

государственныеслужбыобеспечениябезопасности,ихрольисфераответственности,порядоквзаи

модействиясними; 

общественныеинститутыиихместовсистемеобеспечениябезопасностижизнииздоровьянаселени

я; 

права,обязанностиирольгражданРоссийскойФедерациивобластизащитынаселенияотчре

звычайныхситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и

 государственнойбезопасности; 

информирование  и  оповещение  населения  о

 чрезвычайныхситуациях,системаОК

СИОН; 

сигнал«Вниманиевсем!»,порядокдействийнаселенияприегополучении,втомчислеприава

рияхс выбросомхимическихирадиоактивныхвеществ; 

средстваиндивидуальнойиколлективнойзащитынаселения,порядокпользованияфильтрующим

противогазом; 

эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций,порядокдействийнаселенияприоб

ъявленииэвакуации. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА

 УРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

НастоящаяПрограммачёткоориентировананавыполнениетребований,устанавливаемыхФ

ГОСкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы(личностные,метапред-

метныеипредметные),которыедолжныдемонстрироватьобучающиесяпозавершенииобученияв

основнойшколе. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповедения.Способству

ютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозиции

личностиипроявляютсявиндивидуальныхсоциальнозначимыхкачествах, которые выражаются 
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прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию,самостоятельности,инициативеиличностномусамоопределению;осмысленном

уведению 
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здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; 

кцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельности;принятиювнутреннейпозицииличности 

как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни вцелом. 

Личностныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредметаОБЖ,должныотр

ажатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентаци

йирасширениеопытадеятельностинаеёоснове. 

1. Патриотическоевоспитание: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-

культурномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,

истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРоссии,гос

ударственнымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямразн

ыхнародов,проживающихвроднойстране; 

формированиечувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияквыполнениюк

онституционногодолга—защитеОтечества. 

2. Гражданскоевоспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,органи

зации,местногосообщества,родногокрая,страны;неприятиелюбыхформэкстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизничеловека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгражданина,социаль

ныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции;готовность к 

разнообразной совместнойдеятельности, стремлениек взаимопониманию 

ивзаимопомощи,активноеучастиевшкольномсамоуправлении;готовностькучастиювгуманита

рнойдеятельности(волонтёрство,помощь людям,нуждающимсявней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия 

вобеспечениимербезопасностиличности,общества игосударства; 

пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственнойимеждународно

й безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества 

врешениизадачизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенно

гоисоциальногохарактера; 

знаниеипониманиеролигосударствавпротиводействииосновнымвызовамсовременности:

терроризму,экстремизму,незаконномураспространениюнаркотическихсредств,неприятиелюб

ыхформэкстремизма,дискриминации,формированиеверотерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, егомнению,развитие 

способностикконструктивномудиалогусдругимилюдьми. 

3. Духовно-нравственноевоспитание: 

ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора;готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки другихлюдей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условияхиндивидуальногоиобщественногопространства; 

развитиеответственногоотношениякведениюздоровогообразажизни,исключающего 
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употреблениенаркотиков,алкоголя,куренияинанесениеиноговредасобственномуздоровьюизд

оровьюокружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения 

кличнойбезопасностиибезопасностидругихлюдей. 

4. Эстетическоевоспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить 

исоздаватьпрекрасноевповседневнойжизни; 

пониманиевзаимозависимостисчастливогоюношестваибезопасноголичногоповедениявп

овседневнойжизни. 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхпредставленийобосновных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

сприроднойисоциальнойсредой;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельнос

ти,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовершенствоватьпути 

достиженияиндивидуальногои коллективногоблагополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмоввозникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных 

ситуаций,которыемогутпроизойтивовремяпребываниявразличныхсредах(бытовыеусловия,до

рожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи 

иканалы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностьюоцениватьипрогнозироватьнеблагоприятныефакторыобстановкииприниматьоб

основанные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий 

ивозможностей. 

6. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия

: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения 

длябезопаснойипродуктивнойжизнедеятельностичеловека,обществаигосударства; 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоро

выйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознаниепоследствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

ииныхформвредадляфизическогоипсихическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способностьадаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным иприродным 

условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь

 управлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправанаошибкуитакогожеправа 

другогочеловека. 

7. Трудовоевоспитание: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,организации,г

орода,края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать,планиро

ватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерес 
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кпрактическому изучениюпрофессийитрударазличногорода,втомчисленаосновеприменения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжениивсей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

уменийдляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;уважениектрудуирезуль

татамтрудовойдеятельности;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

ипотребностей; 

укреплениеответственногоотношениякучёбе,способностиприменятьмерыисредстваинд

ивидуальнойзащиты,приёмырациональногоибезопасногоповедениявопасныхичрезвычайных

ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере 

сознания,остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтелвверхниедыха

тельныепути,травмахразличныхобластей тела,ожогах,отморожениях,отравлениях; 

установканаовладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхичрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице,на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, 

привоздействиирисковкультурнойсреды). 

8. Экологическоевоспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпосл

едствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознаниеглобальногохарактераэкологических проблемипутейих решения;активное 

неприятиедействий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина 

ипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;готовность

кучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности; 

освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственнойбезопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков 

натерриториипроживания. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыхарактеризуютсформирован-

ностьуобучающихсямежпредметных понятий (используются внескольких предметных 

областях 

ипозволяютсвязыватьзнанияизразличныхдисциплинвцелостнуюнаучнуюкартинумира)иуниве

рсальныхучебныхдействий(познавательные,коммуникативные,регулятивные);способностьих

использоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике.Выражаютсявготовности к 

самостоятельному планированию и 

осуществлениюучебнойдеятельностииорганизацииучебногосотрудничестваспедагогамиисве

рстниками,кучастию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению 

навыкамиработысинформацией:восприятиеисозданиеинформационныхтекстоввразличныхфо

рматах,втомчислевцифровойсреде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ,должныотражать: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями.Б

азовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов (явлений); 
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устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияи 
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сравнения,критериипроводимого анализа; 

сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых

фактах,данныхинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворе

чий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимых длярешения 

поставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвыводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

поаналогии,формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулироватьпроблемныевопросы,отражающиенесоответствиемеждурассматриваемы

м и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневнойжизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы,аргументироватьсвоюточкузрения,делатьобоснованныевыводыпорезультатамиссле

дования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 

заданногообъекта (явления),устанавливатьпричинно-следственные связи; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв 

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

вновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхв

идовиформпредставления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающиеоднуитужеидею,верс

ию)вразличныхинформационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюстрирова

ть решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и ихкомбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическимработни

комилисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействийобеспечиваетсформирован

ностькогнитивныхнавыковобучающихся. 

Овладение универсальными коммуникативными 

действиями.Общение: 

уверенновысказыватьсвоюточкузрениявустнойиписьменнойречи,выражатьэмоциивсоот

ветствиисформатомицелямиобщения,определятьпредпосылкивозникновенияконфликтныхси

туацийивыстраиватьграмотноеобщениедляихсмягчения; 

распознавать невербальныесредстваобщения,понимать значениесоциальныхзнаков и 
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намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои 

взгляды;сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаружива

ть 

различиеисходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой 

учебнойзадачи,обнаруживатьразличиеисходство позицийдругихучастниковдиалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбиратьнаиболеецелесообразныйформатвыступленияиготовитьразличныепрезентационные

материалы. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешениик

онкретнойучебнойзадачи; 

планировать организациюсовместнойдеятельности(распределятьролиипониматьсвою 

роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 

результатсовместнойработы,подчиняться,выделятьобщуюточкузрения,договариватьсяорезул

ьтатах); 

определятьсвоидействияидействияпартнёра,которыепомогалиилизатруднялинахождени

еобщегорешения,оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпозаданнымучастникамигру

ппыкритериям,разделятьсферу ответственностии проявлятьготовностьк 

предоставлениюотчётаперед группой. 

Овладениесистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействийобеспечиваетсформиров

анность социальныхнавыковиэмоционального интеллектаобучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями.Самоорганизация: 

выявлятьпроблемныевопросы,требующиерешениявжизненныхиучебныхситуациях; 

аргументированноопределятьоптимальныйвариантпринятиярешений,самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи 

сучётомсобственныхвозможностейиимеющихсяресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, 

принеобходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 

принятоерешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнутьприрешенииучебнойзадачи,ивноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобс

тоятельств; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,даватьоценкупр

иобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

оценивать соответствие результата цели и 

условиям.Эмоциональныйинтеллект: 

управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямдругих,выявлятьианализироватьихп

ричины; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого,регулироватьспособ 

выраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,признаватьправонаошибкусвоюичу

жую; 
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бытьоткрытымсебеидругим,осознаватьневозможностьконтролявсеговокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформир

ование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивого поведения). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностьюуобучающихсяосновкультур

ыбезопасностижизнедеятельностиипроявляютсявспособностипостроенияиследованиямодели

индивидуальногобезопасногоповеденияиопытееёприменениявповседневнойжизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в пониманиисуществующих проблем безопасностии 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в 

дальнейшембудут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении 

систематизированныхзнаний основ комплексной безопасности личности, общества и 

государства, индивидуальнойсистемы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и 

антитеррористическогоповедения,овладениибазовымимедицинскимизнаниямиипрактически

миумениямибезопасногоповедениявповседневнойжизни. 

Предметныерезультатыпопредметнойобласти«Физическаякультураиосновыбезопасност

ижизнедеятельности»должныобеспечивать: 

Поучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности»: 

1) сформированностькультурыбезопасностижизнедеятельностинаосновеосвоенныхзнаний 

и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 

поведениявусловияхопасныхичрезвычайныхситуацийдляличности,обществаигосударства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образажизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вредасобственномуздоровьюиздоровьюокружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия 

вобеспечениимербезопасностиличности,общества игосударства; 

4) пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственнойимеждународно

йбезопасности,обороныстраны,впротиводействииосновнымвызовамсовременности:террориз

му,экстремизму,незаконномураспространениюнаркотическихсредств; 

5) сформированностьчувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияквыполнен

июконституционногодолга—защитеОтечества; 

6) знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачиобеспечениянационально

йбезопасностиизащитынаселенияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенног

о исоциального (втомчислетеррористического)характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых 

видовопасныхичрезвычайныхситуаций,которыемогутпроизойтивовремяпребываниявразличн

ых средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 

социум,природа,коммуникационныесвязииканалы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты,приёмырационального ибезопасного поведениявопасныхичрезвычайныхситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощьпострадавшимприпотересознания,остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попад

анииинородныхтелвверхниедыхательныепути,травмахразличныхобластейтела, 
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ожогах,отморожениях,отравлениях; 

10) умениеоцениватьипрогнозироватьнеблагоприятныефакторыобстановкиипринимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом 

реальныхусловийивозможностей; 

11) освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственнойбезопасно

й жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков 

натерриториипроживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуацийвовремяпребываниявразличныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общест

венныеместа исоциум,природа,коммуникационныесвязииканалы). 

Достижениерезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияобеспечивает

ся посредством включения вуказанную программу предметных результатовосвоения 

модулейучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

Организациявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьмодулейдляосвоения

обучающимисямодулейучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе 

изученияучебногопредмета ОБЖ,сгруппироватьпоучебныммодулям: 

МОДУЛЬ№1«КУЛЬТУРАБЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВСОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

объяснятьпонятияопаснойичрезвычайнойситуации,анализировать,вчёмихсходствоиразл

ичия(видычрезвычайныхситуаций,втомчислетеррористическогохарактера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, 

повозможностиизбегать,действоватьвопасныхситуациях); 

приводитьпримерыугрозыфизическому,психическомуздоровьючеловекаи/илинанесени

я ущерба имуществу,безопасностиличности,общества,государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические,биологические, химические, психологические, социальные источники 

опасности— люди,животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том 

числе техногенногопроисхождения; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения. 

МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТУ»: 

объяснятьособенностижизнеобеспеченияжилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные

 предметы,электроприборы,газовоеоборудование,бытоваяхимия,ме

дикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности;соблюдатьправилабезопасногоповедения,позволяющиепредупредитьвозникнове

ние 

опасныхситуаций вбыту; 

распознаватьситуациикриминальногохарактера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения;безопасно действовать при возникновении

 аварийных ситуаций техногенного 

происхождениявкоммунальныхсистемахжизнеобеспечения(водо-

игазоснабжение,канализация,электроэнергетическиеитепловыесети); 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминального характера; 

безопаснодействоватьприпожаревжилыхиобщественныхзданиях,втомчисле 
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правильноиспользоватьпервичныесредствапожаротушения. 

МОДУЛЬ №3«БЕЗОПАСНОСТЬ НАТРАНСПОРТЕ»: 

классифицироватьвидыопасностейнатранспорте(наземный,подземный,железнодорожн

ый,водный,воздушный); 

соблюдатьправиладорожногодвижения,установленныедляпешехода,пассажира,водител

явелосипедаииныхсредствпередвижения; 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуацийнатранспорте,втомчислекрим

иногенногохарактераиситуацииугрозытеррористическогоакта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия 

натранспорте(наземном,подземном,железнодорожном,воздушном,водном),втомчислевызван

ноготеррористическимактом. 

МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»: 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщественныхместах,втомчисле 

техногенногопроисхождения; 

распознаватьихарактеризоватьситуациикриминогенногоиантиобщественногохарактера

(кража,грабёж,мошенничество,хулиганство,ксенофобия); 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявместахмассовогопребываниялюдей(втолпе); 

знатьправилаинформированияэкстренныхслужб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах

 бесхозных(потенциальноопасных)вещейипредметов; 

эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 

безопаснодействоватьпривозникновениипожараипроисшествияхвобщественныхместах; 

безопаснодействовать вусловияхсовершениятеррористическогоакта,втом числепризахвате 

иосвобождениизаложников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщественногохарактера. 

МОДУЛЬ №5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

раскрыватьсмыслпонятияэкологии,экологическойкультуры,значениеэкологиидляустойчивого

развитияобщества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при

 неблагоприятнойэкологическойобстановке; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время 

года;безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийгеологическог

о 

происхождения(землетрясения,извержениявулкана),чрезвычайныхситуацийметеорологическ

огопроисхождения(ураганы,бури,смерчи),гидрологическогопроисхождения (наводнения, 

сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные,торфяные,степные); 

характеризоватьправиласамо-ивзаимопомощитерпящимбедствиенаводе; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, 

учитываявероятностьпотериориентиров(рисказаблудиться),встречисдикимиживотными,опас

ныминасекомыми,клещамиизмеями,ядовитымигрибамиирастениями; 

знатьиприменятьспособыподачи сигналаопомощи. 
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МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО 

СОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХЗНАНИЙ»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового 

образажизни; 

характеризоватьфакторы,влияющиеназдоровьечеловека; 

раскрыватьпонятиязаболеваний,зависящихот образажизни 

(физическихнагрузок,режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и 

психологического благополучия);сформировать негативное отношение к

 вредным привычкам (табакокурение, 

алкоголизм,наркомания,игроваязависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 

заболеваний;безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайныхситуацийбиолог

о- 

социальногопроисхождения(эпидемии,пандемии); 

характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерациипообеспечен

июбезопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуацийбиологосоциальногохар

актера; 

оказыватьпервуюпомощьисамопомощьпринеотложныхсостояниях. 

МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»: 

приводить примеры межличностного и группового 

конфликта;характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтныхс

итуаций; 

характеризоватьопасныепроявленияконфликтов(втомчисленасилие,буллинг(травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую,террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультурыи 

формируемые 

наихосновесообществаэкстремистскойисуицидальнойнаправленности)испособовпротивостоя

тьманипуляциям; 

соблюдатьправилакоммуникацииснезнакомымилюдьми(втомчислесподозрительнымил

юдьми,укоторыхмогутиметьсяпреступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми 

ив различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивнойкоманды,группедрузей; 

распознаватьопасностиисоблюдатьправилабезопасногоповедениявпрактикесовременны

хмолодёжныхувлечений; 

безопаснодействоватьприопасныхпроявленияхконфликтаипривозможныхманипуляция

х. 

МОДУЛЬ№8«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

приводитьпримерыинформационныхикомпьютерныхугроз; 

характеризоватьпотенциальныерискииугрозыприиспользованиисетиИнтернет(далее — 

Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения 

вэкстремистские,террористические ииныедеструктивные интернет-сообщества); 

владетьпринципамибезопасногоиспользованияИнтернета,электронныхизделийбытовог

о назначения(игровыеприставки,мобильныетелефонысотовойсвязиидр.); 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 
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использованииИнтернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества 

в социальныхсетях). 
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МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИТЕРРО

РИЗМУ»: 

объяснятьпонятияэкстремизма, терроризма,ихпричиныипоследствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и

 террористическойдеятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму

 иэкстремизмувРоссийскойФедерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном 

месте;безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхместахбесхозных(или 

опасных)вещейипредметов; 

безопаснодействоватьвусловиях совершениятеррористическогоакта,втомчислепризахвате 

иосвобождениизаложников. 

МОДУЛЬ№10«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВАИГОСУДАРСТВА

ВОБЕСПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИИЗДОРОВЬЯНАСЕЛЕНИЯ»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасностижизнииздоровьянаселениявРоссийскойФедерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите 

населенияпривозникновениииликвидациипоследствийчрезвычайныхситуацийвсовременныху

словиях; 

характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссийскойФедерации,пообеспече

ниюбезопасностинаселенияприугрозеивовремячрезвычайныхситуацийразличногохарактера; 

объяснятьправилаоповещенияиэвакуациинаселениявусловияхчрезвычайныхситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в 

областибезопасностивусловияхчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени; 

владетьправиламибезопасногоповеденияибезопаснодействоватьвразличныхситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей;информироватьнаселениеисоответствующиеорганыовозникновенииопасн

ых 

ситуаций. 
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2.2. ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУ

ЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙУОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.2.1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

ВФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразовани

яуказано,чтопрограммаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсядолжна

обеспечивать: 

  развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию; 

  формированиевнутреннейпозицииличности,регулятивных,познавательных,коммуника

тивныхуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

  формирование опыта применения универсальных учебных действий 

вжизненныхситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развитияобучающихся,готовностикрешениюпрактическихзадач; 

  повышениеэффективностиусвоениязнанийиучебныхдействий,формированиякомпетен

цийвпредметныхобластях,учебно-исследовательскойипроектной деятельности; 

  формированиенавыкаучастиявразличныхформахорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,втомчислетворческихконкурсах,олимпиадах,нау

чныхобществах,научно-практическихконференциях,олимпиадах; 

  овладениеприемамиучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясосверстник

ами, обучающимися младшегоистаршеговозраста и взрослымивсовместнойучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности; 

  формирование и развитие компетенций обучающихся вобластииспользования 

ИКТнауровне общегопользования,включаявладениеИКТ,поиском,анализоми 

передачейинформации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности,умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее— Интернет),формирование 

культурыпользованияИКТ; 

  формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивогоразвитияобщества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные 

учебныедействия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 

областях иявляющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программыосновногообщегообразования. 

Достиженияобучающихся,полученныеврезультатеизученияучебныхпредметов,учебных

курсов,модулей,характеризующиесовокупностьпознавательных,коммуникативныхирегуляти

вныхуниверсальныхучебныхдействий,сгруппированывоФГОСпотремнаправлениямиотража

ютспособностьобучающихсяиспользоватьнапрактикеуниверсальныеучебныедействия,состав

ляющиеумениеовладеватьучебнымизнаково-символическимисредствами,направленнымина: 

  овладениеумениямизамещения,моделирования,кодированияидекодированияинформац

ии,логическимиоперациями,включаяобщиеприемырешениязадач(универсальные 

учебныепознавательныедействия); 

  приобретениеимиуменияучитыватьпозициюсобеседника,организовыватьиосуществлят

ьсотрудничество,коррекциюспедагогическимиработникамиисосверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание 

иусловиядеятельностииречи,учитыватьразныемненияиинтересы,аргументироватьиобосновы

ватьсвоюпозицию,задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственной 
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деятельностиисотрудничестваспартнером(универсальныеучебныекоммуникативныедействия

); 

включающимиспособностьприниматьисохранятьучебнуюцельизадачу,планироватьеере

ализацию,контролироватьиоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующие коррективы в 

их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлятьпознавательную инициативу в 

учебномсотрудничестве, осуществлять констатирующий ипредвосхищающий контроль 

порезультату испособу действия,актуальныйконтроль науровне 

произвольноговнимания(универсальные регулятивные действия). 

 
2.2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

СогласноФГОСПрограммаформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсядолж

насодержать: 

  описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредмето

в; 

  описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочнойработы. 

 
ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УУД С СОДЕРЖАНИЕМ

 УЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ 

Содержаниеосновногообщегообразованияопределяетсяпрограммойосновногообщегооб

разования.Предметноеучебноесодержаниефиксируетсяв рабочихпрограммах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметамрабочиепрограммы(ПРП)отражаютопределенныево

ФГОСОООуниверсальныеучебныедействиявтрехсвоихкомпонентах: 

—какчастьметапредметныхрезультатовобучения вразделе 

«Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредметанауровнеосновногообщегообразования»; 

  всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебногосодерж

ания; 

  вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

НижедаетсяописаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультата

хитематическомпланированиипоотдельнымпредметнымобластям. 

 
РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действийФормирование базовыхлогическихдействий 

  Анализировать,классифицировать,сравниватьязыковыеединицы,атакже 

текстыразличных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи ижанров. 

  Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

дляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализаязыковыхединиц,текстовразличных 

функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи ижанров. 

  Устанавливать существенный признак классификации

 иклассифицироватьлитературныеобъекты,устанавливатьоснованиядляихобобщенияис

равнения,определятькритериипроводимогоанализа. 
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  Выявлятьикомментироватьзакономерностиприизученииязыковыхпроцессов;формули

роватьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо

аналогии. 

  Самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачиприработесразнымиединицами

языка,разнымитипамитекстов,сравниваявариантырешенияивыбираяоптимальныйвариантсуч

ётомсамостоятельновыделенныхкритериев. 

  Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей 

ипротиворечийврассматриваемыхлитературныхфактахинаблюденияхнадтекстом. 

  Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых 

длярешенияпоставленнойучебнойзадачи. 

  Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

ипроцессов,формулироватьгипотезыоб ихвзаимосвязях. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

  Самостоятельноопределятьиформулироватьцелилингвистическихмини-исследований, 

формулироватьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструмент. 

  Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования(исследовательскогопроекта)языковогоматериала;осуществлятьпроверкугипоте

зы;аргументироватьсвоюпозицию,мнение. 

  Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиепоустановле

ниюособенностейязыковыхединиц,языковыхпроцессов,особенностейпричинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой. 

  Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдениязаязыковымматериаломиязыковымиявлениями,лингвистическогом

ини-исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

видеэлектроннойпрезентации,схемы,таблицы,диаграммыит. п. 

  Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других,аргументироватьсвоюпозициюввыбореиинтерпретациилитературногообъектаисследо

вания. 

  Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объектаизучения,причинно-следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой. 

  Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводовиобобщений. 

  Прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытийиихпоследствияваналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 

вновыхусловияхиконтекстах,втомчислевлитературныхпроизведениях. 

  Публично представлять результатыучебного исследования проектной деятельностина 

уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, 

научнаяконференция,стендовыйдоклад идр.). 

Работасинформацией 

  Выбирать,анализировать,обобщать,систематизироватьинтерпретироватьикомментиро

вать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлятьтекстввидетаблицы,графики;извлекатьинформациюизразличныхисточников(энц

иклопедий, словарей,справочников; средств массовой информации, 

государственныхэлектронныхресурсовучебногоназначения),передаватьинформациювсжатом

иразвёрнутомвидевсоответствиис учебнойзадачей. 
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  Использоватьразличныевидыаудирования(выборочное,ознакомительное,детальное) и 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимостиотпоставленнойучебнойзадачи(цели);извлекатьнеобходимуюинформациюизпрос

лушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка 

ижанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных 

внемязыковыхсредств;оцениватьдостоверность содержащейсявтекстеинформации. 

  Выделятьглавнуюидополнительнуюинформациютекстов;выявлятьдефицитинформаци

и текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путемиспользованиядругихисточниковинформации. 

  В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевымсловам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 

дальнейшемразвитиимыслиавтора ипроверятьихвпроцессе чтения 

текста,вестидиалогстекстом. 

  Находитьиформулироватьаргументы,подтверждающуюилиопровергающуюпозицию 

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемомтексте 

идругихисточниках. 

  Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другойинформации(текст,презентация,таблица,схема)взависимостиоткоммуникативнойустан

овки. 

  Оцениватьнадежностьлитературнойидругойинформациипокритериям,предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать 

исистематизироватьэтуинформацию. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

  Владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустнойиписьменной 

форме сужденияна социально-культурные, нравственно-этические,бытовые,учебные темы в 

соответствии с темой, целью,сферой и ситуациейобщения; 

правильно,логично,аргументированно излагатьсвоюточкузрения попоставленнойпроблеме. 

  Выражатьсвоюточкузренияиаргументироватьеевдиалогахидискуссиях;сопоставлятьсв

оисужденияссуждениямидругихучастниковдиалогаиполилога,обнаруживатьразличиеисходст

вопозиций;корректновыражатьсвоеотношениексуждениямсобеседников. 

  Формулироватьцельучебнойдеятельности,планироватьее,осуществлятьсамоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения)результата 

деятельности. 

  Осуществлятьречевуюрефлексию(выявлятькоммуникативныенеудачииихпричины,уме

тьпредупреждатьих),даватьоценкуприобретенномуречевомуопытуикорректироватьсобственн

уюречьсучетомцелейиусловийобщения;оцениватьсоответствие 

результатапоставленнойцелииусловиямобщения. 

  Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражатьихвпроцессеречевогообщения. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

  Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальныхсферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка 

инормыречевогоэтикета;уместнопользоватьсявнеязыковымисредствамиобщения(жестами,ми

микой). 
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  Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненноголингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать форматвыступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с этимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстративного 

материала. 

 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действийФормирование базовыхлогическихдействий 

  Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка;п

рименятьизученныеправила,алгоритмы. 

  Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения

 мыслисредствамиродногоииностранногоязыков. 

  Сравнивать,  упорядочивать, классифицировать языковые единицы  и

 языковыеявленияиностранногоязыка,разныетипывысказывания. 

  Моделироватьотношениямеждуобъектами(членамипредложения,структурнымиедини

цамидиалогаидр.). 

  Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов

 (таблицы,диаграммы),всобственныхустныхиписьменныхвысказываниях. 

  Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола-

связкивиностранномязыке);обосновывать,аргументироватьсвоисуждения,выводы. 

  Распознаватьсвойстваипризнакиязыковыхединиц иязыковыхявлений(например, 

спомощьюсловообразовательныхэлементов). 

  Сравниватьязыковыеединицыразногоуровня(звуки,буквы,слова,речевыеклише,грамма

тические явления,тексты ит.п.). 

  Пользоваться классификациями(потипучтения,потипувысказыванияит.п.). 

  Выбирать,анализировать,интерпретировать,систематизироватьинформацию,представл

еннуювразныхформах:сплошныхтекстах,иллюстрациях,графически(втаблицах,диаграммах). 

Работасинформацией 

  Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтенияиаудированиядляполученияинформации(спониманиемосновногосодержания,спонима

ниемзапрашиваемойинформации,сполнымпониманием). 

  Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку;прогнозироватьвозможноедальнейшеер

азвитиесобытийпоначалутекста;устанавливатьлогическуюпоследовательностьосновныхфакт

ов;восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацев. 

  Полноиточнопониматьпрочитанныйтекстнаосновеегоинформационнойпереработки 

(смыслового и структурногоанализа отдельных частей текста,выборочногоперевода); 

  Использоватьвнешниеформальныеэлементытекста(подзаголовки,иллюстрации,сноски

)дляпониманияегосодержания. 

  Фиксироватьинформациюдоступными средствами(ввидеключевыхслов,плана). 

  Оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников. 

  Находить аргументы,подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею,вразличныхинформационныхисточниках; 
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  Выдвигатьпредположения(например,означениисловавконтексте)иаргументироватьего. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

  Восприниматьисоздаватьсобственныедиалогическиеимонологическиевысказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии 

сусловиямиицелямиобщения. 

  Осуществлятьсмысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачии 

видатекста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полнымпониманием,снахождениеминтересующейинформации). 

  Анализироватьивосстанавливатьтекст сопущеннымивучебныхцеляхфрагментами. 

  Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативнойзадачи (например,в 

видепланавысказывания,состоящегоизвопросовилиутверждений). 

  Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектнойработы,самостоятельно выбираяформатвыступлениясучетомособенностей 

аудитории. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

  Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать 

иаргументироватьспособ деятельности. 

  Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы. 

  Оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощряяегопродолжатьпои

сксовместногорешенияпоставленнойзадачи). 

  Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данныхилиинформации. 

  Оцениватьпроцессиобщийрезультатдеятельности;анализироватьиоцениватьсобственн

ую работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибкиипр. 

 
МАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действийФормирование базовыхлогическихдействий 

  Выявлятькачества, свойства,характеристикиматематическихобъектов. 

  Различатьсвойстваипризнакиобъектов. 

  Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины,

 выражения,формулы,графики,геометрические фигурыит.п. 

  Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,распознаватьзависимостимеждуо

бъектами. 

  Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

  Формулироватьииспользоватьопределенияпонятий,теоремы;выводитьследствия,строи

тьотрицания,формулироватьобратные теоремы. 

  Использоватьлогическиесвязки«и»,«или»,«если...,то...». 

  Обобщатьиконкретизировать;строитьзаключенияотобщегокчастномуиотчастногокобщ

ему. 

  Использоватькванторы«все»,«всякий»,«любой»,«некоторый»,«существует»;приводит

ьпримериконтрпример. 

  Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 
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  Выражатьотношения,зависимости,правила,закономерностиспомощьюформул. 

  Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графическиемодели. 

  Воспроизводитьистроитьлогическиецепочкиутверждений,прямыеиотпротивного. 

  Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

  Создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияуче

бныхипознавательныхзадач. 

  Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыприпоискеиотбореинформации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданныхкритериев. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

  Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математическихобъектов, влияниинасвойства отдельных элементовипараметров; выдвигать 

гипотезы,разбиратьразличныеварианты;использоватьпример,аналогиюиобобщение. 

  Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерностиирезультаты. 

  Дописыватьвыводы,результатыопытов,экспериментов,исследований,используяматема

тическийязык исимволику. 

  Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформули

рованнымсамостоятельно. 

Работасинформацией 

  Использовать таблицы и схемыдля структурированногопредставления 

информации,графические способыпредставленияданных. 

  Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуинаоборот. 

  Выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешен

ияучебнойилипрактическойзадачи. 

  Распознавать неверную информацию, данные, утверждения;

 устанавливатьпротиворечиявфактах,данных. 

  Находитьошибкивневерныхутвержденияхиисправлятьих. 

  Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложеннымучителемилисформули

рованнымсамостоятельно. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

  Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогикурешениязадачи,доказательства,и

сследования,подкрепляяпояснениями,обоснованиямивтекстовомиграфическомвиде. 

  Владетьбазовыминормамиинформационнойэтикииправа,основамиинформационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формысоциальнойжизнивгруппахисообществах,существующихввиртуальномпространстве. 

  Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

прирешении конкретнойпроблемы,втомчислепри созданииинформационного продукта.  

  Приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельностипосбору,обработке,передаче

,формализацииинформации. 

  Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы. 
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  Выполнятьсвоючастьработысинформациейилиинформационнымпродуктом,достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

сдругимичленамикоманды. 

  Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям,самостоятельносформулированнымучастникамивзаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

  Удерживатьцельдеятельности. 

  Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргументироватьспособдеятельност

и. 

  Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данныхилиинформации. 

  Анализировать и оценивать собственную работу: меру

 собственнойсамостоятельности,затруднения,дефициты,ошибкиипр. 

 
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действийФормирование базовыхлогическихдействий 

  Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,например: 

- почемуостанавливаетсядвижущеесяпогоризонтальнойповерхноститело; 

- почемувжаркуюпогодувсветлойодежде прохладнее,чемвтемной. 

  Строитьпростейшиемоделифизическихявлений(ввидерисунковилисхем),например:пад

ениепредмета;отражениесветаотзеркальнойповерхности. 

  Прогнозироватьсвойствавеществнаосновеобщиххимическихсвойствизученныхклассов

/группвеществ,к которымониотносятся. 

  Объяснятьобщностипроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийнаприм

ере сопоставлениябиологическихрастительныхобъектов. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

  Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолоднойигорячейводы. 

  Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей. 

  Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведениенаблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфат-ионов,взаимодействиеразбавленнойсернойкислотысцинком. 

Работасинформацией 

  Анализироватьоригинальныйтекст,посвященныйиспользованиюзвука(илиультразвука

)втехнике(эхолокация,ультразвуквмедицине идр.). 

  Выполнятьзадания по тексту(смысловоечтение). 

  Использование при выполнении учебных заданий и впроцессе 

исследовательскойдеятельностинаучно-

популярнуюлитературухимическогосодержания,справочныематериалы,ресурсыИнтернета. 

  Анализировать современныеисточники овакцинах 

ивакцинировании.Обсуждатьроливакцинилечебныхсывороток 

длясохраненияздоровьячеловека. 
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Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

  Сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдискуссии,привыявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научнойпроблеме. 

  Выражатьсвою точку зренияна решение естественно-научнойзадачи в устных 

иписьменныхтекстах. 

  Публичнопредставлятьрезультатывыполненногоестественно-

научногоисследованияилипроекта,физическогоилихимическогоопыта,биологическогонаблю

дения. 

  Определятьипринимать цельсовместнойдеятельности порешению естественно-

научнойпроблемы,организациядействийпоеедостижению:обсуждениепроцессаирезультатовс

овместнойработы;обобщениемненийнесколькихлюдей. 

  Координироватьсвоидействия с другимичленамикомандыприрешении 

задачи,выполненииестественно-научногоисследованияилипроекта. 

  Оцениватьсвойвкладврешениеестественно-

научнойпроблемыпокритериям,самостоятельносформулированнымучастникамикоманды. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

  Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях,требующих 

длярешенияпроявленийестественно-научнойграмотности. 

  Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующихестественно-

научнойграмотностиизнакомствассовременнымитехнологиями(индивидуальное,принятие 

решениявгруппе,принятиерешенийгруппой). 

  Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи 

илиплана естественно-научногоисследованияс учетомсобственныхвозможностей. 

  Выработкаадекватнойоценкиситуации,возникшейприрешенииестественно-научной 

задачи,ипривыдвижениипланаизменения ситуации в случаенеобходимости. 

  Объяснениепричиндостижения(недостижения)результатовдеятельностипорешениюес

тественно-научнойзадачи,выполненииестественно-научногоисследования. 

  Оценкасоответствиярезультатарешенияестественно-

научнойпроблемыпоставленнымцелямиусловиям. 

  Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии 

поестественно-научнойпроблеме,интерпретациирезультатовестественно-

научногоисследования;готовностьпониматьмотивы,намеренияилогикудругого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действийФормирование базовыхлогическихдействий 

  Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторическиефакты. 

  Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы. 

  Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических

 явлений,процессов. 

  Сравниватьисторическиеявления,процессы 

(политическоеустройствогосударств,социально-экономические отношения, пути

 модернизации и др.) по горизонтали 
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(существовавшие синхронно вразных сообществах)ивдинамике («было—

стало»)позаданнымилисамостоятельноопределеннымоснованиям. 

  Использоватьпонятияикатегориисовременногоисторическогознания(эпоха,цивилизац

ия,историческийисточник,историческийфакт,историзмидр.). 

  Выявлятьпричины иследствияисторическихсобытий ипроцессов. 

  Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательскийпроект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалымузеев,библиотек,средствмассовойинформации. 

  Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оцениватьихзначимость. 

  Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

видыдеятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмыгосударственного регулирования экономики: современные государства по форме 

правления,государственно-

территориальномуустройству,типыполитическихпартий,общественно-

политическихорганизаций. 

  Сравниватьформыполитическогоучастия(выборыиреферендум),проступокипреступле

ние, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних 

ввозрастеот14до18лет, моральиправо. 

  Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находитьконструктивное разрешениеконфликта. 

  Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России 

втекст. 

  Вноситькоррективывмоделируемуюэкономическуюдеятельностьнаосновеизменивших

сяситуаций. 

  Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своейдеятельностивсфередуховнойкультуры. 

  Выступатьссообщениямивсоответствии сособенностямиаудиториии регламентом. 

  Устанавливатьи объяснятьвзаимосвязимежду 

правамичеловекаигражданинаиобязанностямиграждан. 

  Объяснять причины смены дняиночиивремен года. 

  Устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжительностьюдняигеографичес

койширотойместности,междувысотойСолнцанадгоризонтомигеографическойширотойместно

стинаосновеанализа данныхнаблюдений. 

  Классифицироватьформырельефасуши повысотеи повнешнемуоблику. 

  Классифицироватьостровапопроисхождению. 

  Формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизмененийкомпонентовприродывре

зультатедеятельностичеловекасиспользованиемразныхисточниковгеографическойинформаци

и. 

  Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографическойзадачи. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

  Проводитьизмерениятемпературывоздуха,атмосферногодавления,скоростиинаправлен

ия ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр,барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и 

(или)графическойформе. 
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  Формулироватьвопросы,поискответовнакоторыенеобходимдляпрогнозированияизмен

ениячисленностинаселенияРоссийскойФедерациивбудущем. 

  Представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинаблюденийзапогодойвразличн

ойформе(табличной,графической,географическогоописания). 

  Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшоеисследованиеролитрадиц

ийвобществе. 

  Исследовать несложные практические ситуации, связанные с

 использованиемразличныхспособовповышенияэффективностипроизводства. 

Работасинформацией 

  Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебнойинаучнойлитературе,

аутентичныхисточниках(материальных,письменных,визуальных),публицистикеидр.всоответ

ствиис предложеннойпознавательнойзадачей. 

  Анализироватьи 

интерпретироватьисторическуюинформацию,применяяприемыкритики источника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности(позаданнымилисамостоятельноопределяемымкритериям). 

  Сравниватьданныеразныхисточниковисторическойинформации,выявлятьихсходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позициейавторов. 

  Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы 

систорическойинформацией(сообщение,эссе,презентация,учебныйпроектидр.). 

  Проводитьпоискнеобходимойисторическойинформациивучебнойинаучнойлитературе,

аутентичныхисточниках(материальных,письменных,визуальных),публицистикеидр.всоответ

ствиис предложеннойпознавательнойзадачей. 

  Анализироватьи 

интерпретироватьисторическуюинформацию,применяяприемыкритики источника, 

высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности(позаданнымилисамостоятельноопределяемымкритериям). 

  Выбиратьисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,те

кстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходимыедляизученияособенностейхозяй

стваРоссии. 

  Находить,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризующуюотраслевую,функци

ональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическуюинформацию,котораяявляетсяпротиворечивойилиможетбытьнедостоверной. 

  Определятьинформацию,недостающуюдлярешениятойилиинойзадачи. 

  Извлекатьинформациюоправахиобязанностяхучащегосяизразныхадаптированныхисто

чников(втомчислеучебныхматериалов):заполнятьтаблицуисоставлятьплан. 

  Анализироватьиобобщатьтекстовуюистатистическуюинформациюоботклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированныхисточников(втомчисле учебныхматериалов)ипубликацийСМИ. 

  Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщений. 

  Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современномобществевразныхисточникахинформации:сопоставлятьиобобщатьинформацию,

представленнуюв разныхформах(описательную,графическую,аудиовизуальную).  
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Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий 

  Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхисторическихисовременных

ситуациях,событиях. 

  Раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничествалюдейвразныхсферахвра

зличныеисторическиеэпохи. 

  Принимать участие вобсужденииоткрытых (втом 

числедискуссионных)вопросовистории,высказываяиаргументируясвоисуждения. 

  Осуществлятьпрезентациювыполненнойсамостоятельнойработыпоистории,проявляяс

пособностьк диалогусаудиторией. 

  Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейсточкизренияихсоответствия

правовыминравственнымнормам. 

  Анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфликтов,моделироватьвариан

тывыходаизконфликтнойситуации. 

  Выражать своюточкузрения,участвоватьвдискуссии. 

  Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуманистическихценно

стей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствиядуховнымтрадициямобщества. 

  Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходнойзадачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделятьсферуответственности. 

  Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта 

оповышенииуровня Мировогоокеана всвязисглобальнымиизменениямиклимата. 

  При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменениячисленностинаселенияотдельныхрегионовмирапостатистическимматериалам»обм

ениватьсяспартнеромважнойинформацией,участвоватьвобсуждении. 

  Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходнойзадачейивкладкаждогочлена командывдостижение результатов. 

  Разделятьсферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий 

  Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — 

науровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелейкультурыидр.)иобществавцелом(прихарактеристикецелейизадачсоциальныхдвижен

ий,реформиреволюцийит.д.). 

  Определятьспособрешенияпоисковых,исследовательских,творческихзадачпоистории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затемсамостоятельноопределяемыхплана иисточниковинформации). 

  Осуществлятьсамоконтрольирефлексиюприменительнокрезультатамсвоейучебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной 

иисторическойлитературе. 

  Самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадачивыбиратьспособих

решениясучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагае

мыевариантырешений. 
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Особенностиреализацииосновныхнаправленийиформучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиврамкахурочнойивнеурочнойд

еятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

(УУД) восновнойшколеявляетсявключениеобучающихсявучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельность(УИПД),котораядолжнабытьорганизована

приполученииосновного общего образования на основе программы формирования 

УУД, разработанной в МБОУ «Чулпанская ООШ» 
ОрганизацияУИПДпризванаобеспечиватьформированиеуобучающихсяопытаприменен

ияУУДвжизненныхситуациях,навыковучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействия 

со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми.УИПДобучающихсядолжнабытьсориентировананаформированиеиразвитиеушкол

ьников научного способа мышления, устойчивого познавательного

 интереса,готовностикпостоянномусаморазвитиюисамообразованию,способнос

тикпроявлению 

самостоятельностиитворчестваприрешенииличностноисоциальнозначимыхпроблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составемалыхгрупп,класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамкахурочнойивнеурочнойдеятельности,являютсяважнейшимипоказателямиуровнясформир

ованностиушкольниковкомплексапознавательных,коммуникативныхирегулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных компетенций, предметныхи междисциплинарных 

знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектнойдеятельности 

универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего 

процессаихформирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечиватьвозможностьвключениявсехобучающихсявУИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательногопроцесса(сложныепогодныеусловияиэпидемиологическаяобстановка;удале

нностьобразовательнойорганизацииотместапроживанияобучающихся;возникшиеуобучающег

ося проблемысоздоровьем; выбор 

обучающимсяиндивидуальнойтраекторииилизаочнойформыобучения)учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностьобучающихсяможетбытьреализована 

вдистанционномформате. 

Особенностиреализацииучебно-исследовательскойдеятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее— УИД) состоит в 

том,чтоонанацеленанарешениеобучающимисяпознавательнойпроблемы,носиттеоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно 

новогознания(ранеенеизвестногоилималоизвестного),наорганизациюеготеоретическойопытн

о-экспериментальнойпроверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки,ориентированной: 

  на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемныевопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, 

а получениеновыхпосредством 

размышлений,рассуждений,предположений,экспериментирования; 
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  наовладениешкольникамиосновныминаучно-

исследовательскимиумениями(уменияформулироватьгипотезуипрогноз,планироватьиосущес

твлятьанализ,опыти 
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эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа 

полученныхданных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихсяпосмотретьнаразличныепроблемыспозицииученых,занимающихсянаучнымисс

ледованием. 

ОсуществлениеУИДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

  обоснованиеактуальностиисследования 

  планирование/проектированиеисследовательскихработ(выдвижениегипотезы,постано

вка целиизадач),выборнеобходимыхсредств/инструментария; 

  собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролемикоррекцией

результатовработ,проверка гипотезы; 

  описание процесса исследовании, оформление результатов учебно-

исследовательскойдеятельностиввидеконечногопродукта; 

  представлениерезультатовисследования,гдевлюбоеисследованиеможетбытьвключена 

прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно 

того,какполученныев ходеисследования новыезнания могут быть примененынапрактике. 

Особенностиорганизацииучебно-

исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойдеятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана 

стем,чтоучебноевремя,котороеможетбытьспециальновыделенонаосуществлениеполноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий,крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметногообучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразноориентироватьсяна реализацию двухосновныхнаправленийисследований: 

  предметныеучебныеисследования; 

  междисциплинарныеучебныеисследования. 

Вотличиеотпредметныхучебныхисследований,нацеленныхнарешениезадачсвязанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебныеисследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающеммире,изучаемыхнанесколькихучебныхпредметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 

подруководствомучителяповыбраннойтемеврамкаходногоилинесколькихизучаемыхучебных

предметов(курсов)влюбойизбраннойобластиучебнойдеятельностивиндивидуальномигруппов

омформатах. 

Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучающихсямогутбытьследующие

: 

  урок-исследование; 

  уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследовательскомключе; 

  урок-эксперимент,позволяющий освоитьэлементыисследовательской 

деятельности(планированиеипроведение эксперимента,обработка ианализегорезультатов); 

  урок-консультация; 

  мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 
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Всвязиснедостаточностьювременинапроведениеразвернутогополноценногоисследовани

янаурокенаиболеецелесообразнымсметодическойточкизренияиоптимальнымс 

точкизрениявременныхзатратявляетсяиспользование: 

  учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеятельностьучащихсявпроблемной

ситуации,поставленнойпереднимиучителемврамкахследующихтеоретическихвопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... 

?Как(какимобразом)...вкакойстепениповлияло...на.? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... 

?Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... 

?Чтопроизойдет...какизмениться...,если...?Ит.д.; 

  мини-

исследований,организуемыхпедагогомвтечениеодногоили2уроков(«сдвоенныйурок»)иориент

ирующихобучающихсянапоискответовнаодинилинесколькопроблемныхвопросов. 

Основнымиформамипредставленияитоговучебныхисследованийявляются: 

  доклад,реферат; 

  статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследованийпоразличным 

предметнымобластям. 

Особенностиорганизацииучебнойисследовательскойдеятельностиврамкахвнеурочн

ойдеятельности 

ОсобенностьУИДобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельностисвязанастем,чтов 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого 

иполноценногоисследования. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявовнеурочноевремяцелесообразноорие

нтироватьсянареализациюнесколькихнаправленийучебныхисследований,основнымиявляютс

я: 

  социально-гуманитарное; 

  филологическое; 

  естественно-научное; 

  информационно-технологическое; 

  междисциплинарное. 

Основными формамиорганизации УИДвовнеурочноевремяявляются: 

  конференция,семинар,дискуссия,диспут; 

  брифинг,интервью,телемост; 

  исследовательскаяпрактика,образовательныеэкспедиции,походы,поездки,экскурсии; 

  научно-исследовательскоеобществоучащихся. 

ДляпредставленияитоговУИДвовнеурочноевремянаиболеецелесообразноиспользование 

следующихформпредъявлениярезультатов: 

  письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,реферат); 

  статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в 

рамкахисследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметнымобластям. 
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Общиерекомендациипооцениваниюучебнойисследовательскойдеятельности 

ПриоцениваниирезультатовУИДследуеториентироватьсянато,чтоосновнымикритериям

и учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решенапоставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированныецель,задачи,гипотеза. 

ОценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающимсяврамкахпроведени

яисследованияудалосьпродемонстрироватьбазовыеисследовательскиедействия: 

  использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

  формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальнымижелательнымсостояние

мситуации,объекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

  формироватьгипотезу 

обистинностисобственныхсужденийисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнени

е; 

  проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент,небольшоеисследование; 

  оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,полученнуювходеисследовани

я(эксперимента); 

  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенногонаблюдения,опыта,исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностип

олученныхвыводовиобобщений; 

  прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,событийиихпоследствиявана

логичныхилисходныхситуациях,выдвигатьпредположенияобихразвитиивновыхусловияхикон

текстах. 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельности 

Особенностьпроектнойдеятельности(далее—ПД)заключаетсявтом,чтоонанацелена на 

получение конкретногорезультата («продукта»),с учетомзаранеезаданныхтребований и 

запланированных ресурсов. ПД имеетприкладной характери 

ориентировананапоиск,нахождениеобучающимисяпрактическогосредства(инструментаипр.)д

лярешенияжизненной,социально-значимойилипознавательнойпроблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

такжетем,чтонацеленынаформированиеиразвитие уобучающихсяумений: 

  определятьоптимальныйпутьрешенияпроблемноговопроса,прогнозироватьпроектный

результатиоформлятьеговвиде реального«продукта»; 

  максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания 

иосвоенныеспособыдействия,априихнедостаточности—

производитьпоискиотборнеобходимыхзнанийиметодов(причемнетольконаучных). 

Проектнаяработадолжнаответитьнавопрос«ЧтонеобходимоСДЕЛАТЬ(сконструировать, 

смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально 

существующуюилипотенциальнозначимуюпроблему?». 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

  анализ иформулированиепроблемы; 

  формулированиетемыпроекта; 

  постановкацелиизадачпроекта; 

  составлениепланаработы; 

  сборинформации/исследование; 

  выполнениетехнологического этапа; 
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  подготовкаизащитапроекта; 

  рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оценкакачествавыполнения. 

ПриорганизацииПДнеобходимоучитывать,чтовлюбомпроектедолжнаприсутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны бытьсориентированы 

на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы 

новоепрактическоесредство,имсначалапредстоитнайтиоснованиядлядоказательстваактуально

сти,действенностииэффективностипланируемого результата(«продукта»). 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахурочнойдеятельности 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойдеятель

ноститак же,как ипри организацииучебных исследований,связаны с тем, чтоучебное время 

ограниченоине можетбытьнаправленона 

осуществлениеполноценнойпроектнойработывклассе 

иврамкахвыполнениядомашнихзаданий. 

Сучетомэтого при организацииПД обучающихся вурочное время 

целесообразноориентироватьсяна реализациюдвухосновныхнаправленийпроектирования: 

 предметныепроекты; 

 метапредметныепроекты. 

Вотличиеотпредметныхпроектов,нацеленныхнарешениезадачпредметногообучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 

прикладныхпроблем,связанныхсзадачамижизненно-

практического,социальногохарактераивыходящихзарамкисодержанияпредметногообучения. 

Формыорганизациипроектнойдеятельностиобучающихсямогутбыть следующие: 

  монопроект(использованиесодержанияодногопредмета); 

  межпредметныйпроект(использованиеинтегрированногознанияиспособовучебнойдеят

ельностиразличныхпредметов); 

  метапроект(использованиеобластейзнанияиметодовдеятельности,выходящихзарамкип

редметногообучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке,наиболеецелесообразнымсметодическойточкизренияиоптимальнымсточкизрениявреме

нных затрат является использование на уроках учебных задач, 

нацеливающихобучающихсяна решение следующихпрактикоориентированныхпроблем: 

Какоесредствопоможетврешениипроблемы... (опишите,объясните)? 

Какимдолжно бытьсредство 

длярешенияпроблемы...(опишите,смоделируйте)?Каксделатьсредстводлярешенияп

роблемы(дайте инструкцию)? 

Каквыглядело...(опишите, реконструируйте)? 

Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)?Ит.д. 

Основнымиформамипредставленияитоговпроектнойдеятельностиявляются: 

  материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 

  отчетныематериалы попроекту(тексты,мультимедийныепродукты). 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамкахвнеурочнойдеятельност

и 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочнойдеятельноститак же,как ипри организацииучебных исследований,связаны с тем, 

чтоимеющеесявремяпредоставляетбольшиевозможностидляорганизации,подготовкииреализа

цииразвернутогоиполноценногоучебногопроекта. 
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СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявовнеурочноевремяцелесообразноориентирова

тьсяна реализациюследующихнаправленийучебногопроектирования: 

  гуманитарное; 

  естественно-научное; 

  социально-ориентированное; 

  инженерно-техническое; 

  художественно-творческое; 

  спортивно-оздоровительное; 

  туристско-краеведческое. 

Вкачествеосновныхформорганизации ПДмогутбыть использованы: 

  творческиемастерские; 

  экспериментальныелаборатории; 

  конструкторскоебюро; 

  проектныенедели; 

  практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное

 времяявляются: 

  материальныйпродукт(объект,макет,конструкторскоеизделиеипр.); 

  медийныйпродукт(плакат,газета,журнал, рекламнаяпродукция, фильмидр.); 

  публичноемероприятие(образовательноесобытие,социальноемероприятие/акция,теат

ральнаяпостановкаипр.); 

  отчетныематериалыпопроекту(тексты, мультимедийныепродукты). 

Оцениваниюпроектнойдеятельности 

ПриоцениваниирезультатовПДследуеториентироватьсянато,чтоосновнымикритериями 

учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. 

е.насколькоэффективноэтотрезультат(техническоеустройство,программныйпродукт,инженер

ная конструкцияидр.)помогаетрешитьзаявленнуюпроблему. 

ОценкарезультатовУИДдолжнаучитыватьто,насколькообучающимсяврамкахпроведени

яисследования удалось продемонстрироватьбазовыепроектныедействия: 

  пониманиепроблемы,связанныхснеюцелиизадач; 

  умениеопределитьоптимальный путь решенияпроблемы; 

  умениепланироватьиработатьпоплану; 

  умениереализовать проектныйзамыселиоформить еговвидереального«продукта»; 

  умение осуществлять самооценку деятельности и результата,

 взаимоценкудеятельностивгруппе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатов проектаоценивается: 

  качествозащитыпроекта(четкостьиясностьизложениязадачи;убедительностьрассужден

ий;последовательностьваргументации;логичностьиоригинальность); 

  качество наглядного представления проекта (использование рисунков,

 схем,графиков,моделейидругихсредствнагляднойпрезентации); 

  качествописьменноготекста(соответствиеплану,оформлениеработы,грамотностьизлож

ения); 

  уровенькоммуникативныхумений(умениеотвечатьнапоставленныевопросы,аргументи

роватьиотстаиватьсобственнуюточкузрения,участвоватьвдискуссии). 
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2.2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

Формывзаимодействияучастниковобразовательногопроцессаприсозданиииреализац

иипрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий 

CцельюразработкииреализациипрограммыразвитияУУДвобразовательнойорганизации

можетбытьсозданарабочаягруппа,реализующаясвоюдеятельностьпоследующимнаправления

м: 

  разработка плана координации деятельности учителей-предметников,направленнойна 

формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; 

выделениеобщихдлявсехпредметовпланируемыхрезультатоввовладениипознавательными,ко

ммуникативными, регулятивными учебнымидействиями; определение 

образовательнойпредметности,котораяможетбытьположенавосновуработы поразвитиюУУД; 

  определениеспособовмежпредметнойинтеграции,обеспечивающейдостижениеданных

результатов(междисциплинарныймодуль,интегративныеурокиит.п.); 

  определениеэтаповиформпостепенногоусложнениядеятельностиучащихсяпоовладени

юуниверсальнымиучебнымидействиями; 

  разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевыхфокуса:предметныйиметапред-метный; 

  разработкаосновныхподходовкконструированиюзадачнаприменениеуниверсальныхуч

ебныхдействий; 

  конкретизацияосновныхподходовкорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся 

врамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; 

  разработкаосновныхподходовкорганизацииучебнойдеятельностипоформированиюира

звитию ИКТ-компетенций; 

  разработкакомплексамерпоорганизациисистемыоценкидеятельностиобразовательнойо

рганизациипоформированиюиразвитиюуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся; 

  разработкаметодикииинструментариямониторингауспешностиосвоенияипримененияо

бучающимисяуниверсальныхучебныхдействий; 

  организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровненачальногообщегообразованиявцеляхреализациипринципапреемственностивпланераз

витияУУД; 

  организацияипроведениесистематическихконсультацийспедагогами-предметниками 

по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий 

вобразовательномпроцессе; 

  организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками 

ишкольнымипсихологамипоанализуиспособамминимизациирисковразвитияУУДуучащихся; 

  организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемамразвитияУУДуучащихся; 

  организацияотражениярезультатовработыпоформированиюУУДучащихсянасайте 

образовательнойорганизации. 

Рабочейгруппойможетбытьреализованонесколькоэтаповссоблюдениемнеобходимыхпр

оцедурконтроля,коррекцииисогласования(конкретныепроцедурыразрабатываются 

рабочейгруппойиутверждаются руководителем). 
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Наподготовительномэтапекомандаобразовательнойорганизацииможетпровестиследую

щие аналитическиеработы: 

  рассматривать,какиерекомендательные,теоретические,методическиематериалымогутб

ытьиспользованывданнойобразовательнойорганизациидлянаиболееэффективноговыполнени

язадачпрограммы; 

  определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числелиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построенияихиндивидуальныхобразовательныхтраекторий; 

  анализироватьрезультатыучащихсяполинииразвитияУУДнапредыдущемуровне; 

  анализироватьиобсуждатьопытпримененияуспешныхпрактик,втомчислесиспользован

иеминформационныхресурсовобразовательнойорганизации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развитияУУД,организацииимеханизмареализациизадачпрограммы,могутбытьописаныспециа

льныетребованиякусловиямреализациипрограммыразвитияУУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации 

программынашкольныхметодическихсеминарах(возможно,спривлечениемвнешнихконсульта

нтовиздругихобразовательных,научных,социальныхорганизаций). 

Вцеляхсоотнесенияформированияметапредметныхрезультатовсрабочимипрограммами 

по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация 

нарегулярнойосновепроводиламетодическиесоветыдляопределения,каксучетомиспользуемой 

базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспеченияформированияуниверсальныхучебныхдействий(УУД),аккумулируяпотенциалраз

ныхспециалистов-предметников. 

2.3. ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

 
2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Рабочая программа воспитания (далее— Программа) 

муниципальногоавтономногообщеобразовательного учреждения МБОУ «Чулпанская ООШ» 

КувандыкскогогородскогоокругаОренбургскойобласти»(далее-МБОУ «Чулпанская 

ООШ»»)разработанасучётомФедеральногозаконаот29.12.2012№ 273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,Стратегии развития воспитания вРоссийской 

Федерации на период до2025года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Планамероприятийпоеёреализациив2021—

2025годах(РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерацииот12.11.2020№2945-

р),СтратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации(УказПрезидентаРоссийскойФ

едерацииот02.07.2021№ 400),федеральных государственных 

образовательныхстандартов(далее—

ФГОС)начальногообщегообразования(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021№ 

286),основногообщегообразования(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021№ 

287),среднегообщегообразования(ПриказМинобрнаукиРоссииот17.05.2012№413). 

Программавоспитанияпредназначенадляпланированияиорганизациисистемнойвоспитат

ельной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности,осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений,социальнымиинститутамивоспитания;предусматриваетприобщениеобучающихся

кроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям,включаяценностисвоейэтническойгруппы,п

равиламинормамповедения,принятымвроссийскомобщественаосновероссийскихбазовыхконс



567  

титуционныхнормиценностей;историческоепросвещение,формированиероссийскойкультурн

ойигражданскойидентичностиобучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.Приложение—календарныйпланвоспитательнойработы. 

Приразработке или 

обновлениирабочейпрограммывоспитанияеёсодержание,заисключениемцелевогораздела,мож

етизменятьсявсоответствиисособенностямиобщеобразовательнойорганизации:организационн

о-правовойформой,контингентомобучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью 

образовательнойпрограммы,втомчислепредусматривающейуглублённоеизучениеотдельныху

чебныхпредметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребностиобучающихся. 

2.3.2. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 
УчастникамиобразовательныхотношенийявляютсяпедагогическиеидругиеработникиМБ

ОУ «Чулпанская ООШ» обучающиеся,ихродители(законныепредставители),представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса 

всоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации,локальнымиактамиобщеобразовате

льнойорганизации.Родители(законныепредставители)несовершеннолетних 

обучающихсяимеютпреимущественное правона воспитание 

своихдетей.Содержаниевоспитанияобучающихсявобщеобразовательнойорганизацииопредел

яетсясодержаниемроссийскихбазовых(гражданских,национальных)нормиценностей,которые

закрепленывКонституцииРоссийскойФедерации.Этиценностиинормыопределяютинвариантн

оесодержаниевоспитанияобучающихся.Вариативныйкомпонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные 

ценностикультуры,традиционныхрелигийнародовРоссии. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Чулпанская ООШ»» планируется и 

осуществляется 

всоответствиисприоритетамигосударственнойполитикивсферевоспитания,установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до2025года(РаспоряжениеПравительстваРоссийскойФедерации от29.05.2015№996-

р).Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитиевысоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности,обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал вусловияхсовременногообщества,готовойкмирномусозиданию изащитеРодины. 

 
2.3.2.1. Цельизадачивоспитанияобучающихся 

Современныйроссийскийнациональныйвоспитательныйидеал—высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбуОтечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны,укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа РоссийскойФедерации. 

В 

соответствиисэтимидеаломинормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерациивсфереоб

разования цельвоспитания обучающихсявобщеобразовательнойорганизации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

наосновесоциокультурных,духовно-нравственныхценностейипринятыхвроссийскомобществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
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государства,формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памятизащитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку 

трудаистаршемупоколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунаследи

юитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде. 

Задачивоспитанияобучающихся: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций,которыевыработалороссийскоеобщество(социальнозначимыхзнаний); 

- формированиеиразвитиеличностныхотношенийкэтимнормам,ценностям,традициям(и

хосвоение,принятие); 

- приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокультурно

го опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений,примененияполученныхзнаний; 

- достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательныхпрограммвсоответ

ствиисФГОС. 

Личностныерезультатыосвоения,обучающимися,общеобразовательныхпрограммвключ

ают осознание российской гражданской идентичности, сформированность 

ценностейсамостоятельностииинициативы,готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоя

тельностииличностномусамоопределению,наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальноз

начимойдеятельности,сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностног

оотношенияксебе,окружающимлюдямижизнивцелом. 

Воспитательнаядеятельностьпланируетсяиосуществляетсянаосновеаксиологического,ан

тропологического,культурно-исторического,системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания:гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых,следованиянравственномупримеру,безопаснойжизнедеятельности,инклюзивности,в

озрастосообразности. 

2.3.2.2. Направлениявоспитания 

Программареализуетсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностиобщеобразовате

льной организации по основным направлениям воспитания в соответствии сФГОС: 

- гражданскоевоспитание — 

формированиероссийскойгражданскойидентичности,принадлежностикобщностигражданРос

сийскойФедерации,кнародуРоссии как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней 

российскойгосударственности,уважениякправам,свободамиобязанностямгражданинаРоссии,

правовойиполитическойкультуры; 

- патриотическоевоспитание — 

воспитаниелюбвикродномукраю,Родине,своемународу,уважениякдругимнародамРоссии;ист

орическоепросвещение,формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурнойидентичности; 

- духовно-нравственноевоспитание — воспитаниенаосноведуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии,традиционныхрелигийнародовРоссии,формированиет

радиционныхроссийскихсемейныхценностей;воспитаниечестности,доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, кпамятипредков; 

- эстетическоевоспитание — 

формированиеэстетическойкультурынаосновероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей,
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приобщениеклучшимобразцамотечественногоимировогоискусства; 

- физическоевоспитание, 

формированиекультурыздоровогообразажизнииэмоциональногоблагополучия —

развитиефизическихспособностейсучётомвозможностейисостоянияздоровья,навыковбезопас

ногоповедениявприроднойисоциальнойсреде,чрезвычайныхситуациях; 

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатамтруда(своегоидругихлюдей), ориентациянатрудовуюдеятельность, 

получениепрофессии,личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российскомобществе,достижениевыдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельности;  

- экологическоевоспитание — 

формированиеэкологическойкультуры,ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе 

российскихтрадиционныхдуховныхценностей,навыковохраны,защиты,восстановленияприро

ды,окружающейсреды; 

- ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

другихлюдей,природыиобщества,кполучениюзнаний,качественногообразованиясучётомличн

остныхинтересовиобщественныхпотребностей. 

 
2.3.2.3 Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

Цель:развитие личности обучающихся–созданиеусловий для самоопределения 

исоциализации обучающихся через формирование социокультурных, духовно-

нравственныхценностейипривитияпринятыхвроссийскомобществеправилинормповеденияви

нтересахчеловека,семьи,обществаигосударства;формированиеуобучающихсяпатриотизма,гра

жданственности,уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимногоуважения;формированиебережногоотношенияккультурномунаследиюитрадициямм

ногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровненачальногообщегообразовани

я 
 

Целевыеориентиры 

Гражданско-патриотическоевоспитание 

Знающийилюбящийсвоюмалуюродину,свойкрай,имеющийпредставлениеоРодине—

России,еётерритории,расположении. 

СознающийпринадлежностьксвоемународуикобщностигражданРоссии,проявляющийув

ажениек своемуидругимнародам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края,своейРодины—России,Российскогогосударства. 

Понимающийзначениегражданскихсимволов(государственнаясимволикаРоссии,своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий 

книмуважение. 

Имеющийпервоначальныепредставленияоправахиответственностичеловекавобществе,г

ражданскихправахиобязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступнойповозрастусоциальнозначимойдеятельности. 

Духовно-нравственноевоспитание 
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Уважающийдуховно-

нравственнуюкультурусвоейсемьи,своегонарода,семейныеценностисучётомнациональной,рел

игиознойпринадлежности. 

Сознающийценностькаждойчеловеческойжизни,признающийиндивидуальностьидостоин

ствокаждогочеловека. 

Доброжелательный,проявляющий  сопереживание,  готовность  оказывать  помощь, 

выражающийнеприятиеповедения, причиняющегофизическийиморальный 

вреддругимлюдям,уважающийстарших. 

Умеющийоцениватьпоступкиспозицииихсоответствиянравственнымнормам,осознающи

йответственностьзасвоипоступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространстваРоссии,имеющийпервоначальныенавыкиобщенияслюдьмиразныхнародов,верои

споведаний. 

Сознающийнравственнуюиэстетическуюценностьлитературы,родногоязыка,русскогояз

ыка,проявляющийинтереск чтению. 

Эстетическоевоспитание 

Способныйвосприниматьичувствоватьпрекрасноевбыту,природе,искусстве,творчестве 

людей. 

Проявляющийинтересиуважениекотечественнойимировойхудожественнойкультуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности,искусстве. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия 

Бережноотносящийсякфизическомуздоровью,соблюдающийосновныеправилаздорового

ибезопасногодлясебяидругихлюдейобразажизни,втомчислевинформационнойсреде. 

Владеющийосновныминавыкамиличнойиобщественнойгигиены,безопасногоповеденияв

быту,природе,обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятияфизкультуройиспортом. 

Сознающийипринимающийсвоюполовуюпринадлежность,соответствующиеей 

психофизическиеиповеденческиеособенности сучётомвозраста. 

Трудовоевоспитание 

Сознающийценностьтрудавжизничеловека,семьи,общества. 

Проявляющийуважениектруду,людямтруда,бережноеотношениекрезультатамтруда,ответ

ственноепотребление. 

Проявляющийинтерескразнымпрофессиям. 

Участвующий вразличныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовойдеятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людейна природу,окружающую среду. 

Проявляющийлюбовьибережноеотношениекприроде,неприятиедействий,приносящихвре

д природе,особенноживымсуществам. 

Выражающийготовностьв своейдеятельностипридерживатьсяэкологическихнорм. 

Ценностинаучногопознания 
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Выражающийпознавательныеинтересы,активность,любознательностьисамостоятельност

ь впознании,интересиуважение кнаучнымзнаниям,науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах,многообразииобъектовиявленийприроды,связиживойинеживойприроды,онауке,нау

чномзнании. 

Имеющийпервоначальныенавыкинаблюдений,систематизациииосмысленияопытав 

естественнонаучнойигуманитарнойобластяхзнания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного

 общегообразования 
 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую

 принадлежность(идентичность) в поликультурном,

 многонациональном и многоконфессиональном 

российскомобществе,вмировомсообществе. 

Понимающийсопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России,тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения,российскогонациональногоисторическогосознания. 

ПроявляющийуважениекгосударственнымсимволамРоссии,праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализациисвоих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов другихлюдей. 

Выражающийнеприятиелюбойдискриминацииграждан,проявленийэкстремизма,террор

изма, коррупциивобществе. 

Принимающийучастиев жизникласса, общеобразовательнойорганизации, втомчисле 

самоуправлении,ориентированныйнаучастие всоциально значимойдеятельности. 

Патриотическоевоспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ,еготрадиции,культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

другихнародов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих вроднойстране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края,своегонарода,другихнародовРоссии. 

ЗнающийиуважающийдостижениянашейРодины—

Россиивнауке,искусстве,спорте,технологиях,боевыеподвигиитрудовыедостижения,героевиза

щитниковОтечествавпрошломисовременности. 

Принимающийучастиевмероприятияхпатриотическойнаправленности. 

Духовно-нравственноевоспитание 
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Знающийиуважающийдуховно-

нравственнуюкультурусвоегонарода,ориентированныйнадуховныеценностиинравственныено

рмынародовРоссии,российскогообществавситуацияхнравственноговыбора(сучётомнационал

ьной,религиознойпринадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступкидругих людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и нормсучётомосознанияпоследствийпоступков. 

Выражающийнеприятиеантигуманныхиасоциальныхпоступков,поведения,противореча

щихтрадиционнымвРоссиидуховно-нравственнымнормамиценностям. 

Сознающийсоотношениесвободыиответственностиличностивусловияхиндивидуальног

оиобщественногопространства,значениеиценностьмежнационального, 

межрелигиозногосогласиялюдей,народоввРоссии,умеющийобщатьсяслюдьмиразных 

народов,вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям,институтубракакаксоюзумужчиныиженщиныдлясозданиясемьи,рожденияивоспит

аниядетей. 

Проявляющийинтерескчтению,кродномуязыку,русскомуязыкуилитературекак 

частидуховной культурысвоегонарода,российскогообщества. 

Эстетическоевоспитание 

Выражающийпониманиеценностиотечественногоимировогоискусства,народныхтрадици

йинародноготворчествавискусстве. 

 

 
 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства,традициям итворчествусвоего 

идругихнародов,пониманиеихвлияниянаповедениелюдей.Сознающий роль

 художественной культуры как средства коммуникации

 исамовыражениявсовременном 

обществе,значениенравственныхнорм,ценностей,традиций 

вискусстве. 

Ориентированныйнасамовыражениевразныхвидахискусства,вхудожественномтворчестве

. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия 
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Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

всохраненииздоровья,знающийисоблюдающийправилабезопасности,безопасногоповедения,в

томчислевинформационнойсреде. 
 

Выражающийустановкуназдоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиениче

ских правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическуюактивность). 

Проявляющийнеприятиевредныхпривычек(курения,употребленияалкоголя,наркотиков,и

гровойииныхформзависимостей),пониманиеихпоследствий,вредадляфизическогоипсихическо

гоздоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей),стремящийсяуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием. 

Способный  адаптироваться   к   меняющимся   социальным,   информационным   и 

природнымусловиям,стрессовымситуациям. 

Трудовоевоспитание 

Уважающийтруд,результатысвоего труда,трудадругихлюдей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различногорода,втомчисленаосновепримененияпредметныхзнаний. 

Сознающийважностьтрудолюбия,обучениятруду,накоплениянавыковтрудовойдеятельно

стинапротяжениижизнидляуспешнойпрофессиональнойсамореализациивроссийскомобществе

. 

Участвующийврешениипрактическихтрудовыхдел,задач(всемье,общеобразовательнойо

рганизации,своейместности)технологическойисоциальнойнаправленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такогорода деятельность. 

Выражающийготовность  косознанномувыборуи  построениюиндивидуальной 

траекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественныхинтересов, 

потребностей. 

Экологическоевоспитание 

Понимающийзначениеиглобальныйхарактерэкологическихпроблем,путейихрешения,зн

ачениеэкологическойкультурычеловека,общества. 

Сознающийсвоюответственностькакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязипри

родной,технологическойисоциальнойсред. 

Выражающийактивноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решениязадач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможныхпоследствийдляокружающейсреды. 

Участвующий  в   практической   деятельности   экологической,   природоохранной 

направленности. 

Ценностинаучногопознания 
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Выражающийпознавательныеинтересывразныхпредметныхобластяхсучётоминдивидуаль

ныхинтересов,способностей,достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе

 иобществе,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциальнойсредой. 

Развивающийнавыкииспользованияразличныхсредствпознания,накоплениязнанийомире(

языковая,читательскаякультура,деятельностьв информационной,цифровойсреде). 

Демонстрирующийнавыкинаблюдений,накопленияфактов,осмысленияопытав 

естественнонаучнойигуманитарнойобластяхпознания,исследовательскойдеятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего

 общегообразования 
 

Целевыеориентиры 

Гражданскоевоспитание 

Осознанновыражающийсвоюроссийскуюгражданскуюпринадлежность(идентичность)в

поликультурном,многонациональномимногоконфессиональномроссийскомобществе,вмирово

мсообществе. 

СознающийсвоёединствоснародомРоссиикакисточникомвластиисубъектомтысячелетне

й российской государственности, с Российским государством, ответственность 

заегоразвитиевнастоящемибудущемнаосновеисторическогопросвещения,сформированногоро

ссийскогонациональногоисторическогосознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаиватьсуверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищатьисторическую правду. 

Ориентированныйнаактивноегражданскоеучастиенаосновеуважениязаконаиправопоряд

ка,прависвобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным,национальным,расовым,религиознымпризнакам,проявленийэкстремизма,террор

изма,коррупции,антигосударственнойдеятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическомсамоуправлении,волонтёрскомдвижении,экологических,военно-

патриотическихидр. 

объединениях,акциях,программах). 

Патриотическоевоспитание 

Выражающийсвоюнациональную,этническуюпринадлежность,приверженностькродной

культуре,любовьк своемународу. 

СознающийпричастностькмногонациональномународуРоссийскойФедерации,Российск

омуОтечеству,российскую культурнуюидентичность. 

Проявляющийдеятельноеценностноеотношениекисторическомуикультурномунаследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов,проживающихвроднойстране—России. 

Проявляющийуважениексоотечественникам,проживающимзарубежом,поддерживающи

йихправа,защитуихинтересоввсохранениироссийскойкультурной 

идентичности. 

Духовно-нравственноевоспитание 



575  

Проявляющийприверженностьтрадиционнымдуховно-

нравственнымценностям,культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессиональногосамоопределения. 

Действующийиоценивающийсвоёповедениеипоступки,поведениеипоступкидругих 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и нормс 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных 

иасоциальныхпоступков,поведения,противоречащихэтимценностям. 

Проявляющийуважениекжизниидостоинствукаждогочеловека,свободемировоззренческ

оговыбораисамоопределения,кпредставителямразличных этническихгрупп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

сучётомсоблюденияконституционныхправисвободвсехграждан. 

Понимающийидеятельновыражающийценностьмежнационального,межрелигиозногосог

ласиялюдей,народоввРоссии,способныйвестидиалогс людьмиразных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционныхсемейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи,рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительскойответственности. 

Обладающийсформированнымипредставлениямиоценностиизначениивотечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующийустойчивыйинтерескчтениюкаксредствупознанияотечественнойимировой

духовной 

культуры. 

Эстетическоевоспитание 

Выражающий понимание ценности отечественногои мирового искусства, 

российскогоимировогохудожественногонаследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоциональноговоздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать этовлияние. 

Проявляющийпониманиехудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыр

ажениявсовременномобществе,значениянравственныхнорм,ценностей,традиций 

вискусстве. 

Ориентированныйнаосознанноетворческоесамовыражение,реализациютворческихспособ

ностейвразныхвидахискусствасучётомроссийскихтрадиционныхдуховныхи 

нравственныхценностей,наэстетическоеобустройство собственногобыта. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия 
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Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

ибезопасности,значениеличныхусилийвсохранениииукреплениисвоегоздоровьяиздоровьядру

гихлюдей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасногоповедениявинформационнойсреде. 

Выражающийнапрактикеустановкуназдоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдени

егигиены,режимзанятийиотдыха,регулярнуюфизическуюактивность),стремлениекфизическо

мусовершенствованию,соблюдающийипропагандирующийбезопасныйиздоровыйобразжизни

. 

Проявляющийсознательноеиобоснованноенеприятиевредныхпривычек(курения,употреб

ленияалкоголя,наркотиков,любыхформзависимостей),деструктивногоповеденияв обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического 

здоровья.Демонстрирующийнавыки 

рефлексиисвоегосостояния(физического,эмоционального,психологического),состояниядруги

хлюдейсточкизрениябезопасности,сознательногоуправления своим эмоциональным 

состоянием,развивающий способностиадаптироваться 

кстрессовымситуациямвобщении,вразныхколлективах,кменяющимсяусловиям 

(социальным,информационным,природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своихземляков,ихвкладвразвитиесвоегопоселения,края,страны,трудовыедостиженияроссийск

огонарода. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

трудувдоступныхповозрастусоциально-

трудовыхролях,втомчислепредпринимательскойдеятельностивусловияхсамозанятостиилинаё

многотруда. 

Участвующийвсоциальнозначимойтрудовойдеятельностиразноговидавсемье,общеобраз

овательнойорганизации,своейместности,втомчисле оплачиваемомтрудевканикулярные 

периоды,сучётомсоблюдениязаконодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

кнепрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

иобщественнойдеятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений,самообразованияипрофессиональнойсамоподготовкивинформационномвысокоте

хнологическомобществе,готовыйучитьсяитрудитьсявсовременномобществе. 

Ориентированныйнаосознанныйвыборсферытрудовой,профессиональнойдеятельностив

российскомобществесучётомличныхжизненныхпланов,потребностей 

своейсемьи,общества. 

Экологическоевоспитание 

Демонстрирующийвповедениисформированностьэкологическойкультурынаоснове 

пониманиявлияниясоциально-экономическихпроцессовнаприроду,втомчислена 

глобальномуровне,ответственностьзадействиявприродной среде. 

Выражающийдеятельноенеприятиедействий,приносящихвредприроде. 

Применяющийзнанияестественныхисоциальныхнаукдляразумного,бережливогоприродо

пользованиявбыту,общественномпространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающейдеятельности,участвующийвегоприобретениидругимилюдьми. 
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Ценностинаучногопознания 

Деятельно выражающий познавательные интересыв разных предметных областях 

сучётомсвоихинтересов,способностей,достижений. 

Обладающийпредставлениемосовременнойнаучнойкартинемира,достиженияхнаукиитех

ники,аргументированновыражающийпониманиезначениянаукивжизнироссийскогообщества,

обеспеченииегобезопасности,гуманитарном,социально-экономическомразвитииРоссии. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научнойинформацииикритикиантинаучныхпредставлений. 

Развивающийиприменяющийнавыкинаблюдения,накопленияисистематизации 

фактов,осмысленияопытавестественнонаучнойигуманитарнойобластяхпознания,исследовате

льскойдеятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 
2.3.3.1. Укладобщеобразовательнойорганизации 

Укладшколыудерживаетценности,принципы,нравственнуюкультурувзаимоотношений

,традициивоспитания,восновекоторыхлежатроссийскиебазовыеценности,определяетусловияи

средствавоспитания,отражающиесамобытныйобликобщеобразовательнойорганизациииеёреп

утациювокружающемобразовательномпространстве,социуме. 

Муниципальноебюджетное общеобразовательноеучреждение«Чулпансккая ООШ» 

Кувандыкского городского округа Оренбургской области»расположенапо адресу :село 

Чулпан, Кувандыкского городского круга Оренбургской области 

Социокультурнаясредасела сохраняетвнутреннеедуховноебогатство, бережное 

отношение к Родине и природе. В таких условиях у детей значительнораньше формируется 

уважение к семейным традициям, уважение к старшим, людям 

труда,взаимопомощь,любовькприроде.Родителиобучающихсявбольшинстве–жителисела 

Чулпан и станции Дубиновка .Все педагоги также проживают на территории села,знают 

личностные особенности, бытовые условия жизни своих обучающихся, отношения 

всемьях,чтоспособствуетустановлениюдоброжелательныхидоверительныхотношениймеждуп

едагогами,школьникамииихродителями. 

Обучениеведётсяв1-9классах подвум уровням образования:начальное 

общееобразование, основное общее образование. 

Впроцессевоспитанияличностикаждогообучающегося школа сотрудничает с Дубиновским 

сельским клубом,КДН, . Школа также взаимодействует с образовательными и 

спортивнымиорганизациямиКувандыкскогогородскогоокруга.Обучающиесяпринимаютучаст

иевконкурсах,проектахразногоуровня:муниципальном,региональном,Всероссийском. 

Процессвоспитанияосновываетсянаследующихпринципах: 

- приоритет безопасности ребёнка - неукоснительное соблюдение законности и 

правсемьи и ребёнка, соблюдение конфиденциальности 4 информации о ребёнке и семье, а 
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такжепринахожденииеговобразовательнойорганизации; 

- совместное решение личностно и общественно значимых проблем. Личностные 

иобщественныепроблемыявляютсяосновнымистимуламиразвитияшкольника,авоспитание 

- это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организацияосновныхсовместныхдел обучающихсяипедагоговкакпредметасовместной 

заботыивзрослых,иобучающихся. 

- системно-деятельностныйподход-

интеграциясодержанияразличныхвидовдеятельностиобучающихсяосуществляетсянаосновеба

зовых национальных 

ценностей,системности,целесообразностииотсутствияшаблонностивоспитаниякакусловияего

эффективности; 

- полисубъектность воспитания и социализации. Обучающийся включён в 

различныевиды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которыхприсутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки,поэтомудеятельностьнашегообразовательногоучреждения,всегопедагогическогоко

ллективаворганизациисоциально-

педагогическогопартнёрстваявляетсяведущей,определяющейценности,содержание,формыим

етодывоспитанияисоциализацииобучающихсявучебной,внешкольной, 

внеурочной,общественнозначимойдеятельности. 

- событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание 

вшколедетско-

взрослыхобщностей,которыебыобъединялидетейипедагоговсодержательнымисобытиями,об

щимисовместнымиделамикакпредметасовместнойзаботыивзрослых,идетей; 

- ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал,которыйявляетсобойвысшуюцельстремлений,деятельностивоспитанияисамовоспитани

я, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формированиежизненныхидеаловпомогаетнайтиобразыдляподражанияврамкахгражданско-

патриотическоговоспитания,чтопозволяетобучающимсясопоставитьсвоижизненныеприорите

тысдуховнойвысотой,героизмомидеала. 

- диалогическоеобщение-предусматриваетегоорганизациюсредствамиравноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителямиидругимизначимымидлянеговзрослыми; 

- психологическаякомфортнаясреда-

ориентирнасозданиевобразовательнойорганизациидлякаждогоребёнкаивзрослогопозитивных

5эмоцийидоверительныхотношений,конструктивноговзаимодействияшкольниковипедагогов; 

- следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, внеклассной 

ивнешкольнойдеятельностинаполняетсяпримераминравственногоповедения,особоезначениед

лядуховно-

нравственногоразвитияобучающихсяимеетпримеручителя,еговнешнийвид,культураповедени

я. 

ОсновнымитрадициямивоспитаниявМБОУ «Чулпанская ООШ»являютсяследующие: 

• ключевыеобщешкольныедела,черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитатель

ныхусилийпедагога; 

• важнойчертойкаждогоключевогоделаидругихсовместныхделпедагоговишкольников 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективноепроведение 

иколлективныйанализихрезультатов; 
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• вшколесоздаютсятакиеусловия,прикоторыхпомеревзросленияребенкаувеличивается

и егорольв совместныхделах(отпассивногонаблюдателядоорганизатора); 

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьныхклассов,кружков,секцийииныхдетскихобъединений,наустановлениевнихдоброжел

ательныхитоварищескихвзаимоотношений; 

• ключевойфигуройвоспитаниявМБОУ «Чулпанская 

ООШ»»являетсяклассныйруководитель,реализующий по отношению к 

детямзащитную,личностно-

развивающую,организационную,посредническую(вразрешенииконфликтов)функции; 

• ориентациянаформирование,созданиеиактивизациюученическогосамоуправленияк

акнауровнекласса,такинауровнешколы,насозданиедетскихобщественныхобъединений(Учени

ческоесамоуправление). 

Укладшкольнойжизниобразовательнойорганизацииосновываетсянасистеметрадицион

ных мероприятий, которые повторяются раз в год, однако содержание и 

формапроведениямогутменяться.Врамкахчеткойсистемыделкаждыйклассныйколлективимеет

возможностьвыбора. 

ТрадиционнымидляМБОУ «Чулпанская ООШ»являютсяследующиемероприятия: 
 

-Деньзнаний; 

- Деньучителя; 

- Осенний балл 

- МеждународныйДеньматери; 

- акция«СтопВИЧ/СПИД», 

- Новогоднийбал; 

- Рождественскиепраздники; 

- Деньроднойшколы; 

- Турнир»Растим патриотов» 

- Деньсамоуправления; 

- Военно-спортивнаяигра«Зарница»; 

- Вахтапамяти;-МитингкоДнюПобеды; 

- Акция «Бессмертный полк» 

- Праздникпоследнегозвонка; 

- Работалетнегооздоровительноголагеря«Здоровячок». 

ПедагогическийколлективМБОУ «Чулпанская ООШ»не рассматриваетобразование 

какзакрытуюсистему,делосугубоиисключительнопедагогическогосообщества.Новыеобразова

тельныестандарты-эторезультатобщественногодоговора,ониучитываютинтересы различных 

заинтересованных сторон. Соответственно, успех их реализации такжезависит не только от 

усилий педагогического коллектива образовательной организации, но 

иотвзаимодействияпедагогов,обучающихся,ихродителей,профессиональных, 

общественныхорганизаций,др.Такаясистемадеятельностивыстраиваетсянаоснованиях,не 

исключающихмногообразиявзглядовиформдеятельности. 

2.3.3.2. Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности 

Виды, формы исодержание воспитательной деятельности

 учитываютспецификуМБОУ «Чулпанская 

ООШ»»,интересысубъектоввоспитания,тематикумодулей. 

Основные(инвариантные)модули 

Реализацияцелиизадачданнойпрограммывоспитанияосуществляетсяврамкахследующи
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хнаправлений-модуляхвоспитательнойработышколы. 

Школьныйурок 

Реализациявоспитательногопотенциалауроковпредусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебныхпредметовдляформированияуобучающихсяроссийскихтрадиционныхдуховно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основеисторическогопросвещения;подборсоответствующегосодержанияуроков,заданий

,вспомогательныхматериалов,проблемныхситуацийдляобсуждений; 

- включениеучителямиврабочиепрограммыпоучебнымпредметам,курсам,мод

улямцелевыхориентироврезультатоввоспитания,ихучётвопределениивоспитательныхза

дачуроков,занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулейтематикивсоответствиискалендарнымпланомвоспитательнойработы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие 

наличностьвсоответствиисвоспитательнымидеалом,цельюизадачамивоспитания,целевы

миориентирамирезультатоввоспитания;реализациюприоритетавоспитаниявучебнойдеят

ельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

урокахпредметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего 

мнения,выработкисвоеголичностногоотношениякизучаемымсобытиям,явлениям,лицам

; 

- применениеинтерактивныхформучебнойработы — 

интеллектуальных,стимулирующихпознавательнуюмотивацию,игровыхметодик,дискус

сий,дающихвозможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, 

котораяучитстроитьотношенияидействоватьвкоманде,способствуетразвитиюкритическ

огомышления; 

- побуждениеобучающихсясоблюдатьнормыповедения,правилаобщениясосве

рстникамиипедагогами,соответствующиеукладу общеобразовательной 

организации,установление иподдержкудоброжелательнойатмосферы; 

- организациюшефствамотивированныхиэрудированныхобучающихсянаднеу

спевающимиодноклассниками,втомчислесособымиобразовательнымипотребностями,да

ющегообучающимсясоциальнозначимыйопытсотрудничестваивзаимнойпомощи; 

- инициированиеиподдержкуисследовательскойдеятельностиобучающихся,п

ланированиеивыполнениеиндивидуальныхигрупповыхпроектоввоспитательнойнаправл

енности. 

 
Внеурочнаядеятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

понаправлениямпоФГОС,преимущественночерез:вовлечениешкольниковвинтереснуюиполез

нуюдлянихдеятельность,котораяпредоставитимвозможностьсамореализоватьсявней,приобре

стисоциальнозначимыезнания,развитьвсебеважныедлясвоеголичностногоразвитиясоциально

значимыеотношения,получитьопытучастиявсоциальнозначимыхделах; 

-формирование в кружках, секциях, клубахи т.п. детско-взрослых общностей, 

которыемогли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
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доверительнымиотношениямидругк другу; 

-

созданиевдетскихобъединенияхтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциальнозначим

ыеформыповедения; 

- поддержкувдетскихобъединенияхшкольниковсярковыраженнойлидерскойп

озицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимыхтрадиций; 

-поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающихсяосуществляетсяврамкахвыбранныхи

микурсов,занятий: 

ЗАНЯТИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ «ЧУЛПАНСКАЯ ООШ» 

 

  

- 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классноеруковод

ство 

Реализ

ациявоспит

ательногопо

тенциалакл

ассногоруко

водствакако

собоговидапедагогическойдеятельности,направленной,впервуюочередь,нарешениезадачвосп

итанияисоциализацииобучающихсяпредусматривает: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематическойнаправленности; 

- инициированиеиподдержкукласснымируководителямиучастияклассоввобщ

ешкольных делах,мероприятиях,оказаниенеобходимойпомощи 

обучающимсявихподготовке,проведенииианализе; 

№ Наименование 

  занятия 

Класс 

 

1 «Разговоры о важном» 1-2 

«Математическая грамотность» 1-4 

2 «Разговоры о важном» 4 

«Читательская грамотность» 1-4 

3 «Разговор о важном» 3 

Естественно-научная грамотность» 1-4 

4 «Разговоры о важном» 8 

5 «Математическая грамотность» 6,8 

6 «Разговор о важном» 

 

5 

7 «Разговоры о важном» 

 

6-7 

«Математическая грамотность» 

 

5,7 

8 «Читательская грамотность» 

 

5-6 

7 

9 «Разговоры о важном» 

 

9 

10 «Финансовая грамотность» 8-9 
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- организациюинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияобучающихсясо

вместных дел,позволяющих вовлекать в них обучающихсяс разными 

потребностями,способностями,даватьвозможностидлясамореализации,устанавливатьиу

креплятьдоверительныеотношения,статьдлянихзначимымвзрослым,задающимобразцы

поведения; 

- сплочениеколлективаклассачерезигрыитренингинакомандообразование,вне

учебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рожденияобучающихся,классныевечера; 

- выработкусовместнособучающимисяправилповедениякласса,участиеввыраб

откетакихправилповедениявобщеобразовательнойорганизации; 

- изучениеособенностейличностногоразвитияобучающихсяпутёмнаблюдения

заих поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах 

понравственнымпроблемам;результатынаблюдениясверяютсясрезультатамибеседсроди

телями,учителями,атакже (принеобходимости)сошкольнымпсихологом; 

- доверительноеобщениеиподдержкуобучающихсяврешениипроблем(налажи

ваниевзаимоотношенийсодноклассникамиилипедагогами,успеваемостьит.д.), 
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совместныйпоискрешенийпроблем,коррекциюповедения 

обучающихсячерезчастныебеседыиндивидуальноивместе 

сихродителями,сдругимиобучающимисякласса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, 

вкоторыхонификсируютсвоиучебные,творческие,спортивные,личностныедостижения; 

- регулярныеконсультациисучителями-

предметниками,направленныенаформирование единства требований по вопросам 

воспитания и обучения, предупреждениеи/илиразрешение 

конфликтовмеждуучителямииобучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграциивоспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников 

кучастиювклассныхделах,дающихимвозможностьлучшеузнаватьипониматьобучающих

ся,общаясьинаблюдаяихвовнеучебнойобстановке,участвоватьвродительскихсобранияхк

ласса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информированиеродителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса 

вцелом,помощьродителямиинымчленамсемьивотношенияхсучителями,администрацией

; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего врешениивопросоввоспитанияиобучения 

вклассе,общеобразовательнойорганизации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся 

корганизацииипроведениювоспитательныхдел,мероприятийвклассеиобщеобразователь

нойорганизации; 

- проведениевклассепраздников, конкурсов,соревнованийит.п. 

Основныешкольныедела 

Этоглавныетрадиционныеобщешкольныедела,вкоторыхпринимаетучастиебольшаячаст

ьшкольников.Этокомплексколлективныхтворческихдел,интересныхизначимыхдля 

школьников,объединяющихихвместе спедагогамивединыйколлектив. 

Реализациявоспитательногопотенциалаосновныхшкольныхделпредусматривает: 

- общешкольныепраздники,ежегодныетворческие(театрализованные,музыкал

ьные,литературныеит. 

п.)мероприятия,связанныесобщероссийскими,региональнымипраздниками,памятнымид

атами,вкоторых участвуют все классы; 

- участиевовсероссийскихакциях,посвящённыхзначимымсобытиямвРоссии,м

ире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом 

наследующийуровеньобразования,символизирующиеприобретениеновыхсоциальныхст

атусоввобщеобразовательнойорганизации,обществе; 

- церемониинаграждения(поитогамучебногопериода,года)обучающихсяипеда

гогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах,соревнованиях,олимпиадах,вкладвразвитиеобщеобразовательнойорганизаци
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и,своейместности; 

- социальныепроектывобщеобразовательнойорганизации,совместноразрабат

ываемыеиреализуемыеобучающимисяипедагогами,втомчислесучастиемсоциальных 

партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической,трудовойидр.направленности; 

- проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 

совместно ссемьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами,значимымисобытиямидляжителейпоселения; 

- разновозрастныесборы,многодневныевыездныесобытия,включающиевсебяк

омплексколлективныхтворческихделгражданской,патриотической,историко-

краеведческой,экологической, трудовой, спортивно-

оздоровительнойидр.направленности; 

- вовлечениеповозможности 

каждогообучающегосявшкольныеделавразныхролях (сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов,музыкальных редакторов, 

ответственных закостюмыи оборудование,заприглашениеивстречу гостей и т. д.), 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения,анализаобщешкольныхдел; 

- наблюдениезаповедениемобучающихсявситуацияхподготовки,проведения,а

нализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 

разныхвозрастов,спедагогамиидругимивзрослыми. 

Внешкольныемероприятия 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 

- общиевнешкольныемероприятия,втомчислеорганизуемыесовместноссоциал

ьнымипартнёрамиобщеобразовательнойорганизации; 

- внешкольныетематическиемероприятиявоспитательнойнаправленности,орг

анизуемыепедагогамипоизучаемымвобщеобразовательнойорганизации 

учебнымпредметам,курсам,модулям; 

- экскурсии,походывыходногодня(вмузей,картиннуюгалерею,технопарк,напр

едприятиеидр.),организуемыевклассахкласснымируководителями,втомчислесовместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их 

кпланированию,организации,проведению,оценке мероприятия; 

- литературные,исторические,экологическиеидругиепоходы,экскурсии,экспед

иции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями(законнымипредставителями)обучающихсядляизученияисторико-

культурныхмест,событий,биографийпроживавшихвэтойместностироссийскихпоэтовип

исателей,деятелейнауки,природныхиисторико-

культурныхландшафтов,флорыифауныидр.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, впроцессекоторыхскладываетсядетско-

взрослаяобщность,характеризующаясядоверительнымивзаимоотношениями,ответствен

нымотношениемкделу,атмосферойэмоционально-психологическогокомфорта. 

Организацияпредметно-пространственнойсреды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотнойорганизации,обогащаетвнутренниймирученика,способствуетформированиюунегоч

увствавкусаистиля,создаетатмосферупсихологическогокомфорта,поднимаетнастроение,пред
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упреждаетстрессовыеситуации,способствуетпозитивному восприятиюребенком 

школы.Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственнойсредыпредусматриваетсовместнуюдеятельностьпедагогов,обучающихся,др

угихучастников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию 

ввоспитательномпроцессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственнойсимволикой Российской Федерации, Оренбургской области, Кувандыкского 

муниципальногообразования;

 организациюипроведениецеремонийподнятия(спуска)государственногофлагаРоссийск

ойФедерации;

 размещение карт России, портретов выдающихся государственных деятелей 

России,деятелейкультуры,науки,производства,искусства,военных,героевизащитниковОтечес

тва;

 изготовление,размещение,обновлениехудожественныхизображений(символических,ж

ивописных, фотографических, интерактивных аудиои видео) природыРоссии, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культурынародовРоссии;

 организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотическойвоспитательнойнаправленности, исполнениегимнаРоссийскойФедерации;

 разработку,оформление,поддержание,использованиеввоспитательномпроцессе

«мест гражданского почитания»лиц, мест, событий в истории России; памятника 

воинскойславы,памятныхдосок; 

 оформление и обновление«местновостей», стендовв помещениях 

(холлпервогоэтажа),содержащихновостнуюинформациюпозитивногогражданско-

патриотического,духовно-

нравственногосодержания,фотоотчётыобинтересныхсобытиях,поздравленияпедагоговиобуча

ющихсяит.п.;

 совместнаясдетьмиразработка,созданиеипопуляризацияособойшкольнойсимволики 

(флаг, эмблема, значок детского движения, элементы школьной формы и 

т.п.),используемойкаквшкольнойповседневности,такивторжественныемоментыжизниобразов

ательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевыхобщешкольныхделииныхпроисходящихвжизнишколызнаковыхсобытий;

 подготовкуиразмещениерегулярносменяемыхэкспозицийтворческихработобучающихс

явразныхпредметныхобластях,фотоотчетовобинтересныхсобытиях,происходящих в школе, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами другдруга;

 событийноеоформлениеинтерьерашкольныхпомещений(вестибюля,коридоров,рекреац

ий, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым событиям(День 

знаний, Новый год, День Победы и др.) и их периодическая переориентация, котораяслужит 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные ивнеучебные 

занятия;

 поддержаниеэстетическоговидаиблагоустройствовсехпомещенийвшколе,доступныхи

безопасныхрекреационныхзон,озеленениетерритории;

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,аллей, оборудование во 

дворешколы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьниковразных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделитьсвободное пространствошколыназоныактивногоитихогоотдыха;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителямивместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию 
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итворческиеспособности,создающееповоддлядлительногообщенияклассногоруководителясос

воимидетьми;

 разработкуиобновлениематериалов(стендов,плакатовидр.),акцентирующихвнимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладешколы,актуальныхвопросахпрофилактикиибезопасности.

Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

дляболее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованиемпозицийсемьиишколывданномвопросе.Реализациявоспитательногопотенциала 

взаимодействиясродителями(законнымипредставителями)обучающихсяпредусматривает: 

 созданиеидеятельностьвобщеобразовательнойорганизации,вклассахпредставительных

органовродительскогосообщества(Советародителейобщеобразовательнойорганизации,классо

в),участвующихвобсужденииирешениивопросоввоспитанияиобучения;

 тематическиеродительскиесобраниявклассах,общешкольныеродительскиесобрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условийобученияивоспитания;

 родительскиедни,вкоторыеродители(законныепредставители)могутпосещатьурокиивн

еурочныезанятия;

 проведениетематическихсобраний(втомчислепоинициативеродителей),накоторыхрод

ителимогутполучатьсоветыповопросамвоспитания,консультациипсихологов,врачей,социальн

ыхработников,служителейтрадиционныхроссийскихрелигий,обмениватьсяопытом;

 педагогическоепросвещениеродителейповопросамвоспитаниядетей,входекоторогоро

дителиполучаютрекомендацииклассныхруководителейиобмениваютсясобственнымтворчес

кимопытоминаходкамивделе воспитаниядетей;

 родительскиеклассныеинтернет-

сообщества,группывсоцсетяхсучастиемпедагогов,накоторыхобсуждаютсяинтересующиероди

телейвопросы,согласуетсясовместнаядеятельность;

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьного аккаунта 

всоцсети: размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьныеновости

 привлечениеродителей(законныхпредставителей)кподготовкеипроведениюклассныхи

общешкольныхмероприятий;

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей,приёмныхдетейцелевоевзаимодействиесихзаконнымипредставителями.

Наиндивидуальномуровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтныхситуаций; 

- участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучаевозни

кновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногоребенка; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилийпедагоговиродителей. 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детяхинициативность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие,чувствособственногод

остоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения 

исамореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 
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удаетсясамостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на времяможеттрансформироватьсявдетско-взрослоесамоуправление. 

Детскоесамоуправлениев школеосуществляетсяследующимобразом 

Науровнешколы: 
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Основнаяцельученическогосамоуправлениявнашейшколе–

подготовкавоспитанниковкучастиювобщественномсамоуправлении,воспитаниеорганизаторо

в,реформаторов.Самоуправлениеобеспечиваетвозможностькаждомуученикуприниматьучасти

е в организаторской деятельности. Это помогает нам сделать процесс воспитания 

вшколепоистинедемократическим,открытымигуманистическим. 

Структурусамоуправлениятрёхуровневая: 

1уровень–Советшколы,всоставкотороговходят:учащиеся,родители, 

учителя.2уровень–школьноеученическое самоуправление: 

ученическое 

собрание;советучащихс

яшколы; 

школьныеученическиеотделы. 

3 уровень -ученическое самоуправление в классных 

коллективах:классное собрание; 

советкласса;рабочиеорганысамоуправления. 

Такаяструктураобеспечиваетвозможностькаждомуученикуналюбомуровнеприниматьуч

астиевжизнишколы,своегокласса.Анализсостоянияученическогосамоуправлениявшколепоказ

ал,чтонеобходиморасширитьдеятельностьорганонов,вывести их на качественно новый 

уровень – участие в процессе жизнедеятельности 

города,созданиеиндивидуальноговоспитательногоиобразовательногомаршрутов. 

Социально-

значимыеинициативыУС:предметныенедели,дежурствопошколе(утренняязарядка,поведение

учащихся,школьнаяформа),шефскаяпомощьветеранампедагогического труда и труженникам 

тыла, просто одиноким людям, уход за Памятнй доской на здании школы,выпуск газет, 

листовок, школа «Лидер»), участие в районном конкурсе КВН, шефство 

надначальнымзвеном. 

Мероприятия проведенные УС: конкурс классных уголков, конкурс «Неделя 

пятерок»,чествование ветеранов, конкурс «Ученик года», организация вечеров отдыха в 

конце 

каждойчетверти,дежурствопошколе,утренняязарядка,школьнаялинейка.Участиевмероприяти

яхпоподготовкекпразднованиюДняПобедывВеликойОтечественнойвойне, 

«ВальсПобеды»,«Бессмертный полк». 

Модельшкольногоученическогосамоуправления: 

Схемаработыоргановученическогосамоуправления: 

1. «Совет старшеклассников »состоитиз«отделов». Вкаждомотделеестьруководитель. 

2. Высшиморганомуправления являетсяобщеесобраниевсех членов. 

3. ВсеобщимтайнымголосованиемизбираетсяПредседатель». 

4. Вшколесформирован «Совет 

Школы»спедагогическимсоветомиродительскимкомитетом. 

5. Все члеены имеют свои права и 

обязанности.Формыработыоргановученического 

самоуправления: 

деловыеигры,круглыестолы(«ЗдороваяРоссия»,«Твоиправаиобязанности»,«Какизбежатьсобла

знапопробовать»); 
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ролевыеигры

 («Финансовыеигры»,«Профориентационныеигры»,«Играемвшколу

»); 

тренинги(«АнтиСПиД»,«Радуганастроения»,«Пожирательвредныхпривычек», 

«Заборздоровья»); 

тестирование,анкетирование,опрос(«Знаюлияовредныхпривычках»); 

беседы,объяснения,лекции(телефондоверия,«ВойнавАфганистане»,«Согрейтепломсвое

йдуши»); 

флешмобы; 

проекты, творческие работы («Мы помним, мы гордимся», «Помоги 

ближнему»);акции(«Бросьсигарету–получиконфету!»,«Мы–гражданеРоссии!»,«Стоп 

ВИЧ/СПИД», «Добрыеуроки», «Щедрыйвторник»,«Внимание –дети!», «ПисьмаПобеды!», 

«Деньбезинтернета!»,«Дерево-Победы»,«Постправребенка»,«Безопасностьдетства», 

. 

Науровнеклассов: 

 черездеятельностьвыборных по инициативе ипредложениямучащихся 

классалидеров (например,старост,дежурных командиров), представляющих интересыкласса 

вобщешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольныхоргановсамоуправленияиклассныхруководителей;

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различныенаправления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штабработысмладшимиребятами);

 черезорганизациюнапринципахсамоуправленияжизнидетскихгрупп,отправляющих

сявпоходы,экспедиции,наэкскурсии,осуществляемуючерезсистемураспределяемыхсредиучас

тниковответственныхдолжностей.

Наиндивидуальномуровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализобщешкольныхивнутриклассныхдел;

 черезреализациюшкольниками,взявшиминасебясоответствующуюроль,функцийпок

онтролю 

запорядкомичистотойвклассе,уходомзакласснойкомнатой,комнатнымирастениямиит.п.

Профилактикаибезопасность 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофилактическойдеятельностивцеляхформиро

ванияиподдержкибезопаснойикомфортнойсредывшколепредусматривает: 

 организациюдеятельностипедагогическогоколлективапосозданиювшколеэффективной

профилактическойсреды обеспечениябезопасности 

жизнедеятельностикакусловияуспешнойвоспитательнойдеятельности;

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышениябезопасности,выделениеипсихолого-

педагогическоесопровождениегрупприскаобучающихся по 

разнымнаправлениям(агрессивное поведение,зависимостиидр.);

 проведениекоррекционно-воспитательнойработысобучающимсягрупприскасилами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов,конфликтологов,коррекционныхпедагогов,работниковсоциальныхслужб,правоо

хранительныхорганов,опекиит.д.);
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 разработкуиреализациюиндивидуальныхпрофилактическихпрограмм,направленныхна

работукаксдевиантнымиобучающимися,такисихокружением;организациюмежведомственног

овзаимодействия;

 вовлечениеобучающихсяввоспитательнуюдеятельность,проекты,программыпрофилак

тическойнаправленностисоциальныхиприродныхрисковвшколеивсоциокультурномокружени

испедагогами,родителями,социальнымипартнёрами(антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные 

детскиеимолодёжныеобъединения,культы,субкультуры,группывсоциальныхсетях;побезопас

ности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения,противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности,гражданскойоборонеит.д.);

 организациюпревентивнойработысобучающимисясосценариямисоциальноодобряемог

о поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

кнегативнымвоздействиям,групповомудавлению;

 профилактику правонарушений,девиацийпосредством 

организациидеятельности,альтернативнойдевиантномуповедению—

познания,испытаниясебя(походы,спорт),значимогообщения,творчества,деятельности;

 предупреждение,профилактикуицеленаправленнуюдеятельностьвслучаяхпоявления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставившихобучение,криминальнойнаправленности,с агрессивнымповедениемидр.);

 профилактикурасширениягрупп,семейобучающихся,требующихспециальнойпсихолог

о-

педагогическойподдержкиисопровождения(слабоуспевающие,социальнозапущенные,социал

ьно неадаптированныедети-мигранты,обучающиеся сОВЗит.д.).

Социальноепартнёрство 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнёрствапредусматривает: 

 участиепредставителейорганизаций-

партнёров,втомчислевсоответствиисдоговорамиосотрудничестве,впроведенииотдельныхмер

оприятийврамкахрабочейпрограммы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей,государственные, 

региональные,школьныепраздники,торжественныемероприятияит.п.); 

 участиепредставителейорганизаций-

партнёроввпроведенииотдельныхуроков,внеурочныхзанятий,внешкольныхмероприятийсоот

ветствующейтематическойнаправленности;

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольныхмероприятий,акцийвоспитательнойнаправленности;

 проведениеоткрытыхдискуссионныхплощадок(детских,педагогических,родительских)

спредставителямиорганизаций-

партнёровдляобсужденийактуальныхпроблем,касающихсяжизниобщеобразовательнойоргани

зации,муниципальногообразования,региона,страны;

 реализациясоциальныхпроектов,совместноразрабатываемыхобучающимися,педагогам

исорганизациями-партнёрамиблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойит. 

д.направленности,ориентированныхнавоспитаниеобучающихся,преобразованиеокружающег

осоциума,позитивноевоздействиенасоциальноеокружение.

Профориентация 
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(науровняхосновногообщегои среднегообщегообразования). 

Задача совместной деятельности педагога и детей по данному модулю – 

подготовитьшкольниковкосознанномувыборусвоейбудущейпрофессиональнойдеятельности.

Реализациявоспитательногопотенциалапрофориентационнойработышколыпредусматривает: 

 проведениецикловпрофориентационныхчасов,направленныхнаподготовкуобучающего

сякосознанномупланированиюиреализациисвоегопрофессиональногобудущего;

 профориентационныеигры(игры-

симуляции,деловыеигры,квесты,кейсы),расширяющие знания о профессиях, способах 

выбора профессий, особенностях, условияхразнойпрофессиональнойдеятельности;

 экскурсии на предприятия (в том числе и онлайн), в организации, дающие 

начальныепредставленияосуществующихпрофессияхиусловияхработы;

 посещение(втомчислеионлайн),профориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей 

ворганизацияхпрофессионального,высшегообразования;

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённыхвыборупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-

тестирования,онлайн-курсов поинтересующим профессияминаправлениям 

профессиональногообразования;

 участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектов;

 индивидуальноеконсультированиеобучающихсяиихродителей(законныхпредставител

ей)повопросамсклонностей,способностей,иныхиндивидуальныхособенностейобучающихся,к

оторыемогутиметьзначениеввыбореимибудущейпрофессии;

 освоениеобучающимисяосновпрофессииврамкахкурсавнеурочнойдеятельности

«Современныйподростоквмирепрофессий», «Профессиональноесамоопределение» 

Детскиеобщественныеобъединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Родники» – это 

добровольное,самоуправляемое,некоммерческоеформирование,созданноепоинициативедетей

ивзрослых, объединившихся на основе общностиинтересов для реализации общих 

целей,указанныхвуставеобщественногообъединения.ЕгоправовойосновойявляетсяФЗот19.05.

1995N82-ФЗ(ред.от20.12.2017)"Обобщественныхобъединениях" (ст.5). 

Названиеикраткаяхарактеристикадеятельностидетскогообщественногообъединен

ия,действующегонабазе образовательнойорганизации 

В школе создана детская общественная организация «Родники» объединяющая в себе 

3ступени: 

1 ступень – Гномы (1-4 кл.)2ступень- 

2 ступень -Родники 

ОсновнойформойуправленияДОО«Родники»являетсяСовет,вкоторыйвходятпредседате

льСоветаучащихсяшколы,председательСоветакласса,руководителисекторов 

«Учеба»,«Здоровьеиспорт»,«Досуг»,«Редколлегия»,«Трудовойсектор». 
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ОсновнаязадачаСовета-координацияиконтрольработывсехтрехступеней.Собирается 

Совет раз в месяц, благодаря которому решаются вопросы участия «Родники» 

вобщешкольныхмероприятияхижизнигорода. 

ДеятельностьДООшколынаправленанаформированиеценностногоотношениякнормам 

жизни. Работа ДОО «Родники» ведется в нескольких направлениях: 

экологическое;краеведческое;организациятворческойдеятельности;спортивно-

оздоровительное;культурно-

эстетическое.Позволяетребятамраскрытьсвоюличностьчерезорганизациюразновозрастногооб

щенияисовместногопроведениядосуга,атакжеспособствуетповышениюкоммуникативногопот

енциала. 

Кроме общей формы управления все две ступени ДОО «Родники» объединяет 

общаясимволика:герб,флагигимн.Этотожерезультаттворческого поиска учащихся. 

Таким образом, ДОО «Родники» - это организация, которая дает ребятам 

возможностьпочувствовать,понятьиповеритьвто,чтоониспособнысаморазвиватьсяисамосовер

шенствоватьсячерезактивнуюобщественнуюдеятельность.С2018годамывступиливновую 

организациюРДШ(Российскоедвижениешкольников). 
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                                 2.3.4ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 
                                         2..3.4.1  Кадровоеобеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги —

специалистысбольшимопытомпедагогическойдеятельности.Профессионализмпедагогически

х и управленческих кадров имеет решающую роль в достиженииглавногорезультата–

качественногоирезультативноговоспитания. 

Вшколезапланированыипроводятсямероприятия,направленныенаповышениеквалифика

ции педагогов в сферевоспитания, организацию научно-методической поддержкии 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной 

системыОУиимеющихсяусамихпедагоговинтересов. 

Педагогирегулярноповышаютпедагогическоемастерство через: 

- курсыповышенияквалификации; 

- регулярноепроведениеиучастиевсеминарах,вебинарах,научно-

практическихконференциях; 

- изучениенаучно-методическойлитературы; 

- знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом.Ведетсяработашкольногометодическогообъединенияклассныхруководит

елей. 

Кадровыйсостав школы: директор школы,  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные руководители (7человек), педагоги–

предметники(11человек),педагог-библиотекарь. 

 
1. Нормативно-методическоеобеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ »Чулпанская ООШ» 

связывается,прежде всего,с качествомеенормативно-правовогообеспечения: 

a. Положениео Советеобучающихся 

b. Положениеометодическомобъединенииклассныхруководителей 

                                      с 

Положениеосодействиидеятельностиобщественныхобъединенийобучающихся,родителей(законныхпред

ставителейнесовершеннолетнихобучающихся),осуществляемойвООинезапрещеннойзаконодательством

РФ 

c. ПоложениеоСоветеродителей 

d. Положениео внеурочнойдеятельности 

e. Положениео классномруководстве 

f. Положениеобученическомсамоуправлении 

g. Положениеопредупрежденииправонарушенийсредиобучающихся 

h. ПоложениеоСоветепопрофилактикеправонарушенийсредиобучающихся 

i. Положениеоправилахповеденияобучающихся 

k.Положениеоработе содареннымидетьми 

l.Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий,

 непредусмотренныхучебнымпланом 

m.ПоложениепоиспользованиюивключениювпроцессобученияивоспитаниягосударственныхсимволовР

Ф»идр. 
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2. Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовательным

ипотребностями 

Особымизадачамивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями

являются: 

 налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействияс окружающимидляих 

успешнойсоциальнойадаптациииинтеграциивобщеобразовательнойорганизации;

 формированиедоброжелательногоотношениякобучающимсяиихсемьямсосторонывсе

хучастниковобразовательныхотношений;

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

ивозможностейкаждогообучающегося;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействиеповышениюуровняихпедагогической,психологической,медико-

социальнойкомпетентности.

Приорганизациивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностямине

обходимоориентироватьсяна: 

– формированиеличностиребёнкасособымиобразовательнымипотребностямисиспользо

ваниемадекватныхвозрастуифизическомуи(или)психическомусостояниюметодоввоспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

сособыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватныхвспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных 

форм работывоспитателей,педагогов-психологов,учителей-логопедов; 

– личностно-ориентированный  подход  в  организации  всех   

видовдеятельностиобучающихсяс особымиобразовательнымипотребностями. 

 
3. Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленияактивнойжизненн

ойпозицииобучающихся 

Системапоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииисоциальнойуспешности

 обучающихсяпризванаспособствоватьформированиюуобучающихсяориен

тации на активную жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их 

всовместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения 

вобластитворческой,интеллектуальной,общественнойиспортивнойдеятельности. 

Системапроявленийактивнойжизненнойпозицииипоощрениясоциальнойуспешностиобу

чающихсястроитсянапринципах: 

- публичности,открытостипоощрений(информированиевсехобучающихсяонаграждени

ичерезсайтшколы,социальныесети) 

проведениенагражденийнаеженедельнойобщешкольнойлинейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике,выработаннойисуществующейвукладешколы(вручениеблагодарностей,грамот, 

дипломов,поощрительныхподарковпроизводитсявторжественнойобстановке,напраздничных

мероприятиях,возможновприсутствииродительскойобщественности,педагогов-

наставниковнаграждаемых); 

- прозрачностиправилпоощрения,соблюдениесправедливостипривыдвижениикандидат

ур); 

- сочетаниииндивидуальногоиколлективногопоощрения(использованиеииндивидуаль

ныхнаград,иколлективныхдаетвозможностьстимулироватькакиндивидуальную,такиколлекти

внуюактивностьобучающихся,преодолеватьмежличностныепротиворечиямеждуобучающими
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ся,получившиминаградуинеполучившимиее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законныхпредставителей)обучающихся,представителейродительскогосообщества,самихобу

чающихся,ихпредставителей(сучетомналичияученическогосамоуправления),стороннихорган

изаций,ихстатусныхпредставителей; 

- дифференцированностипоощрений(наличиеуровнейитиповнаградпозволяетпродлить

стимулирующеедействие системыпоощрения). 

Вшколеприменяютсяследующиеформыпоощрения: 

- похвальныйлист«Заотличныеуспехивучении»; 

- похвальнаяграмота«Заособыеуспехи визученииотдельныхпредметов»; 

- награждениеблагодарностямизаактивноеучастиевакциях; 

- награждениеграмотамизапобедуилипризовоеместосуказаниемуровнядостиженийобу

чающихсявконкурсахрисунков,плакатов,исследовательскихработ,проектов,спортивныхсорев

нованияхит.п. 

- награждениеродителей(законных 

представителей)обучающихсяблагодарственнымиписьмамизахорошеевоспитаниедетейиоказ

аннуюподдержкувпроведениишкольныхдел. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в 

томчисле из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют 

укладушколы,цели,задачам,традициям воспитания,могутсогласовыватьсяс 

представителямиродительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающуюсреду,взаимоотношениявшколе. 

Всемиобучающимисяшколыведетсяпортфолио.Обучающиесясобирают(накапливают) 

артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, 

личностныеилидостижениявгруппе,участиевдеятельности(грамоты,поощрительныеписьма,ф

отографиипризов,фотоизделий,работ,участвовавшихвконкурсахит.д.). 

 
4. Анализвоспитательногопроцесса 

Анализвоспитательногопроцессаирезультатоввоспитанияосуществляетсявсоответствии

спланируемымирезультатамивоспитания,личностнымирезультатами 

обучающихсянауровняхначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования,ус

тановленныхсоответствующимиФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодныйсамоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующегоихрешения,спривлечением(принеобходимости)внешнихэкспертов,специалист

ов. 

Планированиеанализавоспитательногопроцессавключаетсявкалендарныйпланвоспитате

льнойработы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

 взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений;

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

преждевсегонеколичественных,акачественныхпоказателей,такихкаксохранениеукладаобщео

бразовательнойорганизации,качествовоспитывающейсреды,содержаниеиразнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися иродителями;

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

егорезультатовдлясовершенствованиявоспитательнойдеятельностипедагогическихработнико

в (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 
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планированиявоспитательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержаниясовместно

йдеятельностисобучающимися,коллегами,социальнымипартнёрами);

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихсяориентируетнапониманиетого,чтоличностноеразвитие—

эторезультаткакорганизованногосоциальноговоспитания,вкоторомобщеобразовательнаяорга

низацияучаствует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, исаморазвития.

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбраннымсамой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьноговоспитанияипоследующегоихрешения. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 

Критерием,на 

основекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамикаличностногоразвитияобучаю

щихсявкаждомклассе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

повоспитательной работе (советником директора по воспитанию) с последующим 

обсуждениемрезультатовнаметодическомобъединенииклассныхруководителейилипедагогиче

скомсовете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

исаморазвитияобучающихсяявляетсяпедагогическоенаблюдение.Вниманиепедагоговсосредо

точиваетсянавопросах:какиепроблемы,затруднениявличностномразвитииобучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 

затруднениярешитьнеудалосьипочему;какиеновыепроблемы,трудностипоявились,надчемпре

дстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

2. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналичиеинтересной

,событийнонасыщенной и личностноразвивающей совместной 

деятельностиобучающихсяивзрослых. 

Анализпроводитсязаместителемдиректорапоучебно-

воспитательнойработе,класснымируководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) 

обучающихся,советаобучающихся.Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемо

йсовместнойдеятельностиобучающихсяипедагогическихработниковмогутбытьанкетирования 

и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями),педагогическимиработниками,представителямисоветаобучающихся.Резуль

татыобсуждаютсяназаседанииметодическихобъединенийклассныхруководителейилипедагог

ическомсовете.Вниманиесосредоточиваетсянавопросах,связанныхскачеством: 

 реализациивоспитательного потенциалаурочнойдеятельности; 

 деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

 организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 внешкольныхмероприятий; 

 созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

 взаимодействияс родительскимсообществом; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 
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 деятельностипопрофилактикеи безопасности; 

- реализациипотенциаласоциальногопартнёрства; 

- деятельностипо профориентацииобучающихся; 

 деятельностидетскихобщественныхобъединений 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

переченьвыявленныхпроблем,надкоторымипредстоитработатьпедагогическому 

коллективу,ипроект направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа 

оформляются ввидеотчета,составляемогозаместителемдиректорапоучебно-

воспитательнойработевконцеучебногогода,рассматриваются 

иутверждаютсяпедагогическимсоветом. 

2.4.ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 
 

Программакоррекционнойработы(ПКР)являетсянеотъемлемымструктурнымкомпонент

ом основной образовательной программы. ПКР разрабатывается для обучающихсяс 

трудностямивобученииисоциализации. 

ВсоответствиисФГОСОООпрограммакоррекционнойработыдолжнабытьнаправленанао

существлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-педагогическойпомощи детям с 

трудностями в обучении и социализации в освоении программы 

основногообщегообразования,ихсоциальнуюадаптациюиличностное самоопределение. 

Программакоррекционнойработыдолжнаобеспечивать: 

  выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихся,направленнос

тиличности,профессиональныхсклонностей; 

  системукомплексногопсихолого-

педагогическогосопровождениявусловияхобразовательнойдеятельности,включающегопсихо

лого-педагогическоеобследованиеобучающихся и мониторинг динамики их развития, 

личностного становления, проведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-

развивающихзанятий; 

  успешноеосвоениеосновнойобщеобразовательнойпрограммыосновногообщегообразов

ания,достижениеобучающимисяструдностямивобученииисоциализациипредметных,метапре

дметныхиличностныхрезультатов. 

Программакоррекционнойработыдолжнасодержать: 

  план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающихудовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и освоениеимипрограммыосновногообщегообразования; 

  описаниеусловийобученияивоспитанияобучающихся,методыобученияивоспитания, 

учебные пособия и дидактические материалы, технические средства 

обученияколлективногоииндивидуальногопользования,особенностипроведениягрупповыхии

ндивидуальныхкоррекционно-развивающихзанятий; 

  описаниеосновногосодержаниярабочихпрограммкоррекционно-развивающихкурсов; 

  переченьдополнительныхкоррекционно-развивающихзанятий(приналичии); 

  планируемыерезультатыкоррекционнойработы иподходыкихоценке. 

ПКРвариативнапоформеипосодержаниювзависимостиотобразовательныхпотребностей,

характераимеющихсятрудностейиособенностейсоциальнойадаптацииобучающихся,регионал

ьнойспецификииособенностейобразовательногопроцессавобразовательнойорганизации. 

ПКРпредусматриваетсозданиеусловийобученияивоспитания,позволяющихучитыватьин

дивидуальныеобразовательныепотребностиобучающихсяпосредствомдифференцированного

психолого-
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педагогическогосопровождения,индивидуализацииидифференциацииобразовательногопроце

сса. 

ПКРуровня основного общего образования непрерывна ипреемственна 

сдругимиуровнямиобразования(начальным,средним).Программаориентировананаразвитиепо

тенциальныхвозможностейобучающихсяиихпотребностейболеевысокогоуровня,необходимы

хдлядальнейшегообученияиуспешнойсоциализации. 

ПКРможет быть реализована при разных формах получения образования, 

включаяобучениенадомуисприменениемдистанционныхтехнологий.ПКРдолжнапредусматри

ватьорганизациюиндивидуально-ориентированныхкоррекционно- 

развивающихмероприятий,обеспечивающихудовлетворениеиндивидуальныхобразовательны

х потребностей обучающихся в освоении ими программы основного 

общегообразования.Степеньвключенностиспециалистоввпрограммукоррекционнойработыус

танавливаетсясамостоятельнообразовательнойорганизацией.Объемпомощи,направленияисод

ержаниекоррекционно-

развивающейработысобучающимсяопределяютсянаоснованиизаключенияпсихолого-

педагогическогоконсилиумаобразовательной организации (ППк) и психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК)приналичии. 

Реализацияпрограммыкоррекционнойработыпредусматриваетсозданиесистемыкомплек

снойпомощинаосновевзаимодействияспециалистовсопровожденияикомплексногоподходакор

ганизациисопровождающейдеятельности.Основныммеханизмом,обеспечивающимсистемнос

тьпомощи,являетсяпсихолого-педагогическийконсилиумобразовательнойорганизации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включаетследующие разделы: 

  Цели,задачиипринципыпостроенияпрограммыкоррекционнойработы. 

  Переченьисодержаниенаправленийработы. 

  Механизмыреализациипрограммы. 

  Условияреализациипрограммы. 

  Планируемыерезультатыреализациипрограммы. 

 
2.4.1. ЦЕЛИ,ЗАДАЧИИПРИНЦИПЫПОСТРОЕНИЯПРОГРАММЫКОРРЕКЦИ

ОННОЙРАБОТЫ 

Цельпрограммыкоррекционнойработызаключаетсявопределениикомплекснойсистемы 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями вобучении и 

социализации для успешного освоения основной образовательной программы 

наосновекомпенсацииимеющихсянарушенийипропедевтикипроизводныхтрудностей;формир

ованиясоциальнойкомпетентности,развитияадаптивных способностей 

личностидлясамореализациивобществе. 

ЗадачиПКРотражаютразработкуиреализациюсодержанияосновныхнаправленийработы

 (диагностическое, коррекционно-развивающее

 ипсихопрофилактическое,консультативное,информационно-

просветительское). 

Задачипрограммы: 

 определениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсяструдностя

мивобученииисоциализациииоказаниеобучающимсяспециализированнойпомощиприосвоени

иосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования;

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условийдля получения основного общего образования обучающимися с трудностями в 



599  

обучении исоциализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативныхспособностей;

 разработкаииспользованиеиндивидуально-ориентированныхкоррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных планов дляобучающихсяс 

трудностямивобученииисоциализациисучетомособенностейпсихофизическогоразвитияобуча

ющихся,ихиндивидуальныхвозможностей;

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровожденияобучающихся(всоответствиис рекомендациямиППкиПМПКприналичии);

 реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциальнойадаптацииипрофессионал

ьнойориентацииобучающихся струдностямивобученииисоциализации;

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплекснойработе собучающимисяструдностямивобученииисоциализации;

 осуществлениеинформационно-

просветительскойиконсультативнойработысродителями(законнымипредставителями)обучаю

щихсяструдностямивобученииисоциализации.

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 

- Преемственность.Принципобеспечиваетсозданиеединогообразовательногопространс

тваприпереходеотначальногообщегообразованиякосновномуобщемуобразованию,способству

етдостижениюличностных,метапредметных,предметныхрезультатов освоения основных 

образовательных программ основного общего 

образования,необходимыхшкольникамструдностямивобученииисоциализациидляпродолжен

ияобразования.Принцип 

обеспечиваетсвязьпрограммыкоррекционнойработысдругимиразделамипрограммыосновного

общегообразования:программойформированияуниверсальныхучебныхдействий,программойв

оспитания исоциализацииобучающихся. 

- Соблюдениеинтересовобучающихся.Принципопределяетпозициюспециалиста,которы

й призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в 

интересахобучающихся. 

- Непрерывность.Принципгарантируетобучающемусяиегородителямнепрерывностьпом

ощидополногорешенияпроблемыилиопределенияподходакеерешению. 

- Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполученияобр

азованияобучающимся,имеющимиразличныетрудностивобученииисоциализации. 

- Комплексностьисистемность.Принципобеспечиваетединствовподходахкдиагностике, 

обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействиеучителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принциппредполагает 

комплексный психолого-педагогический характер преодоления трудностей ивключает 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-

логопед,социальныйпедагог). 

 
2.4.2. ПЕРЕЧЕНЬИСОДЕРЖАНИЕНАПРАВЛЕНИЙРАБОТЫ 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-развивающее 

ипсихопрофилактическое,консультативное,информационно-просветительское—

раскрываютсясодержательновразныхорганизационныхформахдеятельностиобразовательнойо

рганизации. 

Данныенаправленияотражаютсодержаниесистемыкомплексногопсихолого-

педагогического сопровождения детейструдностямивобученииисоциализации. 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы 
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Диагностическаяработавключает: 

  выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихсяструдностям

ивобученииисоциализацииприосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщег

ообразования; 

  проведениекомплекснойсоциально-психолого-

педагогическойдиагностикипсихического(психологического)и(или)физическогоразвитияобу

чающихсяструдностями 

вобученииисоциализации;подготовкарекомендацийпооказаниюобучающимсяпсихолого-

педагогическойпомощивусловияхобразовательнойорганизации; 

  определениеуровняактуальногоразвитияизоныближайшегоразвитияобучающегосяст

рудностямивобученииисоциализации,выявлениерезервныхвозможностейобучающегося; 

  изучениеразвитияэмоционально-

волевой,познавательной,речевойсфериличностныхособенностейобучающихся; 

  изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияобучающихся; 

  изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииобучающихся; 

  изучениеиндивидуальныхобразовательныхисоциальнокоммуникативныхпотребносте

йобучающихся; 

  системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

созданиянеобходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностямобучающихсяструдностямивобученииисоциализации; 

  мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 

основногообщегообразования,включаяпрограммукоррекционнойработы. 

Коррекционно-развивающаяипсихопрофилактическаяработавключает: 

  реализациюкомплексногоиндивидуально-ориентированногопсихолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении 

исоциализациивусловияхобразовательногопроцесса; 

  разработкуиреализациюиндивидуально-ориентированныхкоррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемовобучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с 

трудностями вобученииисоциализации; 

  организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-

развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянарушенийразвития,трудностейобучения

исоциализации; 

  коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций,эмоционально-

волевой,познавательнойикоммуникативнойсфер; 

  развитие и укрепление зрелых личностных установок,формирование 

адекватныхформутверждениясамостоятельности; 

  формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 

  развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесверстников,коммуникативной 

компетенции; совершенствовании навыков социализации и 

расширениисоциальноговзаимодействиясосверстниками; 

  организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения 

имиобразовательныхпрограмм,программлогопедическойпомощисучетомихвозраста,потребн

остейвкоррекции/компенсацииимеющихсянарушенийипропедевтикепроизводныхтрудностей

; 

  психологическуюпрофилактику,направленнуюнасохранение,укреплениеиразвитиепс

ихологическогоздоровьяобучающихся; 
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  психопрофилактическуюработупосопровождениюпериодаадаптацииприпереходе 

науровеньосновногообщегообразования; 

  психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 

государственнойитоговойаттестации; 

  развитиекомпетенций,необходимыхдляпродолженияобразованияипрофессиональног

осамоопределения; 

  совершенствованиенавыковполученияииспользованияинформации(наосновеИКТ),сп

особствующихповышениюсоциальныхкомпетенцийиадаптациивреальныхжизненныхусловия

х; 

  социальнуюзащитуребенкавслучаяхнеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравми

рующихобстоятельствах,втруднойжизненнойситуации. 

Консультативнаяработавключает: 

  выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех 

участниковобразовательногопроцесса,поосновнымнаправлениямработысобучающимисястру

дностямивобученииисоциализации; 

  консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуально-

ориентированныхметодовиприемовработы; 

  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемовкоррекционно-развивающегообучения, в 

решенииактуальныхтрудностейобучающегося; 

  консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

иосознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии 

спрофессиональными интересами, индивидуальными способностями

 ипсихофизиологическимиособенностями. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

  информационнуюподдержкуобразовательнойдеятельностиобучающихся,ихродителе

й(законныхпредставителей),педагогическихработников; 

  различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции,беседы,информационныесте

нды,печатныематериалы,электронныересурсы),направленныенаразъяснение участникам 

образовательного процесса— обучающимся (как имеющим, так 

инеимеющимтрудностивобученииисоциализации),ихродителям(законнымпредставителям),п

едагогическимработникам—вопросов,связанныхсособенностямиобразовательногопроцесса; 

  проведениетематическихвыступлений,онлайн-консульта-

цийдляпедагоговиродителей(законныхпредставителей)поразъяснениюиндивидуально-

типологическихособенностейразличныхкатегорийобучающихсяструдностямивобучении и 

социализации. 

Перечень,содержаниеипланреализациикоррекционно-

развивающихмероприятийопределяются 

всоответствиисоследующимитематическимиразделами: 

  мероприятия,направленныенаразвитиеикоррекциюэмоциональнойрегуляцииповеден

ияидеятельности; 

  мероприятия,направленныенапрофилактикуикоррекциюотклоняющегосяповедения,

формированиесоциальноприемлемыхмоделейповедениявразличныхжизненныхситуациях,фо

рмированиеустойчивойличностнойпозициипоотношениюкнеблагоприятномувоздействию 

микросоциума; 

  мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивнойпозиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, 
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формирование 

зрелыхличностныхустановок,способствующихоптимальнойадаптациивусловияхреальнойжиз

неннойситуации; 

  мероприятия,направленныенаразвитиеикоррекциюкоммуникативнойсферы,развитие 

различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия 

исотрудничества; 

  мероприятия,направленныенаразвитиеотдельныхсторонпознавательнойсферы; 

  мероприятия,направленныенапреодолениетрудностейречевогоразвития; 

  мероприятия,направленныенапсихологическуюподдержкуобучающихсясинвалиднос

тью. 

Вучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционно-развивающиезанятиясоспециалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-

ориентированнымкоррекционно-развивающимпрограммам. 

Вовнеучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционно-

развивающаяработаможетосуществлятьсяпопрограммамдополнительногообразованияразной

направленности(художественно-

эстетическая,оздоровительнаяидр.),опосредованностимулирующихпреодоление 

трудностейвобучении,развитииисоциальнойадаптации. 

 
2.4.3. МЕХАНИЗМЫРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть 

созданарабочаягруппа,вкоторуюнарядусосновнымиучителямицелесообразновключитьследу

ющихспециалистов:педагога-психолога,учителя-логопеда,социальногопедагога. 

ПКР может  быть подготовлена

 рабочейгруппойобразовательнойорганизациипоэтапно.Наподготовительномэтапе

определяетсянормативно-правовоеобеспечениекоррекционно-

развивающейработы,анализируетсясоставобучающихсяструдностямивобученииисоциализац

иивобразовательной организации, 

индивидуальныеобразовательныепотребностиобучающихся;сопоставляютсярезультатыобуче

ниянапредыдущемуровнеобразования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций.На  основном  этапе разрабатываются общая

 стратегия  обучения  и

 воспитанияобучающихся,организацияимеханизмреализациикоррекционно-

развивающейработы;раскрываютсянаправленияиожидаемыерезультатыкоррекционно-

развивающейработы,описываются специальные требования  к условиям

 реализации ПКР. Особенностисодержанияиндивидуально-

ориентированнойработымогутбытьпредставленыврабочих 

коррекционно-развивающихпрограммах,которыеприлагаютсякПКР. 

Назаключительномэтапеосуществляетсявнутренняяэкспертизапрограммы,возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьныхконсилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

собучающимися;принимаетсяитоговоерешение. 

ДляреализацииПКРвобразовательнойорганизацииможетбытьсозданаслужбакомплексно

гопсихолого-педагогическогоисоциальногосопровожденияиподдержкиобучающихся. 

Комплексноепсихолого-

педагогическоеисоциальноесопровождениеиподдержкаобучающихсяс трудностями в 

обученииисоциализации 
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обеспечиваютсяспециалистамиобразовательнойорганизации(педагогом-

психологом,социальнымпедагогом,учителем-

логопедом),регламентируютсялокальныминормативнымиактамиконкретнойобразовательной

организации,атакжеееуставом,реализуетсяпреимущественнововнеурочнойдеятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

являетсятесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации,представителейадминистрациииродителей(законныхпредставителей). 
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Взаимодействиеспециалистовобщеобразовательнойорганизацииобеспечиваетсистемное

сопровождениеобучающихсяспециалистамиразличногопрофилявобразовательномпроцессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействияспециалистов—

этоконсилиумыислужбысопровожденияобщеобразовательнойорганизации,которыепредостав

ляютмногопрофильнуюпомощьобучающимсяиихродителям(законнымпредставителям)вреше

ниивопросов,связанныхсадаптацией,обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

обучающихся с трудностями в обученииисоциализации. 

Психолого-

педагогическийконсилиум(ППк)являетсявнутришкольнойформойорганизациисопровождени

яшкольниковструдностямивобученииисоциализации,положениеирегламентработыкоторойра

зрабатываетсяобразовательнойорганизациейсамостоятельноиутверждаетсялокальнымактом. 

ЦельработыППк:выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейобучающихс

я и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию;выбориотборспециальныхметодов,приемовисредствобучения).Специалистыконс

илиумапроводятмониторингиследятзадинамикойразвитияиуспеваемостиобучающихся,своев

ременновносяткоррективывпрограммуобученияиврабочиекоррекционно-

развивающиепрограммы;рассматриваютспорныеиконфликтныеслучаи,предлагаютиосуществ

ляютотборнеобходимыхдляобучающегосядополнительныхдидактическихматериаловиучебн

ыхпособий. 

Программакоррекционнойработынаэтапеосновногообщегообразованияможетреализовы

ватьсяобщеобразовательнымучреждениемкаксовместносдругимиобразовательнымииинымио

рганизациями,такисамостоятельно(приналичиисоответствующихресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

являетсяодним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на 

уровнеосновногообщегообразования.Сетеваяформареализациипрограммыкоррекционнойраб

отыпредполагаетиспользованиересурсовнесколькихобразовательныхорганизаций(общеобраз

овательнаяшкола,государственныеобразовательныеучреждениядляобучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи идр.), а также при 

необходимостиресурсов организацийнауки,культуры,спорта и иныхорганизаций. 

Сетевоевзаимодействиеосуществляетсявформесовместнойдеятельностиобразовательны

хорганизаций,направленнойнаобеспечениеусловийдляосвоенияобучающимисяосновнойпрог

раммыосновногообщегообразования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционнойработы врамках сетевоговзаимодействия, должны иметь соответствующие 

лицензиинаправоосуществленияобразовательнойдеятельности.Порядокиусловиявзаимодейст

вияобразовательныхорганизацийприсовместнойреализациипрограммыкоррекционнойработы

определяетсядоговороммеждуними. 

Приреализациисодержаниякоррекционно-

развивающейработырекомендуетсяраспределить зоны ответственности между учителями и 

разными специалистами, 

описатьусловиядляихкоординации(планобследованияобучающихся,ихиндивидуальныеобраз

овательныепотребности,индивидуальныекоррекционно-развивающиепрограммы, 
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мониторингдинамикиразвитияит.д.).ОбсужденияпроводятсянаППкобразовательнойорганизации,мет

одическихобъединенияхрабочихгруппидр. 

 
2.4.4. ТРЕБОВАНИЯКУСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

- обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок); 

- обеспечениепсихолого-педагогическихусловий(коррекционно-

развивающаянаправленностьучебно-воспитательногопроцесса; 

- учетиндивидуальныхособенностейиособыхобразовательных,социально-

коммуникативныхпотребностейобучающихся; 

- соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

- использованиесовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислеинформационных,

дляоптимизацииобразовательногопроцесса,повышенияегоэффективности,доступности); 

- развитиекоммуникативныхкомпетенций,необходимыхдляжизничеловекавобществе,н

аосновепланомерноговведениявболеесложнуюсоциальнуюсреду,расширенияповседневного 

жизненногоопыта,социальныхконтактовсдругими людьми; 

- обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности,обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными 

партнерами 

покоммуникациизасчетрасширенияобразовательного,социального,коммуникативногопростра

нства; 

- обеспечениеспециализированныхусловий(определениекомплексаспециальныхзадачо

бучения,ориентированныхнаиндивидуальныеобразовательныепотребностиобучающихся; 

- использованиеспециальныхметодов,приемов,средствобучения; 

- обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведениивоспитательных,культурно-развлекательных,спортивно-

оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий; 

- обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохранительныйрежим,

укреплениефизическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизических,умственныхипсих

ологическихперегрузокобучающихся,соблюдениесанитарно-гигиеническихправилинорм). 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованырабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности,диагностическийикоррекционно-

развивающийинструментарий,необходимыйдляосуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социальногопедагога, учителя-логопеда и др. При 

необходимости могут быть использованы программыкоррекционных курсов, 

предусмотренных адаптированными основными 

образовательнымипрограммамиосновногообщегообразованияобучающихсясограниченнымив

озможностямиздоровья. 

Кадровоеобеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровоеобеспечение.Коррекционно-

развивающаяработадолжнаосуществлятьсяспециалистамисоответствующейквалификации,им

еющимиспециализированноеобразование,и 
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педагогами,прошедшимиобязательнуюкурсовуюилидругиевидыпрофессиональнойподготовк

и. 

Уровеньквалификацииработниковобразовательногоучреждениядлякаждойзанимаемойд

олжностидолженсоответствоватьквалификационнымхарактеристикампосоответствующейдол

жности. 

Необходимообеспечитьнапостояннойосновеподготовку,переподготовкуиповышениеква

лификацииработниковобразовательныхорганизаций,занимающихсярешениемвопросовобразо

ванияшкольниковструдностямивобученииисоциализации. 

Педагогическиеработникиобразовательнойорганизациидолжныиметьчеткоепредставле

ние об особенностях психического и (или) физического развития школьников 

струдностямивобученииисоциализации,обихиндивидуальныхобразовательныхисоциально-

коммуникативныхпотребностях,ометодикахитехнологияхорганизацииобразовательногоивос

питательногопроцесса. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническоеобеспечениезаключаетсявсозданиинадлежащейматериально-

техническойбазы,позволяющейобеспечитьадаптивнуюикоррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

техническиеусловия,обеспечивающиевозможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающи

хсяснедостаткамифизическогои(или)психическогоразвитиявзданияипомещенияобразователь

нойорганизациииорганизациюихпребыванияиобучения. 

Информационноеобеспечение 

НеобходимымусловиемреализацииПКРявляетсясозданиеинформационнойобразователь

нойсредыинаэтойосноверазвитиедистанционнойформыобучениясиспользованиемсовременн

ыхинформационно-коммуникационныхтехнологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 

родителей(законныхпредставителей),педагоговксетевымисточникаминформации,кинформац

ионно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

ирекомендацийповсемнаправлениямивидамдеятельности,наглядныхпособий,мультимедийны

х,аудио-ивидеоматериалов. 

Результатомреализацииуказанныхтребованийдолжнобытьсозданиекомфортнойразвива

ющей образовательной среды: —преемственной по отношению к начальному 

общемуобразованию и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, 

атакжеспецификупсихофизическогоразвитияшкольниковструдностямиобученияисоциализац

иинаданномуровнеобщегообразования; 

- обеспечивающейвоспитание,обучение,социальнуюадаптациюиинтеграцию; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающейегокачество,доступностьиоткрытостьдляобучающихся,ихродителей(законн

ыхпредставителей); 

- способствующейдостижениюрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограмм

ы основного общего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями,установленнымиСтандартом. 

 
2.4.5. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполнениетребованийкрезультатам,

определеннымФГОС ООО. 
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ПланируемыерезультатыПКРимеютдифференцированныйхарактеримогутопределяться

индивидуальнымипрограммамиразвитияобучающихся. 

Взависимостиотформыорганизациикоррекционно-

развивающейработыпланируютсяразныегруппырезультатов(личностные,метапредметные,пре

дметные).Вурочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты.Вовнеурочной—личностныеиметапредметныерезультаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностномразвитии(расширениекругасоциальныхконтактов,стремлениексобственнойрезуль

тативностиидр.). 

Метапредметныерезультаты—

овладениеобщеучебнымиумениямисучетоминдивидуальных особенностей; 

совершенствование умственных действий, направленных наанализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий,направленныхнасотрудничествоиконструктивноеобщение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, 

конкретныхпредметныхобластей;подпрограмм)определяютсясовместносучителемсучетомин

дивидуальныхособенностейразныхкатегорийшкольниковструдностямивобученииисоциализа

ции. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальныхдостижений.Этоможетбытьучетсобственныхдостиженийобучащегося(наосн

овепортфеляегодостижений). 

МониторингосвоенияПКРпроводитсянаППквходеанализарезультатовдиагностической 

работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения ПКРосуществляется 

экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 балла —значительная 

динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — 

незначительнаядинамика,0баллов—отсутствиединамики. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебныйплан программыосновногообщегообразования 

 
Обучение школьников основам наук в школе осуществляется на основе планомерного и 

преемственного усвоения знаний, ведущих идей, теорий, научных фактов, составляющих 

основу для практической подготовки школьников, формирования их научного мировоззрения. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Ведущая идея учебного плана – вооружить учащихся основами знаний, необходимыми для 

практического применения в жизни. 

 

Учебный план муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Чулпанская 

основная  общеобразовательная школа  Кувандыкского городского округа Оренбургской 

области» (далее МБОУ «Чулпанская ООШ») является ведущим механизмом реализации 

основной образовательной программы и определяет максимальную учебную нагрузку на 

обучающихся. 
 

Учебный план  МБОУ «Чулпанская ООШ»,  реализующей основные общеобразовательные  

программы основного  общего образования  разработан на основе следующих нормативно-
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правовых документов и  инструктивно-методических материалов : 

- Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

- Федеральный закон  от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего образования , 

утвержденный приказом  Министерства   Просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее – ФГОС ООО21); 

- Примерная основная образовательная программа основногообщего образования (далее 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему  образованию (протокол от 18 марта 2022 г №1/22); 

- Примерная  рабочая программа воспитания (одобрена решением федерального  учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022 года № 3/22) 

- Порядок  организации и осуществления  образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным  программам  начального  общего,  

основного  общего  и среднего  общего  образования ,утвержденным приказом  Министерства  

образования и науки  Российской Федерации от 22.03.2021 года  №  115 (с 01.09.2021г); 

- Порядок  организации и осуществления  образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации Министерства   просвещения   Российской 

Федерации от 05.08.2020 года  №  882/391; 

- Информационно-методическое письмо о введении федеральных государственных 

образовательных  стандартов  начального общего и основного общего образования (письмо 

Министерства  просвещения Российской Федерации  от 15.02.2022 г № АЗ- 113/03 «О 

направлении методических  рекомендаций»); 

- Информационно-методическое письмо об организации  внеурочной                  деятельности в 

рамках реализации  обновленных федеральных государственных  образовательных стандартов 

начального общего  и основного общего образования  (письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.07. 2022 № ТВ - 1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций») ; 

- Письмо министерства образования  и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

-Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 №292065-п  «Об утверждении  учебных планов  

специальных (коррекционных) образовательных  учреждений  для обучающихся , 

воспитанников  с отклонениями в развитии»;  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

утвержденных  Постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к 

организации обучения  в 1 классе); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных  постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 ( начало и окончание занятий, продолжительности  учебных 

занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной недели, 

продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на 

уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12. 2018 года  № 
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345 «О федеральном перечне учебников рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» ; 

- Приказ Министерства  образования и науки от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(далее – ФГОС ООО);  

- Порядок зачета организацией , осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения российской Федерации от 

30.07.2020 года № 845/369; 

- Порядок  организации и осуществления  образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации Министерства   просвещения   Российской 

Федерации от 05.08.2020 года  №  882/391 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации  от 26.02.2021  № 03-205 «О 

методических рекомендациях» (по обеспечению возможностей освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5-11 классах по индивидуальному учебному 

плану); 

-  Приказ  Минобразования  России от 5 марта  2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального  компонента  государственных  образовательных стандартов  начального 

общего, основного общего и  среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ  от 18.07.2022 № 568 «О внесении изменений  в 

федеральный  государственный  стандарт  основного общего  образования, утвержденный 

приказом  Министерства Просвещения РФ от 31 мая  2021года  № 287;  

- Приказ  Министерства образования Оренбургской области  от 15. 07. 2021  № 01-21/1170 «О 

формировании учебных планов и корректировке  основных образовательных программ в  2021 

– 2022 учебном году»; 

- Рекомендации министерства образования Оренбургской области от 20.09.2010 г. 301/15-4324 

«Об организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС начального 

образования в Оренбургской области». 

- Уставом  школы, утвержден Постановлением администрации муниципального образования 

Кувандыкский городской округ, постановление от 27.04.2017 г    № 664-п 

Учебный план на 2022-2023 учебный год соблюдает преемственность в работе школы 2021-

2022 учебного года, составлен с учетом анализа результатов работы школы, изучением 

социального заказа на образовательные услуги, диагностики возможностей учащихся, с целью 

обеспечения государственных гарантий доступности качественного образования и является 

обязательной частью основной образовательной программы основного общего образования 

Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения, в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая 

аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года; 

- распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основанными на рекомендациях Федерального базисного 

учебного плана; 
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- максимальный объем аудиторной нагрузкиобучающихся; 

- максимальный объем домашних заданий.  

 В соответствии с федеральный базисным учебным планом учебный план МБОУ 

«ЧулпанскаяООШ»  для 5—8 классов, перешедших на ФГОС,  ориентирован на  5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования.  
 

МБОУ «Чулпанская ООШ» осуществляет образовательный процесс 

в условиях 5-дневной учебной недели в 5-9классах и только в первую смену. 

 

Продолжительность учебного года 

 

В 2022-2023 учебном году устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 

- V – VIII классы –34 учебные недели; 
 

- IX класс – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации). 

 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 

сентября 2022  года. 
 

Учебный год условно в 5 – 9 классах делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ. 
 

Продолжительность учебной недели 
 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом. 

 
Классы  5 6 7 8 9 
Максимальная 

нагрузка 

(часов) 

29 30 32 33 33 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
 

для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-9 классов не более 7 уроков. 
 

 

Расписание звонков и перемен 

 
Урок   Длительность  урока  Длительность перемены 

 

1 урок 
 

8.30 – 9.15 
 

10 минут 
 

 

2 урок 
 

9.25 – 10.10 
 

 

20 минут                                                                                 

(завтрак для учащихся  1-4 классов) 
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3 урок 10.30 – 11.15 
 

10 минут 

 

4 урок 
 

11.25 – 12.10 

 

 

20 минут 

( комплексный  обед для учащихся  5-9 классов) 
 

 

5 урок 
 

12.30 – 13.15 

 

 

10 минут 

 

6 урок 
 

13.25 – 14.10 
 

 

10 минут 

 

7 урок 
 

14.20 – 15.05 
 

 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом продолжительностью не менее 20  

минут после последнего урока. 

 

Продолжительность каникул 

В течение учебного года продолжительность каникул для обучающихся составляет не менее 

30 календарных дней, в летний период – не менее 8 недель. 
 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы. 
 

Учебный план МБОУ «Чулпанская ООШ» на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных  постановлением Главного  государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительности  

учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной недели, 

продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на 

уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования) и 

предусматривает: 

- 5 летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V – IX классов; 

- домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 5 классе –2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9 классе –до 3,5 ч.  
 

        Учебный план составлен с целью обеспечения планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья, становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 
 

         Содержание обучения в 5-9-х классах реализует принцип преемственности между 

начальной и основной школой, создает условия для подготовки учащихся к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 
 

      Учебный план составлен с целью реализации системно – деятельностного подхода, 
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дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 
 

              Учебный план 5-9-х классов направлен на решение следующих задач: 

обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

обновление содержания образования; 

формирование общей культуры личности; 

удовлетворение социальных запросов; 

адаптация личности к жизни в обществе. 
 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

         В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

включая направления внеурочной деятельности. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 
 

Обязательная часть учебного плана содержит следующие предметные области: русский язык и 

литература,  родной язык и родная литература, иностранные языки,общественно - научные 

предметы, математика и информатика, основы  духовно-нравственной  культуры  народов 

России,  естественно - научные предметы, искусство, технология, физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности.  
 

Реализация предметных областей происходит через следующие учебные предметы: русский 

язык,литература, родной язык, родная литература, иностранный язык,история России, 

всеобщая история, обществознание,география,математика, алгебра, геометрия,  информатика, 

физика, химия, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. 
 

Обязательная часть учебного плана в 5 классе выполняется полностью. 

Обязательная часть учебного плана в 6 классе выполняется полностью. 

Обязательная часть учебного плана в 7 классе выполняется полностью. 

Обязательная часть учебного плана в 8 классе выполняется полностью. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательныхотношений 

Часы части, формируемой участниками  образовательных отношений  распределены 

следующим образом: 

5 класс   отводится- 3 часа; 6 класс – 2 час; 7 класс – 2 часа, 8 класс – 2 часа, 9 класс – 1 

часа. 

Изучение обучающимися содержания образования краеведческой направленности 

осуществляется в рамках реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 
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культуры народов России» в 5-6 классах -  1 час в неделю из части  формируемой  

участниками образовательных отношений. Предмет  направленна раскрытие национальных, 

этнокультурных особенностей региона и содержит  вопросы духовно-нравственного 

воспитания. 

С целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности,  в учебном плане 

в 5-6 классах предусмотрено изучение предмета «Информатика» в объеме 1 часа, за счет 

части, формируемой участниками  образовательных отношений.  

В связи с тем, что на изучении предмета «Биология»,  автором которого является  М.И. 

Романова, в 7  классе предусматривается 2 часа в  неделю, 1 час выделяется из части, 

формируемой участниками  образовательных отношений на изучение предмета «Биология» 

вводится элективный курс для полного прохождения программы по предмету. 

В 8 классе   в предметную область «Математика и информатика» введен элективный курс по 

геометрии - 0,5 часа, а в область  Общественно-научных предметов введен элективный курс 

«Право» - 0,5 часа. 
 

 

На основании «Методических рекомендаций по организации учебного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ за счет времени вариативной части 

базисного учебного плана» (письмо от 27.04.2007 № 03-898), с  целью изучения вопросов, 

связанных с обеспечением безопасности личности, общества и государства в повседневных 

условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера 1 час выделен для  5- 6  классов   на изучение«Основ безопасности 

жизнедеятельности»за счет  часов кружковой работы. 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» в 7 классе  

отведен 1 час в неделю за счет часов кружковой работы 

За счет часов  кружковой работы для  обучающихся 2-9 классов введен 1 час занятий по 

эстетическому направлению «Творческая мастерская» 

Внеурочная деятельность  является неотъемлемой и обязательной частью образовательного 

процесса и  находит свое отражение  в основной образовательной программе МБОУ 

«Чулпанская ООШ» (организационный раздел) 

Она организована  в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, 

направлена  на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, 

отличных от форм, используемых преимущественно на урочных занятиях. 

В соответствии с ФГОС  основного общего образования  в школе  введены  10 еженедельных 

занятий внеурочной деятельности.  (приложение  3) 

В рамках внеурочной деятельности для обучающихся МБОУ «Чулпанская ООШ» с 1-9 классы  

был  выделен  1 час в неделю (по понедельникам, начиная с 05.09.2022 года)  на занятие 

«Разговор о важном»  (для каждого класса). Главная цель этих занятий - развитие ценностного 

отношения школьников к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе, великой культуре.  Занятия направлены на формирование   

соответствующей  внутренней позиции личности школьника, необходимой ему  для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

В план внеурочной деятельности также были введены  занятия по формированию 

функциональной грамотности школьников: читательской, математической, естественно-

научной, финансовой , направленной в том числе и на развитие их предпринимательского 

мышления. Главной целью этих внеурочных занятий  является развитие у школьников 



614  

способностей применять приобретенные на обычных уроках знаний, умений и навыков для 

решений жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной 

проблемы. Эти внеурочные занятия направлены на  реализацию одного из самых важных 

педагогических принципов: связь образования с жизнью. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов. 
 

Освоение образовательной программы основного общего образования завершается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения ОУ «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного года по каждому 

учебному предмету, как отдельная процедура. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной образовательной программы. 

Оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется, по 

пятибалльной системе. 

 

Промежуточная аттестация в 5-8-х классах включает в себя: 
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5 Д/гр Т КРчапг КР КР Т Т Т Т  Т Т Т ТРп  Н 

6 Д/гр Т КРчапг КР КР Т Т Т Т  Т Т Т ТРп  Н 

7 КР ИЗЛтз КРчапг КР КР Т Т З Т  Т Т ТРа ТРп  Н 

8 КР ИЗЛтз КРчапг КР ТРкомп Т Т Т Т КР Т Т ТРа ТРп Т Н 

9 Т СОЧ КРчапг КР ТРкомп Т Т Т Т Т Т Т   Т З 

 

Сокращения: 
КР - контрольная работа 

Д/гр – диктант с грамматическим заданием 

ИЗЛтз – изложение с  творческим заданием 

КРчапг – контрольная работа, включающая  чтение, аудирование, письмо и говорение 

ТРа-  творческая работа по искусству 

ТРп -  творческая работа (проект) 

З – зачет 

Н – сдача нормативов 

Т- тестирование 

СОЧ – сочинение 

 

-        - предмет не изучается 
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Приложение 1 

 

Учебный план  

МБОУ «Чулпанская основная общеобразовательная школа  

Кувандыкского  городского округа Оренбургской области»,  перешедших на ФГОС ОООна 

2022-2023 учебный год 
 

Основное общее образование 
 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 
(немецкий) 

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Вероятность и статистика   1 2* 1 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История (История 

России.Всеобщая история) 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

1*     

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого 26 28 30 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 2 2 2 1 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1    

Элективный курс по 
геометрии 

   0,5  

Общественно-научные 

предметы 

Элективный курс «Право»    0,5  

Естественно-научные 
предметы 

Элективный курс 
«Биология» 

  1   

Физическая культура и 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 
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3.1.1. Использованиеинформационныхсистемобучениядляорганизацииобразова

тельногопроцессасприменениемдистанционныхобразовательныхтехнологий 

Обучениесприменениемдистанционныхобразовательныхтехнологийможетбытьорганиз

ованосиспользованиемсистемэлектронногодистанционного обучения. 

Спомощьюсистемдистанционногообучения: 

- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся 

илисоздаетпростейшие,нужные дляобучающихся,ресурсыизадания; 

- администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их 

законныепредставителисвоевременномогутполучитьполнуюинформациюоходеучебногопроц

есса,промежуточныхиитоговыхрезультатах,благодаряавтоматическомуфиксированиюуказан

ныхпозицийвинформационнойсреде; 

- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют 

информацию,создают мультимедиа образовательные продукты, участвуют вфорумах и т.д.), 

обращаютсякучителямзапомощью; 

- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых 

илиаудиорецензий,модерациифорумов,устныхон-лайнконсультаций; 

- обучающиеся,ихзаконныепредставители,учителя,получаютдополнительныевозможно

стиобщениявнутришкольногосоциума,выражаясвоемнение,выдвигаяпредложенияиинициати

вы,фиксируяихвинформационнойсреде. 

Рекомендуемыеуниверсальныересурсыдляорганизацииобучениясиспользованием 

дистанционныхобразовательныхтехнологий 

1. Школьныйпорталдистанционногообучения (http://chulpanskajsoh.ru/ ) 

2. Образовательнаяплатформа«Сферум»(https://sferum.ru/) 

Продолжительностьнепрерывногоиспользованиявобразовательнойдеятельноститехниче

скихсредствобученияустанавливается согласнотаблице: 
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5-7 20 25 25 20 25 20 

8-9 25 30 30 25 25 25 

Продолжительность непрерывного использования компьютера

 сжидкокристаллическиммониторомнаурокахсоставляет:дляу

чащихсяпятых-шестыхклассов—неболее 30минут,для учащихсяседьмых-девятыхклассов— 

35минут. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера

 сжидкокристаллическим монитором на уроках составляет: 

для учащихся 5 - 6 классов - неболее 30минут,дляучащихся7-9классов-35минут. 

Дляконтроляиоценкирезультатовобучениявозможныследующиеспособыдистанционног

овзаимодействия: 

https://sferum.ru/
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- письменные работы обучающихся с последующей передачей их учителю в 

бумажномилиэлектронном виде,в том числе сиспользованием учебных 

пособий,предназначенныхдляконтроляиоценкизнанийиуменийобучающихсяпоучебномупред

мету(приихналичии); 

- онлайнтесты,самостоятельноразработанныеучителемилиметодическимобъединение

мучителей; 

- подборки заданий в соответствии с планируемыми результатами изучаемой темы 

споследующейавтоматизированнойобработкойданных; 

- выполнение обучающимися небольших по объему творческих, проектных 

заданий, 

втомчислепредполагающихколлективныеформывзаимодействиячерезресурсысетиИнте

рнет.Даннаяформаможетбытьиспользована,впервуюочередь,приизучениигуманитарных

предметовитакихучебныхпредметовкакмузыка,изобразительноеискусство,технология. 

УчебныйпланМАОУМБОУ»Чулпанская 

ООШ»направленнадостижениепланируемыхрезультатов обучения и воспитания, на 

успешное прохождение государственной итоговойаттестации выпускников и продолжение 

ими образования по выбранному направлению 

вучрежденияхсреднегоивысшегопрофессиональногообразования. 

Введениеданногоучебногопланапредполагает: 

- сохранениеединогообразовательногопространства; 

- развитие вариативного характера образования за счет

 организациипредпрофильногоипрофильногообучения; 

- обеспечениепреемственностимеждубазовымипрофильнымобучением; 

- повышениекачестваобразования. 

Для учащихся, выезжающих на соревнования, сборы, в санатории, 

пропускающихзанятия по болезни, при нарушениирежима занятий из-за морозов, школа 

организуетдистанционноеобучение. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность для всех 

учащихсяполучить знания в соответствии со стандартом образования, позволяет 

достигнуть 

целейОбразовательнойпрограммышколы,удовлетворитьсоциальныйзаказродителей,образо

вательные запросыипознавательныеинтересыобучающихся. 

3.2. ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.2.1. КАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 
 

Календарный учебный график муниципального автономного 

общеобразовательногоучреждения МБОУ»Чулпанская Основная общеобразовательная 

школа Кувандыкского городского округаОренбургской области» (далее – 

МБОУ»Чулпанская ООШ  ) на 2022-2023 учебный год являетсядокументом, 

регламентирующих организацию образовательного процесса, составлен дляосновной 

общеобразовательной программы основного общего образования в соответствиис 

нормативнымидокументами: 

- Федеральныйзакон от 29.12.2012 г.№273-ФЗ«Обобразовании в 

РоссийскойФедерации»(далее–273-ФЗ); 

- Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразов
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ания, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерацииот31.05.2021№287(зарегистрирован05.07.2021№64101(далее–ФГОСООО)); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требованияк организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,вобщеобразовательныхучреждениях»,утвержденныепостановлениемГлавного

государственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28.09.2020№28(образовательн

ая недельная нагрузка, требования к обучению в 1 классе), (далее СанПиН2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

итребованияк обеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафакторовсреды 

обитания, утвержденные постановлениемГлавного государственного 

санитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28.01.2021№2(началоиокончаниезанятий,продо

лжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и 

шестидневнойучебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы 

трудностиучебных предметов на уровне начального общего, основного общего, среднего 

общегообразования),(далее-СанПиН1.2.3685-21). 

Календарныепериодыучебногогода 

Датаначалаучебного года:1сентября2022года. 

Дата окончания учебного года (5-8 классы): 30 мая 2023 

года.Датаокончанияучебногогода(9-йкласс):19мая2023года. 

Периодыобразовательнойдеятельности 

Продолжительностьучебногогодасоставляет: 

- 5 –8классы–34недели; 

- 9классы–33недели без учетагосударственнойитоговойаттестации(ГИА). 

Продолжительностьучебныхзанятийпочетвертямвучебныхнеделяхирабочих 

днях 

5–9классы 
 

Учебный

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебныхнедель 

Количество 

учебныхдней 

Iчетверть 01.09.2022 28.10.2022 8 41 

II четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 39 

IIIчетверть 09.01.2023 24.03.2023 10 52 

IVчетверть 03.04.2023 30.05.2023 8 38 

Итоговучебномгоду 34 170 
 

9-йкласс 
 

Учебный

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебныхнедель 

Количество 

учебныхдней 

Iчетверть 01.09.2022 28.10.2022 8 41 

II четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 39 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 52 

IVчетверть 03.04.2023 19.05.2023 7 32 

ГИА*     
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Итоговучебномгоду безГИА 33 164 

*СрокипроведенияГИАобучающихсяустанавливаетФедеральнаяслужбапонадзорувсфереобразованияинауки(

Рособрнадзор).Вкалендарномучебномграфикепериодопределенпримерно. 

 

Продолжительностьканикул,праздничныхивыходныхдней 

5–8классы 
 

Каникулярный

период 

Дата Продолжительность 

каникул,праздничныхивыходн

ыхднейвкалендарныхднях Начало Окончание 

Осенниеканикулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимниеканикулы 30.12.2022 09.01.2023 11 

Весенниеканикулы 25.03.2023 03.04.2023 10 

Летниеканикулы 01.06.2023 31.08.2023 92 

Праздничныедни:4 ноября,23 февраля,8марта,1мая,9 мая 5 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

переносомвыходныхдней: 

- 24февраля(пятница)– переносс01.01.2023(своскресенья) 

- 8 мая (понедельник) – Праздник Весны и Труда - перенос 

с07.01.2023(ссубботы) 

 

 
2 

Выходныедни: 64 

Итого 193 

 
9-йкласс 

 

Каникулярный

период 

Дата Продолжительность 

каникул,праздничныхивыходн

ыхднейвкалендарныхднях Начало Окончание 

Осенниеканикулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимниеканикулы 30.12.2022 09.01.2023 10 

Весенниеканикулы 25.03.2023 03.04.2023 9 

Летниеканикулы 01.07.2023 31.08.2023 62 

Праздничныедни:23 февраля,8марта,1мая,9мая 4 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

переносомвыходныхдней: 

- 24 февраля (пятница) – перенос с 01.01.2023

 (своскресенья) 

- 8мая (понедельник)–ПраздникВесныи Труда-
переносс07.01.2023(ссубботы) 

 

 
2 

Выходныедни: 62 

Итого 160 

**Дляобучающихся9-хклассовучебныйгодзавершаетсявсоответствиисрасписанием ГИА. 
Вкалендарномучебномграфикепериодлетнихканикулопределенпримерно. 

 

Режимработыобразовательнойорганизации 
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Периодучебной деятельности 5–9-е классы 

Учебнаянеделя(дней) 5 

Урок(минут) 40 

Перерыв(минут) 10–20 

Периодичностьпромежуточнойаттестации 1 развгод 

Распределениеобразовательнойнедельнойнагрузки 
 

Образовательная

деятельность 

Недельнаянагрузкав академическихчасах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 10 10 10 10 10 

Расписаниезвонков иперемен 

5–9-е классы 
 

Урок Продолжительностьурока 
Продолжительность

перемены 

         Утренняя             

зарядка 

              08.20-08.30 
 

10минут 

1-й 08.30–09.15 10 минут 

2-й 09.25–10.10 20минут  

3-й 10.30–11.15 10минут 

4-й 11.25.–12.10 20минут  

5-й 12.30–13.15 10минут 

6-й 13..25–14.10 10минут 

7-й 14.20-1505 10минут 

   

Перерывмеждуурокамии занятиямивнеурочнойдеятельности–30минут 

Внеурочнаядеятельность с15:00  

 

Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в08 час.30 мин., 

безпроведениянулевыхуроков,заканчиваются непозднее 15час.05мин. 

Ввоскресеньеипраздничныедни(установленныезаконодательствомРоссийскойФедерации)о

бразовательноеучреждениенеработает. 

Напериод школьных каникулприказомдиректора школыустанавливается 

особыйграфикработыобразовательногоучреждения. 

Организацияпромежуточнойаттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 5–9-х классах с 10апреля 2022 года по 

15мая 2023 года безпрекращения образовательной 

деятельностипопредметамучебногоплана. 

Промежуточнаяаттестацияв5-9-хклассахвключаетв себя: 
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5 Д/гр Т ИКР ИКР ИКР Т Т Т Т  Т Т Т  ТР(п)  Н 

6 Д/гр Т ИКР ИКР ИКР Т Т Т Т  Т Т Т  ТР(п)  Н 

7 ИКР ИЗЛтз ИКР ИКР ИКР Т Т З Т  Т Т ТРа  ТР(п)  Н 

8 ИКР ИЗЛтз ИКР ИКР Ткомп Т Т Т Т ИКР Т Т ТРа  ТР(п) Т Н 

9 Т СОЧ ИКР ИКР Ткомп Т Т Т Т Т Т Т  Т  Т З 

Сокращения: 

Д/гр - диктант с грамматическим заданием;Т – 

тестирование;ИЗЛтз–изложениестворческим заданием;СОЧ –

сочинение; 

ИКР–итоговаяконтрольнаяработа(ИКРпоиностранномуязыкувключаетвсевидыречевойдеятельности:чтение,аудирование,письмо, 

говорение);ТР(п)–творческая работа(проект); 

ТРа–творческаяработа(альбом поискусству 

Н– сдачанормативов; З– зачет;-предметнеизучается. 

Календарныйучебныйграфикнатекущийучебныйгодможетбытьизмененилидополненвслуч

аеизменениязаконодательстваРоссийскойФедерации. 

Календарный учебный графикосновного общего 

образованияна2022/2023учебныйгод 
 

Началоучебногогода01сентября2022года 

Окончаниеучебногогода 5 –8классы 30мая2023года 

9 класс 19мая2023года 

Продолжительностьучебного 

года 

5 -8классы 38календарныхнедель 

9 класс 37календарныхнедель 

Продолжительность 

1полугодия 

5 –9классы 17календарныхнедель 

16учебныхнедель 

Продолжительность

2полугодия 

5 -8классы 21календарныхнедель 

18учебныхнедель 

9 класс 20календарныхнедель 

17учебныхнедель 

5 -9классы Праздники (6дней): 

23-24.02.2023 

08.03.2023 

01.05.2023 

08-09.05.2023 

Сроки и 

продолжительностьканикул 

5 -9классы 29.10.2022–06.11.2022 9 дней 

30.12.2022–09.01.2023 11 дней 

25.03.2023–03.04.2023 10 дней 

Срокипроведения 

промежуточнойаттестации 

5 -9классы 10.04.2023–15.05.2023 22 дней 

Количествочасоввнеделю Урочная часть Внеурочнаячасть 
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5 класс 34недели 34 неболее 10часоввнеделю 

6 класс 34недели 34 неболее 10часоввнеделю 

7 класс 34недели 34 неболее 10часоввнеделю 

8 класс 34недели 34 неболее 10часоввнеделю 

9 класс 33недели 33 неболее 10часоввнеделю 

3.2.2. ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности МБОУ»Чулпанская ООШ» определяет состав и 

структурунаправлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся науровне основного общего образования и включает в себя внешкольную 

занятость 

ребенкавдругихучреждениях(дополнительногообразованиядетей,культуры,спортаидр.),за

фиксированнуюдокументальноврамках договора между другимиорганизациямиишколойс 

учетом интересов обучающихся,их родителей (законных представителей) 

ивозможностейшколы. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основнойобщеобразовательнойпрограммы. 

Планвнеурочнойдеятельности представляетсобой описание 

целостнойсистемыфункционированияобразовательнойорганизациивсферевнеурочнойдеят

ельностиивключаетвсебя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы(учебныекурсы,учебныемодулиповыборуобучающихся,родителей(законныхпр

едставителей)несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеуглубленн

ое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересовобучающихся,потребностейвфизическомразвитииисовершенствовании,атакжеуч

итывающиеэтнокультурныеинтересы,особыеобразовательныепотребностиобучающихсяс

ОВЗ; 

 внеурочнуюдеятельностьпоформированиюфункциональнойграмотности(читатель

ской,математической,естественно-научной,финансовой)обучающихся(интегрированные 

курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, 

втомчисленаправленныенареализациюпроектнойиисследовательскойдеятельности); 

 способностей,удовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтересов,самореал

изации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

социальныхпрактик(втомчислеволонтёрство),включаяобщественнополезнуюдеятельность,

профессиональныепробы,развитиеглобальныхкомпетенций,формированиепредпринимате

льских навыков, практическую подготовку, использование 

возможностейорганизацийдополнительногообразования,профессиональныхобразовательн

ыхорганизацийисоциальныхпартнероввпрофессионально-производственномокружении; 

 внеурочнуюдеятельность,направленнуюнареализациюкомплексавоспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, втом числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики 

сучетомисторико-культурнойиэтническойспецификирегиона,потребностейобучающихся, 

родителей(законныхпредставителей) несовершеннолетнихобучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических 

сообществ(подростковыхколлективов),втомчислеученическихклассов,разновозрастныхоб

ъединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских 

общественныхобъединений,организацийит.д.; 

 внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаорганизационноеобеспечениеучебнойде

ятельности(организационныесобрания,взаимодействиесродителямипообеспечениюуспешн

ойреализацииобразовательнойпрограммыит.д.); 

 внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаорганизациюпедагогическойподдержки 
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обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов,работа 

тьюторов,педагогов-психологов); 

 внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаобеспечениеблагополучияобучающихся

впространствеобщеобразовательнойшколы(безопасностижизнииздоровьяшкольников,безо

пасныхмежличностныхотношенийвучебныхгруппах,профилактикинеуспеваемости,профи

лактикиразличныхрисков,возникающихв 

процессевзаимодействияшкольникасокружающейсредой,социальнойзащитыучащихся). 

Длядостиженияцелейизадачвнеурочнойдеятельностииспользуетсявсемногообразиед

оступныхобъектовотечественнойкультуры,втомчисленаследиеотечественногокинематогра

фа.Наследиеотечественногокинематографаможетиспользоватьсякаквкачестведидактическ

огоматериалаприреализациикурсоввнеурочнойдеятельности,такибытьосновнойдляразрабо

ткикурсоввнеурочнойдеятельности,посвященнойэтомувидуотечественногоискусства. 

Содержаниепланавнеурочнойдеятельности.Количествочасов,выделяемыхнавнеурочн

ую деятельность, составляетза 5лет обученияна этапе основной школынеболее 

1750часов,вгод—неболее350часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемойчерез внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенныхна освоение обучающимисяучебного плана,ноне более10 часов.Для 

недопущенияперегрузкиобучающихсядопускаетсяперенособразовательной 

нагрузки,реализуемойчерез внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 

1/2 количества 

часов.Внеурочнаядеятельностьвканикулярноевремяможетреализовыватьсяврамкахтематич

еских программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательнойорганизацииилинабазе 

загородныхдетскихцентров,впоходах,поездкахит.д.). 

Общийобъемвнеурочнойдеятельностинедолженпревышать10часоввнеделю. 
Приреализациипланавнеурочнойдеятельностидолжнабытьпредусмотренавариативно

стьсодержаниявнеурочнойдеятельностисучетомобразовательныхпотребностейиинтересов

обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной 

образовательнойпрограммы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может 

изменяться.Формывнеурочнойдеятельностидолжныпредусматриватьактивностьисамостоя

тельностьобучающихся,сочетатьиндивидуальнуюигрупповуюработу;обеспечиватьгибкийр

ежимзанятий(продолжительность,последовательность),переменныйсоставобучающихся,п

роектнуюиисследовательскуюдеятельность(втом 

числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), 

походы,деловыеигрыипр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательнойпрограммы,числаобучающихсяиихвозрастныхособенностейдопускае

тсяформирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровняобразования. 
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Информация  о внеурочной деятельности  для 5-х – 9-х  классов                                                                                                                                             

МБОУ «Чулпанская  основная общеобразовательная школа  Кувандыкского городского округа Оренбургской области» с русским 

языком обучения, перешедших на ФГОС НОО 

 на 2022-2023 учебный год 

 

5-9 классы 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

 

№  Направления деятельности Названия кружков                             

и студий 

Кол-во 

часов 

класс 

 Общеинтеллектуальное Математическая грамотность 1ч 

1ч 

6,8 

5,7 

Читательская  грамотность 2ч 5-6, 

7 

Финансовая грамотность 1 ч 8-9 

 Социальное   Разговоры о важном 1 ч 5 

1ч 6-7 

1 ч 8 

1 ч 9 
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Промежуточнаяаттестацияобучающихсяиконтрользапосещаемостью 

Промежуточнаяаттестацияобучающихсяповнеурочнойдеятельностипроводитсясиспользов

аниемконтрольно-

измерительныхматериалов,разработанныхпедагогомвпрограммекурсавнеурочнойдеятельности.

Взависимостиотспецифики,видааттестацииформыпроведениямогутбытьследующие: 
 

Направлениевнеурочнойдеятельности Формыпромежуточнойаттестации 

Физкультурно – 

спортивноеиоздоровительное 

Портфолио спортивныхдостижений, 
 

соревнования, выполнение 

нормативовГТО, эстафета, выполнение 

контрольныхнормативов, зачет и иные 

формыаттестации 

Духовно-нравственное Портфолио,зачетноезанятие,диагностикан

равственной воспитанности, 

выставка,концерт, спектакль, фестиваль и 

иныеформыаттестации 

Социальное Портфолио,волонтѐрскаякнижка,защита 

проекта, ролевая игра,

 анкетирование,тестирование 

ииные формыаттестации 

Общеинтеллектуальное Портфолио,тесты,защитапроекта,читательс

каяконференция,научно-исследовательская

 конференция,

образовательная игра, турнир, 

проверочнаяработа,выставкаработииныефо

рмы 

аттестации 

Общекультурное Портфолио,защитапроекта,проведениеэкску

рсии,фестиваль,выставкаработииныеформы

проведенияииныеформы 

аттестации 

 
Промежуточнаяаттестацияповнеурочнойдеятельностиможетбыть: 

-индивидуальной-защитапортфолиовконцеучебногогоданауровнеклассногоколлектива. 

- групповой - отчет, защита проекта, выставки творчества, смотры, концерты, 

спектакли,спортивныесоревнования,турниры,игры,результатыисследований,фестиваль,учебно-

исследовательскаяконференцияидругие 

Содержаниепроведенияпромежуточнойаттестацииопределяетсянаправленностьювнеуроч

нойдеятельности,содержаниемпрограммкурсоввнеурочнойдеятельности,всоответствиис 

результатамиосвоениякурсавнеурочнойдеятельности. 



 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 

немконкретизируетсязаявленнаявпрограммевоспитанияработаприменительнокданномуучебномугодуиуровню образования. 

Календарныйпланразрабатываетсявсоответствиисмодулямирабочейпрограммывоспитания: как инвариантными, так и вариативными — 

выбранными самой образовательнойорганизацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа 

сразунескольких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и 

«Курсывнеурочнойдеятельности»),делаетсятолькоссылканасоответствующиеиндивидуальныепрограммыипланыработы 

данныхпедагогов. 

Участиешкольниковвовсехделах,событиях,мероприятияхкалендарногопланаосновывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов 

ипараллелей,совместнойсовзрослымипосильнойответственностизаихпланирование,подготовку,проведениеианализ. 

Педагогическиеработники,ответственныезаорганизациюдел,событий,мероприятийкалендарногоплана,назначаютсявсоответствиисимею

щимисявштатномрасписанииединицами.Имимогутбытьзаместительдиректораповоспитательнойработе,педагог-организатор, вожатый, 

социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительногообразования, учитель. Целесообразно привлечение к организации 

также родителей, социальныхпартнеровшколыисамихшкольников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы МАОУ «Чулпанская ООШ» 

включаетвнегомероприятия,рекомендованныефедеральнымиирегиональнымиорганамиисполнительнойвласти, осуществляющими 

государственное управление всфере 

образования,втомчислеизКалендаряобразовательныхсобытий,приуроченныхкгосударственныминациональным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российскойистории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых 

детскими имолодежнымиобщественнымиобъединениями. 

Календарныйпланможеткорректироватьсявтечениеучебногогодавсвязиспроисходящими в работе школы изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми ит.п. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                            Сентябрь«Месячникбезопасностидетей» 

           Модули Мероприятие Класс

ы 

Ответстве

нны 

е 

 

   Классноеруководство СогласноИПРклассныхруководителей1-4классов 5-9 Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Школьныйурок 1)Урок «ДеньЗнаний»1 сентября 

2)Библиотечный урок «День окончанияВторой мировой войны» 

3) Уроки в рамках «Неделибезопасности»ВсероссийскийурокМЧСурокподготовки детей к действиям в 

условияхразличногородаэкстремальныхиопасныхситуаций,втомчисле массового 

пребывания людей, адаптации послелетнихканикул. 

4) Уроки согласноКалендарюобразовательныхсобытий на 2022-2023год 

5) УрокиЗдоровья(согласноплану) 

5-9 Классные 

руководите
ли, 

Вожатый 

школы 

Курсывнеурочной 

деятельности 

идополнительное 

образование 

Данныймодуль реализуетсявсоответствиисучебнымпланомвнеурочнойдеятельностина2022-2023учебныйго 5-9 Классные 

руководите

ли, 
учителя -

предметник

и 

Работа сродителями 1) Диагностикасемейпервоклассников,семей вновь прибывших учащихся,выявлениеасоциальныхсемей, 

формирование социального паспорта класса, списков на горячее питание,подвоз. 

2) Информационноеоповещениечерез 

классныегруппы. 

3)Проведение тематических родительскихсобраний по формированиюзаконопослушногоповеденияучащихся 

-Беседы с родителями по профилактикеДТП 

-Профилактикаправонарушений 

«Ответственность родителей заненадлежащее воспитание и обучениедетей(Ст. 5. 35 КоАПРФ». 

- Выборы классных родительскихкомитетов,планированиеработынагод. Работа с родителями выпускников 9класса(по 

плану). 

 

5-9 Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Самоуправление 1) Игра«Выборы2022» 

2) Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей.3)Конференция учащихся 

(отчётпрезидентао проделанной работе)4)Работавсоответствии собязанности 

5) Заседаниясоветоворгановдетскогосамоуправления 

5-9 Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 



 

6) Круглый стол, планирование работы совета лидеров школы на новый 2022-20223 учебныйгод: 

7) Делегирование обучающихся для работы вСовете 

Старшеклассников.8)Операция«Уголок»(проверкаклассныхуголков,ихфункционирование)9)Делегирова

ниеобучающихся для работывштабеРДШ 

10) Проведениелинеек(каждуюпятницу),отчетдежурногокласса,контрольнадпроцессомдежурстваклассов. 

11) Рейдвнешнеговидаучащихся. 

12)Помощьворганизацииипроведении«ДняЗдоровья». 

школы 

Профориентация Участие в профориентационных акциях,конкурсахфестивалях. 

Расширение знаний учащихся о новыхпрофессиях учителями-предметниками.Участие в работе 
всероссийскогопрофориентационногопроекта 

«ПроеКТОриЯ»,«Билетвбудущее 

5-9 Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Детскиеобщественныеобъ

единения 

Заседание объединений, планирование работы.Выборы в органы первичного отделения 

РДШАкция«Мыпротивтеррора» видеоролики 

Историческаягостиная"ОтЛенинградадоСталинграда" 

(проведениемероприятий,посвящённыхЛенинградскойиСталинградскойбитвам)Участиевигре«Выборы 2022» 

5-9 Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Ключевыеобщешкольныед

ела 
1) Торжественнаялинейка«Здравствуйшкола» 

2) «ДеньЗдоровья» 

3) «Деньсолидарностивборьбестерроризмом» 

Месячникбезопасности(мероприятияпопрофилактикеДДТТ,пожарнойбезопасности,экстремизма,терроризма,разработк

асхемы-маршрута«Дом-школа-дом»,учебно-тренировочная эвакуация учащихсяиз здания) 

5-9 Классные 

руководите

ли, 
Вожатый 

школы 

        Профилактика 

 
Беседыпоправилампожарной 

безопасности, безопасностивблизиводоемови рек. 

БеседыпопрофилактикеОРВИ,Covid-19, ОКИ 

Мероприятияврамкахпрофилактикиконфликтногоповедения. 

ИнструктажипоТБвпериод1четверти(согласноплану) 

5-9  

Организацияпредметно-

эстетической 

среды 

Размещениенастендахшколырегулярносменяемыхэкспозиций.Озеленениетерриториишколы.Благоустройствоклассных

кабинетов.Размещениевыставок творчества.Событийный дизайн. 

 

5-9 

 

 

 

Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

 

 Октябрь«Пожилогочеловека» 

Классноеруководство  

 

СогласноИПРклассныхруководителей1-4классов 

 

 

 

5-

9 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Школьныйурок 1)Участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности 

2)Всероссийскийурок"Экологияи энергосбережение" в рамкахВсероссийского 

фестиваляэнергосбережения#ВместеЯрче 

3)Всероссийский урок, приуроченный коДНЮ гражданской обороны РФ, 

 

5-

9 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 



 

спроведениемтренировокпозащитедетейот ЧС 

4)Библиотечныйурок- Урокпамяти (День памяти политическихрепрессий) 

5)Урок в библиотеке «Международныйденьшкольных библиотек» 

6)Урокбезопасностивсетиинтернет 

7ВсероссийскиеоткрытыеурокиПроеКТОриЯ» 

8)УрокиЗдоровья:«Последствияупотреблениянаркотическихсредствипсихотропныхвеществ 

 

 

 

 

Курсывнеурочной 

деятельности идополнительное 

образование 

Данныймодуль реализуетсявсоответствиисучебнымпланомвнеурочнойдеятельностина2022-

2023учебныйгод 

5-

9 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Работа сродителями Посещение семей учащихся, категорииТЖС с составлением актов ЖБУОбщешкольное 

родительское собрание.Информационное оповещение черезклассныегруппы. 

Контрольнадпосещениемучащимисякружков, секций, консультаций попредметам,курсов по 

выбору 

 

5-

9 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Самоуправление 1) Заседаниясоветоворгановдетскогосамоуправления 

2) Работапосозданиюсменнойстраничкивклассномуголкепотемемесячника 

«Экология и моё здоровье», Месячник пожилого человека», Правовая тематика3)Операция 

«Уголок» (проверка классных уголков, их функционирование)4)Рейд по проверке внешнего 

вида учащихся, наличие в дневниках учащихсяпамяткибезопасный маршрут «Школа -Дом» 

5) Рейдыпопроверкечистотывкабинетах 

6) Подготовкамероприятийко«Днюпожилогочеловека» 

7) Организацияипроведениемероприятий«ДеньУчителя» 

8) Итоговаялинейказа1четверть«Мывжизнишколы»(анализ,вручениеграмот) 

 

5-
9 

 

 

Классные 

руководители, 
Вожатый 

школы 

Профориентация Участиевпрофориентационныхакциях,конкурсахфестивалях. 

Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-
предметниками.Участиевработевсероссийскогопрофориентационногопроекта«ПроеКТОриЯ», 

«Билетвбудущее» 

 

5-

9 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Детскиеобщественныеобъединени

я 
1) Организациямероприятий,приуроченныхкмесячникупожилогочеловека 

2) ЗаседаниеактиваРДШ 

3) ОрганизацияторжественногоприемавРДШвшколе 

4) Организациямероприятий,приуроченныхко«Днюучителя» 

5) Работа детских объединений согласно составленным планам 

работы6)Торжественноевступлениевряды РДШ. 

 

5-

9 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Ключевыеобщешкольныедела 1)Месячник по профилактике «ХХI век –векбезнаркотиков»(классныечасыи 
беседывсоответствиисвозрастом).2)МеждународныйДеньучителя. 

Праздничное мероприятие «Учительбудет вечен на Земле!» (участие вмероприятии) 

3) «Осеннийквест» 

4) Акция «Спешите делать добро»(оказаниепомощиветеранам 

5-
9 

Классные 
руководители, 

Вожатый 

школы 



 

педагогического труда)3)Всероссийский урок безопасностишкольников в сети интернет: 

«Знаем иумеем» 

4) Всероссийский урок «Экология иэнергосбережение» - 

экологическийсубботникнатерритории школы. 

5) Всемирныйденьзащитыживотных 

«Эти забавные животные» -фото-конкурс 

Профилактика 

 

Беседыпо правилам пожарной безопасности, безопасности вблизи водоемов и рек.Беседыпо 

профилактикеОРВИ,Covid-19, ОКИ 

Мероприятияврамкахпрофилактикисуицидальногоповедения. 

Информационныебуклеты:«Осторожно,СНЮС»,«Осторожно,СПАЙС», 

«Осторожно,НАСВАЙ»,«Осторожно,ВЕЙП»,«Осторожно,СНИФФИНГ».Беседа«Модный 

дым». 

ИнструктажипоТБвпериод1четверти(согласноплану). 

5-

9 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Организацияпредметно-

эстетической 

среды 

Размещениенастендахшколырегулярносменяемыхэкспозиций. 

Озеленениетерриториишколы.Благоустройствоклассныхкабинетов.Размещениевыставок 
творчества.Событийный дизайн. 

5-

9 

Классные 

руководители, 
Вожатый 

школы 

Ноябрь«Месячникправовых знаний» 

Классноеруководство СогласноИПРклассныхруководителей5-9классов 

 

 

 

5-

9 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Школьныйурок 1) Единыйурокпобезопасности 

дорожногодвижениянатему«Дорогаизканикулвшколу» 

2) Музейные уроки День народногоединства(4 ноября) 

3) Урок в библиотеке 22 ноября - Деньсловаря 

Урок«Деньправовойпомощидетям» 

 

5-

9 

 
 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Курсывнеурочной 

деятельности идополнительное 

образование 

Данныймодуль реализуетсявсоответствиисучебнымпланомвнеурочнойдеятельностина2022-

2023учебныйгод 

 

5-

9 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Работа сродителями Мероприятия в рамках межведомственной комплексной оперативно-

профилактическойоперации "ДетиРоссии". 

Консультациядляродителей:особенностибезопасногоповедениявзимнеевремягода. 

Памяткидляродителей«ЧтобыбеданепришлавВашдом» 

Лекциядляродителейпотеме:«Опасность,котораярядом»(сцельюпредупрежденияотказаотучастия 

детей в социально-психологическом тестировании на предмет раннего 
выявлениянезаконногопотреблениянаркотическихсредствипсихотропныхвеществ,атакжеинформирования 

о признаках начала зависимости, «новых»видахпсихотропныхвеществ) 

Информирование родителейпо«Вопросамсоциально-психологическоготестирования» 

«Умейсказатьнет» 

5-

9 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 



 

Самоуправление Заседания советов органов детского 

самоуправления2)Работаучащихсявсоответствиисобязанности 

3) Оформлениесменнойстраничкивклассномуголке: «Деньнародногоединства», 

«Молодёжь за ЗОЖ», «День памяти жертв ДТП», «День матери»,«Деньтолерантности». 

4) Операция«Уголок»(проверкаклассныхуголков,ихфункционирование) 

5) РаботаполинииРДШ 

Организацияипроведениемероприятий «ДеньМатери 

 

5-

9 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Профориентация Презентация«Мирпрофессиймногогранен». 
Виртуальные экскурсии попредприятиям.» 

 
5-

9 

 

 

 

Классные 
руководители, 

Вожатый 

школы 

Детскиеобщественныеобъединени

я 

Проведение мероприятий (согласноплана): «Международныйденьтолерантности»(16 ноября), акция 

«Всемирный день памяти жертв дорожныхаварий»(15 ноября), подготовка к празднованию «Дня матери», 

работа всоответствииспланом. 

 

 

5-

9 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Ключевыеобщешкольныедела 1)Межведомственнаякомплекснаяоперативно-профилактическойоперация"ДетиРоссии" 

2) «Деньнародногоединства» 

3) «Международныйденьтолерантности» 

«ДеньматеривРоссии».Мероприятиякоднюматери«Святостьматеринства» 

5-

9 

Классные 

руководители, 
Вожатый 

школы 

Профилактика 
 

Беседыпоправилампожарной 

безопасности, безопасностивблизиводоемови рек. 

БеседыпопрофилактикеОРВИ,Covid-19, 

5-
9 

Классные 
руководители, 

Вожатый 

школы 

Организацияпредметно-

эстетической 

среды 

Размещениенастендахшколырегулярносменяемыхэкспозиций.  

Благоустройствоклассныхкабинетов.Размещениевыставок творчества.Событийный дизайн. 

5-

9 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Декабрь«ВмастерскойуДедаМороза» 

Классноеруководство СогласноИПРклассныхруководителей1-4классов 

 

 

 

5

-

9 

 

 

 

Классные 

руководите

ли, 

Школьныйурок  Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности.2)Музейныеуроки«День 

неизвестногосолдата». 

3) Квиз«Имятвоенеизвестно,подвигтвойбессмертен» 

4) Библиотечныйурок«ДеньКонституции» 

5) Областной урок мужества«ДеньГероевОтечества» 

6) Всероссийская акция «Час кода», тематический урок 

информатики5)УрокисогласноКалендарюобразовательныхсобытийна2022-2023год 

 

5

-

9 

 

 

Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 



 

6)УрокиЗдоровья(согласноплану) 

Курсывнеурочной 

деятельности 

идополнительное 

образование 

Данныймодуль реализуетсявсоответствиисучебнымпланомвнеурочнойдеятельностина2022-2023учебныйгод  

5

-

9 

 

 

Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Работа сродителями Родительскийконтрольпитания 

Педагогическоепросвещениеродителейповопросамвоспитания детей 

Информационноеоповещениечерезшкольныйсайт 

Проведение тематических родительскихсобраний 

РаботаСоветапрофилактики с 

неблагополучными семьями по вопросамвоспитания, обучения детейРодительское собрание в 9 классе «ОГЭ2023» 

5

-
9 

 

 

 

Классные 

руководите
ли, 

Вожатый 

школы 

Самоуправление 1)Работа учащихся в соответствии с 
обязанностями.2)Заседаниясоветоворгановдетскогосамоуправления 

3)Работапосозданиюсменнойстраничкивклассномуголкепотемемесячника4)Операция«Уголок»(проверкаклассныхуголко

в,ихфункционирование) 

5) Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 1 полугодие6)Отчётвожатых о проделанной 

работе 

7) Итоговаялинейказа1четверть«Мывжизнишколы»(анализ,вручениеграмот) 

8) Рейдыпо проверкечистоты вкабинетах 

9)  Отчет Совета Старшеклассников о проделанной работе за 1 полугодие 2022-2023учебногогода. 

 

 
5

-

9 

 

 

Классные 
руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Профориентация  Анкетированиеучащихсяповопросамвыборапрофессиииспециальности..  

5

-

9 

 

 

Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Детскиеобщественныеобъед

инения 

 Школьный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, открытку, 3-D модель.Акция«Новогоднееокно» 

Конкурс «Новогоднее поздравление»ЗаседаниеСовета РДШ 

Отчетопроведенныхмероприятияхза1полугодие2022-2023учебногогода. 

 

 

5

-

9 

 

Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Ключевыеобщешкольныедел
а 

1)  Тематический декадник «Закон ипорядок» (классные часы «Что 

такоехорошоичтотакоеплохо»,встречисанспекторомПДН) 

2) Декадаправовыхзнанийипомощидетям(по плану) 

3) Международный день борьбы противкоррупции (классные часы)4)Мероприятие «Новогоднийпереполох». 

5)КТД«ВмастерскойуДедаМороза» 

5
-

9 

Классные 
руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Профилактика 

 
Беседыпоправилампожарной 

безопасности, безопасностивблизиводоемови рек. 

БеседыпопрофилактикеОРВИ,Covid-19, 

5

-

9 

Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Организацияпредметно- Размещениенастендахшколырегулярносменяемыхэкспозиций.  Благоустройствоклассныхкабинетов.Размещениевыставок 5 Классные 



 

эстетической 

среды 

творчества.Событийный дизайн. -

9 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Январь«Месячниквоенно-патриотическоговоспитаниямолодёжи» 

Классноеруководство СогласноИПРклассныхруководителей1-4классов 

 

 

 

5-

9 
 

 

Классные 

руководители, 

Школьныйурок Проведение тематических 

занятий,бесед,информационныхчасов,уроковгражданственности 

- «Подросток как гражданин»2)УрокисогласноКалендарю 

образовательныхсобытий на 2022-2023 год 

1) 3)УрокиЗдоровья(согласноплану) 

 

5-

9 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Курсывнеурочной 

деятельности идополнительное 

образование 

Данныймодуль реализуетсявсоответствиисучебнымпланомвнеурочнойдеятельностина2022-

2023учебныйгод 

 

5-

9 

 

 
 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Работа сродителями Формированиесписков напитание (сбор 

информации) – по 2 

полугодию.Родительскиесобрания (согласно плану). 
Информационноеоповещениеродителейчерезклассныегруппы. 

5-

9 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Самоуправление Работавсоответствиисобязанностями  

5-

9 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Профориентация  Фильм«Пробуем выбирать».Участие онлайн-уроках«Шоупрофессий»наплощадке  

5-

9 
 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 
школы 

Детскиеобщественныеобъединени

я 

 Проведениемероприятий(согласноплана):«ПамятижертвХолокоста»,«Даритекнигислюбовью», 

«Слушай, страна, говоритЛенинград». 

Мероприятия команд ДЮП 01, ДЮП 02, Пионеры России на уровне 

республики.Мероприятияпо линииРДШ. 

МероприятияЮНАРМИЯ. 

 

 

5-

9 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Ключевыеобщешкольныедела 1) Традиционнаядружескаявстречаповолейболу(выпускники,учителя,родители,учащиеся). 

Акция«Слушай, страна, говоритЛенинград»3)Мероприятия «Памяти жертв 

Холокоста»4)Акция«Дарите книгислюбовью» 

5-

9 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Профилактика 

 
Беседыпоправилампожарной 

безопасности, безопасностивблизиводоемови рек. 

5-

9 

Классные 

руководители, 



 

БеседыпопрофилактикеОРВИ,Covid-19, Вожатый 

школы 

Организацияпредметно-

эстетической 

среды 

Размещениенастендахшколырегулярносменяемыхэкспозиций.  

Благоустройствоклассныхкабинетов.Размещениевыставок творчества.Событийный дизайн. 

5-

9 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

  

 

Февраль«Месячниквоенно-патриотическоговоспитаниямолодёжи» 

 Классноеруководство СогласноИПРклассныхруководителей1-4классов 

 

 

 

5-

9 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Школьныйурок 1) Проведение тематических 

занятий,бесед,информационныхчасов,уроковгражданственности 

«Твойвыбор–твоёбудущее» 

«Вместе строим будущее» 

2)УрокисогласноКалендарю 

образовательныхсобытий на 2022-2023 год 

3)УрокиЗдоровья(согласноплану) (согласноплану) 

 

5-

9 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Курсывнеурочной 

деятельности идополнительное 

образование 

Данныймодуль 

реализуетсявсоответствиисучебнымпланомвнеурочнойдеятельностина2022-

2023учебныйгод 

 

5-

9 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Работа сродителями Проведение тематических родительскихсобраний 

Общешкольноеродительскоесобрание.Информационное оповещение 

черезклассныегруппы. 

5-

9 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Самоуправление МетодическиерекомендациидляродителейвыпускныхклассовповопросамЕГЭ(ОГЭ). 

Проведение тематических родительских 
собранийОбщешкольноеродительскоесобрание. 

Информационноеоповещениечерезклассныегруппы. 

 

5-
9 

 

 

Классные 

руководители, 
Вожатый 

школы 

Профориентация  Анкетированиеучащихсяпопрофориентации. 5-

9 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Детскиеобщественныеобъединени

я 

 Акция «Кормушка»МероприятияполинииРДШ  

 

5-

9 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Ключевыеобщешкольныедела   Фестивальвоенно-патриотическойпесниАкция«Даритекнигислюбовью» 5- Классные 



 

3) Деньпамятиороссиянах,исполнявшихслужебныйдолгзапределамиОтечества. 

4) «НеделяМужества» 

Акция«Кормушка» Фестивальвоенно-

патриотическойпесниАкция«Даритекнигислюбовью» 

5) Деньпамятиороссиянах,исполнявшихслужебныйдолгзапределамиОтечества. 

6) «НеделяМужества» 

Акция«Кормушка» 

9 руководители, 

Вожатый 

школы 

Профилактика 

 
Беседыпоправилампожарной 

безопасности, безопасностивблизиводоемови рек. 

БеседыпопрофилактикеОРВИ,Covid-19, 

5-

9 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Организацияпредметно-

эстетической 

среды 

Размещениенастендахшколырегулярносменяемыхэкспозиций.  

Благоустройствоклассныхкабинетов.Размещениевыставок творчества.Событийный 
дизайн. 

5-

9 

Классные 

руководители, 
Вожатый 

школы 

  

 

 

 

 

 Март«МесячникЗдорового образа жизни» 

Классноеруководство СогласноИПРклассныхруководителей1-4классов 

 

 

 

5-9 

 

 

 

Классные 

руководите

ли, 

Школьныйурок  1) Участие в онлайн – уроках пофинансовой грамотности. 
2)УрокисогласноКалендарю 

образовательныхсобытий на 2022-2023 год 

3)УрокиЗдоровья(согласноплану) 

 
5-9 

 

 

Классные 
руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Курсывнеурочной 

деятельности 

идополнительное 

образование 

Данныймодуль реализуетсявсоответствиисучебнымпланомвнеурочнойдеятельностина2022-2023учебныйгод  

5-9 

 

 

Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Работа сродителями Врамкахдекады«Профилактикиправонарушенийипропагандыздоровогообразажизни»:работа сучащимися, 

нарушающими правила поведения в школе,пропускающими занятия по неуважительным причинам 

иимеющихнеудовлетворительные оценки (приглашение родителей в школу дляпрофилактической беседы);буклеты по 

ЗОЖ;методические материалы дляродителей«Профилактикаупотребления ПАВ». 
Родительскийурок"Чтонужнознать?!"(дляучащихся7-11классов).Информационноеоповещениечерез классные 

группы. 

5-9 

 

 

 

Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 
школы 

Самоуправление 1) Заседаниясоветоворгановдетскогосамоуправления 

2) Работа по созданию сменной странички в классном уголке «К 8 Марта».3)Операция «Уголок» 
(проверка классных уголков, их функционирование)4)Рейдпо проверкевнешнеговидаучащихся. 

5) Рейдыпопроверкечистотывкабинетах 

5-9 Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 



 

6) Подготовкамероприятийк«8Марта» 

Итоговаялинейказа3четверть«Мывжизнишколы»(анализ,вручениеграмот) 

Профориентация  Участие онлайн-уроках«Шоупрофессий»наплощадке 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Участиевработевсероссийскогопрофориентационногопроекта 

«ПроеКТОриЯ»,«Билетвбудущее». 

5-9 Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Детскиеобщественныеобъ

единения 

«Неделя безопасности дорожного движения»: выступление агитбригады «Дорога и я - верные друзья»; 

дорожный патрульсовместносинспекторомГИБДД;подготовкак конкурсу «Безопасноеколесо» 

Подготовкапраздничногоконцертак«8Марта» 

Мероприятияврамкахдекады«Профилактикиправонарушенийипропагандыздоровогообразажизни» 
«Профилактикиправонарушенийипропагандыздоровогообразажизни» 

 

 

5-9 

 

Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 
школы 

Ключевыеобщешкольныед

ела 

 

Тематическаянеделя«Мызаздоровыйобразжизни»(классныечасы,спортивныесостязания,минуткиздоровья,конкурсрис

унков«Вздоровомтелездоровый дух», профилактикаДДТТ,урокиздоровья) 

Праздничныйконцерт«8Марта»Всемирныйдень воды 

Мероприятияврамкахдекады«Профилактикиправонарушенийипропагандыздоровогообразажизни» 

5-9  Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Профилактика 

 
Беседыпоправилампожарной 

безопасности, безопасностивблизиводоемови рек. 

БеседыпопрофилактикеОРВИ,Covid-19, 

5-9 Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Организацияпредметно-

эстетической 

среды 

Размещениенастендахшколырегулярносменяемыхэкспозиций.  

Благоустройствоклассныхкабинетов.Размещениевыставок творчества.Событийный дизайн. 

5-9 Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Апрель«Месячниксанитарнойочистки» 

Классноеруководство СогласноИПРклассныхруководителей5-9классов   

5-
9 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Школьныйурок  ) Участие в онлайн – уроках пофинансовой грамотности.2)УрокисогласноКалендарю 

образовательныхсобытий на 2022-2023 год 

3) УрокиЗдоровья(согласноплану) 

Гагаринскийурок«Космос–этомы» 

 

5-

9 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Курсывнеурочной 

деятельности идополнительное 

образование 

Данныймодуль реализуетсявсоответствиисучебнымпланомвнеурочнойдеятельностина2022-

2023учебныйгод 

 

5-

9 

 
 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Работа сродителями СбордокументациидляформированиясписковвЛТП 

Родительский лекторий «Повышение ответственности родителей за 

безопасностьпребываниянаводоемах» 

5-

9 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 



 

 Проведение тематических родительских 

собраний.Информационноеоповещениечерезклассныегруппы. Оформление документации по 

летним лагерям 

 

 

 

школы 

Самоуправление 1) Заседаниясоветоворгановдетскогосамоуправления 

2) Работапосозданиюсменнойстраничкивклассномуголке«Космос–этомы», 

«ДеньЗемли»,«СадыПобеды» 

3) Операция«Уголок»(проверкаклассныхуголков,ихфункционирование)4)Рейдпо 

проверкевнешнеговидаучащихся. 

5) Рейдыпопроверкечистотывкабинетах 

6) Подготовкаипроведениемероприятий«СадыПобеды»и«Космос–этомы» 

7) РаботапонаправлениюРДШ 

Мероприятияврамках37-летия,соднякатастрофынаЧернобыльскойАЭС 

 

5-

9 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Профориентация  Участие онлайн-уроках«Шоупрофессий»наплощадке 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

Участиевработевсероссийскогопрофориентационногопроекта 

«ПроеКТОриЯ»,«Билетвбудущее».Акция«Ярмаркапрофессий» 

 

5-

9 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Детскиеобщественныеобъединени

я 
«Денькосмонавтики»:конкурсрисунков 

«ДеньЗемли»:конкурсрисунков 

РаботапонаправлениюРДШ 

 

 

5-

9 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Ключевыеобщешкольныедела 1)   Акция«СадыПобеды». 

2) «Гагаринскийурок» 

3) Международныйденьпамятниковиисторическихмест.Виртуальныеэкскурсии«Якамнемстал,нояживу» 

4) ВсемирныйДеньЗемли 

5) 26 апреля 2023 единый классный час «Герои живут рядом!», посвященный37- летию,со дня 

катастрофы на ЧернобыльскойАЭС 

 

5-

9 

Классные 

руководители, 

Вожатый 
школы 

Профилактика 

 
Беседыпоправилампожарной 

безопасности, безопасностивблизиводоемови рек. 

БеседыпопрофилактикеОРВИ,Covid-19, 

5-

9 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Организацияпредметно-

эстетической 

среды 

Размещениенастендахшколырегулярносменяемыхэкспозиций.  

Благоустройствоклассныхкабинетов.Размещениевыставок творчества.Событийный дизайн. 

5-

9 

Классные 

руководители, 
Вожатый 

школы 

Май«79годовщинаВЕЛИКОЙПОБЕДЫ 

Классноеруководство СогласноИПРклассныхруководителей 5-9 классов 

 

 

 

5

-

9 

 

 

Классные 

руководите

ли, 



 

Школьныйурок  Участие во Всероссийской  акции «Бессмертный полк», «Окна победы». Встречи с  участниками СВО. Акция «Письмо 

солдату». 

 

 

5

-

9 

 

 

Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Курсывнеурочной 
деятельности 

идополнительное 

образование 

Данныймодуль реализуетсявсоответствиисучебнымпланомвнеурочнойдеятельностина2022-2023учебныйгод  
5

-

9 

 

 

Классные 
руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Работа сродителями 1)   Итоговыеродительскиесобрания:анализпроделаннойработы,перспективы,планированиеработы наследующий 

год. 

2) Помощьворганизацииторжественнойлинейки«Последнийзвонок» 

Высадка«Аллеивыпускников»загороднымлагерям. 

5

-

9 

 

 

 

Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Самоуправление Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями.2)Заседаниясоветоворгановдетскогосамоуправления 
3)Работапосозданиюсменнойстраничкивклассномуголкепотемемесячника4)Операция«Уголок»(проверкаклассныхуголко

в,ихфункционирование) 

5) Оформление фотоотчета по проведенным мероприятиям за 2 полугодие, за 2022-2023учебный год 

6)Отчётвожатыхопроделаннойработе 

7) Итоговаялинейказагод«Мывжизнишколы»(анализ,вручениеграмот) 

8) Рейдыпопроверкечистотывкабинетах 

Отчет Совета Старшеклассников о проделанной работе за 2022-2023 учебногогода. 

 

5
-

9 

 

 

Классные 

руководите
ли, 

Вожатый 

школы 

Профориентация  Участиеонлайн-уроках«Шоу 

Участиевработевсероссийского урока  профессий»наплощадке 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

профориентационногопроекта 

«ПроеКТОриЯ»,«Билетвбудущее». 

 

5

-

9 

 

 

Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Детскиеобщественныеобъед

инения 
1) Отчетныемероприятиядетскихобщественныхобъединений 

2) Участиевмероприятияврамкахпразднования«ДняПобеды» 

3) Участиевмероприятиях«ПоследнийЗвонок»,итоговаялинейка 

 

 

5

-

9 

 

Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Ключевыеобщешкольныедел
а 

1) Школьныйконкурс смотра строя и песни «Салют, Победа!», посвящённый78 годовщине Победы 

советского народа вВеликойОтечественной войне1941-1945 гг. 

2) Всероссийскаяакция:«Георгиевскаяленточка» 

3) ЛегкоатлетическийКросс,посвященныйДнюПобеды 

4) Мероприятияврамкахпразднования«ДняПобеды» -«ВахтаПамяти»,«ОкнаПобеды»,«Бессмертныйполк» 

5) Торжественнаялинейка«ПоследнийЗвонок2023» 

5
-

9 

Классные 
руководите

ли, 

Вожатый 

школы 



 

6) Торжественнаялинейка,посвященнаяокончанию2022-2023учебногогода. 

Акция«Аллеявыпускников2023» 

 

Профилактика 

 
Беседыпоправилампожарной 

безопасности, безопасностивблизиводоемови рек. 

БеседыпопрофилактикеОРВИ,Covid-19, 

5

-

9 

Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 

школы 

Организацияпредметно-

эстетической 

среды 

Размещениенастендахшколырегулярносменяемыхэкспозиций.  Благоустройствоклассныхкабинетов.Размещениевыставок 

творчества.Событийный дизайн. 

5

-

9 

Классные 

руководите

ли, 

Вожатый 
школы 

Июнь,Июль,Август«Здравствуй,лето!Унасканикулы!» 

Классноеруководство Работа в летнем пришкольном лагере сдневнымпребываниемдетей«Здоровячок» 

Технологий» (функционированиепрофильныхотрядов) 

Праздник,посвященныйДнюзащитыдетей «Мы маленькие 
дети»Организациялетнегоотдыхадетей. 

Организациялетнейзанятостидетейиподростков. 

Трудоваяпрактика. 

Анализ результативности воспитательнойработы в школе за 2022-2023 учебныйгод. 

Составление плана работы на 2023-2024 учебныйгод. 

Составление отчета о работе школьноголагеря. 
Социально-педагогическоесопровождениеучащихся«группыриска» и 

«трудновоспитуемыхподростков»(летняязанятость). 

Оказаниесодействиявтрудоустройстве 

подростков,состоящихнаучетевВШУиПДН. 

 

 

5-

9 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Школьныйурок  Дополнительныезанятиясучащимися,имеющимиакадемические 

задолженности. 

 

5-

9 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Курсывнеурочной 

деятельности идополнительное 

образование 

Работавлетнейоздоровительнойтематическойплощадке(согласноплану).  

5-

9 
 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 
школы 

Работа сродителями Родительскоесобраниев9классепоорганизациивыпускноговечера.Торжественноевручениеаттестатов 

9 классу 

Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний 

периодОрганизацияипомощьвпроведениимероприятий«Торжественноевручениеаттестатов2023» 

5-

9 

 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Самоуправление Работавсоответствиисобязанностями  

5-

9 

Классные 

руководители, 

Вожатый 



 

 

 

школы 

Профориентация  Презентация «Знакомствосмиромпрофессий «.  

5-

9 

 

 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Детскиеобщественныеобъединени

я 

Индивидуальная работа с родителями позанятости детей влетний период  
 

5-

9 

 

Классные 
руководители, 

Вожатый 

школы 

Ключевыеобщешкольныедела  

Организацияипроведениелетнейкампании2023 

 

5-

9 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 

Профилактика 

 

 Памятки для родителей и обучающихся через соц сети и группы в телеграмм 

 

5-

9 

Классные 

руководители, 

Вожатый 

школы 
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3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯВСООТВЕТСТВИИСТРЕБОВАНИЯМИФГОС

ООО 

 
Системаусловийреализациипрограммыосновногообщегообразования,созданнаявобразоват

ельнойорганизациисоответствуеттребованиямФГОСООО инаправленана: 

 достижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразования

,в том числеадаптированной,обучающимися,втомчислеобучающимися сОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей 

иинтересов,самореализацииобучающихся,втомчислеодаренных,черезорганизациюурочнойивне

урочнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяобщественнополезнуюдеятельность,професс

иональныепробы,практическуюподготовку,использованиевозможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных 

образовательныхорганизацийисоциальныхпартнероввпрофессионально-

производственномокружении; 

 формированиефункциональнойграмотностиобучающихся(способностирешатьучебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных,метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевымикомпетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации вмире профессий; 

 формированиесоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российскойгражданскойиден

тичностиисоциально-профессиональныхориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализациииндивидуальныхучебныхпланов,обеспеченияэффективнойсамостоятельнойработыо

бучающихсяприподдержке педагогическихработников; 

 участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучаю

щихсяипедагогическихработниковвпроектированиииразвитиипрограммыосновного общего 

образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития 

ивозможностиобучающихся; 

 включениеобучающихсявпроцессыпреобразованиявнешнейсоциальнойсреды(населенн

огопункта,муниципальногорайона,субъектаРоссийскойФедерации),формированияунихлидерск

ихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальныхпроектов 

ипрограмм,втомчислевкачестве волонтеров; 

 формированиеуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательной,общественной,пр

оектной,учебно-исследовательской,спортивно-оздоровительнойитворческойдеятельности; 

 формированиеуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоровогоибезопасног

одлячеловекаиокружающейегосредыобразажизни; 

 использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологий

,направленных втомчисле на воспитание 

обучающихсяиразвитиеразличныхформнаставничества; 

 обновлениесодержанияпрограммыосновногообщегообразования,методикитехнологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросовобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсяс

учетомнациональныхикультурныхособенностейсубъектаРоссийскойФедерации; 

 эффективноеиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогических 

и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной,коммуникативной,информационнойиправовойкомпетентности; 
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 эффективноеуправленияОрганизациейсиспользованиемИКТ,современныхмеханизмовф

инансированияреализациипрограммосновногообщегообразования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования 

врамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные 

наобеспечение качестваусловийобразовательнойдеятельности. 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей 

образовательнойпрограммыявляются: 

 
№ Наименование 

организации(юридического 

лица),участвующей в 

реализациисетевойобразова

тельной 
программы 

Ресурсы,используемые

при 

реализацииосновнойоб

разовательной 
программы 

Основанияиспользов

анияресурсов(согла

шение,договор 
ит.д.) 

1. КДН Профилактическаярабо

тасдетьмигруппысоциа

льного 

риска;профилактикабес

призорности,безнадзор

ности 

иправонарушений 

несовершеннолетних 

Планработы 

2. Центрсоциальнойпомощисемьеи 

детям 

Адресная 

помощьсемьям,нуждаю

щимсявсоциальной 

поддержке,формирован

иеположительныхнравс

твенныхкачеств 

обучающихся 

Планработы 

 
3.4.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ

 ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГ

ООБРАЗОВАНИЯ 

 
Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

МБОУ»Чулпанская ООШ» 

укомплектованакадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешениязадач,связанныхсд

остижениемцелейизадачобразовательнойдеятельности.. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

иинымиработниками;

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации;

 непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательной

организации,реализующейобразовательнуюпрограмму основного общегообразования.

Укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящимиииным

иработникамихарактеризируетсязамещением100%вакансий,имеющихсявсоответствиисутвержд

еннымштатнымрасписанием. 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации,участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ееразработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации,соответствующейдолжностнымобязанностямработника. 

Основойдля разработкидолжностных инструкций,содержащих 

конкретныйпереченьдолжностныхобязанностейработников,сучетомособенностейорганизациит

рудаиуправления,атакжеправ,ответственностиикомпетентностиработниковобразовательнойорг

анизации,служатквалификационныехарактеристики,отвечающиеквалификационнымтребования

м,указаннымвквалификационныхсправочникахи(или)профессиональныхстандартах(приналичи

и). 

Восновудолжностныхобязанностейположеныпредставленныевпрофессиональномстандарт

е «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего,основногообщего,среднегообщегообразования)(воспитатель,учитель)»обобщенныетруд

овыефункции,которыемогутбытьпорученыработнику,занимающемуданнуюдолжность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации,участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ееразработкииреализациихарактеризуетсятакжерезультатамиаттестации—

квалификационнымикатегориями.ВсеработникиМБОУ»Чулпанская 

ООШ»»»успешнопрошлиаттестацию. 

АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральнымзаконом«Обобразован

иивРоссийскойФедерации»(ст.49)проводитсявцеляхподтвержденияихсоответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

сучетомжеланияпедагогическихработниковвцеляхустановленияквалификационнойкатегории.П

роведениеаттестациипедагогическихработниковвцеляхподтвержденияихсоответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

ихпрофессиональнойдеятельностиаттестационнымикомиссиями,самостоятельноформируемым

иобразовательнойорганизацией. 

Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегориипедагогическихра

ботниковосуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемымифедеральнымиорганами

исполнительнойвласти,введениикоторыхэтиорганизациинаходятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников 

образовательныхорганизаций,находящихсявведениисубъектаРоссийскойФедерации,муниципал

ьныхичастныхорганизаций,осуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемымиуполн

омоченнымиорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализациинастоящейосновной 

образовательнойпрограммыисозданииусловийдляееразработкииреализации: 
 

Категория Подтверждениеуровня Подтверждениеуровняквалификации 

работников квалификациидокументамиоб результатамиаттестации 
 образовании Соответствие Квалификационная 

 (профессиональной 
переподготовке)(%) 

занимаемойд

олжности(%) 

категория (%) 

Педагогические 

работники 

100% 11 82 

Руководящие 

работники 

100% 100% - 

Иныеработники - - - 
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Крометого,МАОУМБОУ»Чулпанская 

ООШ»»укомплектованавспомогательнымперсоналом,обеспечивающим создание и сохранение 

условий материально-технических и информационно-

методическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников. 

Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадровогопо

тенциала образовательной организации является обеспечениев соответствии 

сновымиобразовательнымиреалиямиизадачамиадекватностисистемынепрерывногопедагогическ

огообразованияпроисходящимизменениямвсистемеобразованиявцелом. 

Непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихииныхработниковобразователь

нойорганизации,участвующихвразработкеиреализацииосновнойобразовательной программы 

основного общего образования характеризуется долей работников,повышающихквалификацию 

нережеодногоразавтригода. 

Приэтомиспользуютсяразличныеобразовательныеорганизации,имеющиесоответствующу

юлицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализациипредполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников сцелью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплатытруда. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации—

профессиональнаяготовностьработниковобразованиякреализацииФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностейсовременногообразования;

 освоениесистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограммы,результат

амееосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоценкиитоговобразовательнойдеятельности

обучающихся;

 овладениеучебно-методическимииинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидляуспешногорешениязадачФГОСООО.

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровняпедагогическихработников,участвующихвразработкеиреализацииосновнойобразователь

ной программы основного общего образования является система методическойработы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализациитребованийФГОС ООО. 

Актуальныевопросыреализациипрограммыосновногообщегообразованиярассматриваются

методическимиобъединениями,действующимивобразовательнойорганизации, а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общегообразования,действующиминамуниципальномирегиональномуровнях. 

На уровне основного общего образования действует 2 методических объединения: 

МОучителейестественно-научногоцикла,МО классныхруководителей 

Однимизусловийготовностиобразовательнойорганизациик 

введениюФГОСОООявляетсясозданиесистемыметодическойработы,обеспечивающейсопровож

дениедеятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. В школе 

ежегодносоставляетсяпланметодическойработы,вкоторомконкретизируютсячприоритетныенап

равленияразвития,видыдеятельности,темыиформыметодическойработыпедагогов. 



646  

3.4.2. ОПИСАНИЕПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНО

ЙПРОГРАММЫ ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечиваютисполнениетребованийфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовоснов

ногообщего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования,вчастности: 

- обеспечиваютпреемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельности 

при реализации образовательных программ начального образования, основного 

общегоисреднегообщегообразования; 

- способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организациисучетомспецификиихвозрастногопсихофизиологическогоразвития,включаяособенности

адаптациик социальнойсреде; 

- формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностиработниковОрганизациииродителей(законныхпредставителей)несове

ршеннолетнихобучающихся; 

- профилактикуформированияуобучающихсядевиантныхформповедения,агрессиииповышенн

ойтревожности. 

ВМБОУ»Чулпанская ООШ»психолого-

педагогическоесопровождениереализациипрограммыосновногообщегообразованияосуществляется 

квалифицированнымиспециалистами: 

  педагогом-психологом; 

  учителем-логопедом; 

  социальнымпедагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образованияобразовательнойорганизациейобеспечиваетсяпсихолого-

педагогическоесопровождениеучастниковобразовательныхотношенийпосредствомсистемнойдеятель

ностииотдельныхмероприятий,обеспечивающих: 

 формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

 сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровьяобучающихся

; 

 поддержкаи сопровождениедетско-родительских отношений;—

формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни;—

дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитанияс учетомособенностейкогнитивного 

иэмоционального развитияобучающихся; 

 мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддержкаисопровождени

еодаренныхдетей,обучающихсяс ОВЗ; 

 созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

 формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

 поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

 формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

 развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальноепсихолого-

педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательныхотношений,втомчисле: 

 обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыосновногообщегообразования,
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развитииисоциальнойадаптации(указатьприналичии); 

 обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодаренных(указатьприналичии); 
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 обучающихсясОВЗ(указатьприналичии); 

 педагогических,учебно-

вспомогательныхииныхработниковобразовательнойорганизации,обеспечивающихреализациюпрогра

ммыосновногообщегообразования(указатьприналичии); 

 родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся(указатьприналичии). 

Психолого-

педагогическаяподдержкаучастниковобразовательныхотношенийреализуетсядиверсифицировано,нау

ровнеобразовательнойорганизации,классов,групп,атакженаиндивидуальномуровне. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыиспользуютсятакиеформыпсихолого

-педагогическогосопровождениякак: 

 диагностика,направленная на определение особенностейстатусаобучающегося,котораяможет 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждогоучебногогода; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

сучетомрезультатовдиагностики,а также администрациейобразовательнойорганизации; 

 профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработа,осуществ

ляемаявтечениевсегоучебноговремени. 

 
3.4.3. ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРА

ММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственныегарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования.Объемдействующихрасходныхобязательствотражаетсявгосударственномзаданииобразо

вательнойорганизации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем(содержание)государственнойуслуги(работы),а такжепорядокееоказания(выполнения). 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основемуниципальногозаданияпооказаниюмуниципальныхобразовательныхуслуг. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступногоибесплатно

гоосновногообщегообразованиявобразовательнойорганизацииосуществляетсявсоответствииснормат

ивами,определяемымиорганамивластисубъектовРоссийскойФедерации. 

Приэтомформированиеиутверждениенормативовфинансированиягосударственной(муниципальной

)услугипореализациипрограммосновногообщегообразования,втомчислеадаптированных,осуществля

ютсявсоответствиисобщимитребованиямикопределениюнормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных)услуг в сфере дошкольного,начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования,дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образованиядля лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, 

профессиональногообучения,применяемыхприрасчетеобъемасубсидиинафинансовоеобеспечениевып

олнениягосударственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг(выполнение работ)государственным(муниципальным)учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования –

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одногообучающегося,необходимыйдляреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообраз
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ования,включает: 



650  

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основногообщегообразования; 

 расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения. 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальныхуслуг,осуществляемыхизместныхбюджетов). 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственнойилимуниципальнойуслугивсфереобразования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетомформ 

обучения,типа образовательной организации,сетевой формыреализации 

образовательныхпрограмм,образовательныхтехнологий,специальныхусловийполученияобразованияо

бучающимисясОВЗ,обеспечениядополнительногопрофессиональногообразованияпедагогическимраб

отникам,обеспечениябезопасныхусловийобученияивоспитания,охраныздоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностейорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельности(дляразличныхкатегорийобу

чающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии 

собразовательнымистандартами,врасчетенаодногообучающегося,еслииноенеустановленозаконодател

ьством. 

Органы местного самоуправления осуществляют за счет средств местного бюджета 

финансовоеобеспечение предоставления основного общего образования школе в части расходов на 

оплату трудаработников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов 

наприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучениясверхнормативафинансовогообеспечен

ия,определенногосубъектомРоссийскойФедерации. 

Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамоуправленияпоорганизациипре

доставленияобщегообразованияврасходыместныхбюджетоввключаютсярасходы,связанныесорганиза

циейподвозаобучающихсякобразовательныморганизациямиразвитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы общегообразования(приналичииэтихрасходов). 

Образовательнаяорганизациясамостоятельнопринимаетрешениевчастинаправленияирасходован

иясредствмуниципальногозадания.Исамостоятельноопределяетдолюсредств,направляемыхнаоплатут

рудаииныенужды,необходимыедлявыполнениягосударственногозадания, придерживаясь при этом 

принципа соответствия структуры направления и 

расходованиябюджетныхсредстввбюджетеорганизации—

структуренормативазатратнареализациюобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования(за

работнаяплатасначислениями,прочиетекущиерасходынаобеспечениематериальныхзатрат,непосредст

венносвязанныхсучебнойдеятельностьюобщеобразовательныхорганизаций). 

ПриразработкепрограммыобразовательнойорганизациивчастиобучениядетейсОВЗфинансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования длядетей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для 

коррекциинарушенийразвития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплатутрудапедагогическихработниковсучетомобеспеченияуровнясреднейзаработнойплатыпедагоги

ческих работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого 

всоответствиисУказамиПрезидентаРоссийскойФедерации,нормативно-

правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,органовгосударственнойвластисубъектовРос

сийскойФедерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работниковмуниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной 

властисубъектовРоссийскойФедерациивнормативыфинансовогообеспечения,немогутбытьниже 
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уровня,соответствующегосреднейзаработнойплатевсоответствующемсубъектеРоссийскойФедерации,

натерриториикоторогорасположеныобщеобразовательныеорганизации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива учитывают 

затратырабочеговременипедагогическихработниковшколынаурочнуюивнеурочнуюдеятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределахобъемасредствобразовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,установленноговсоот

ветствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственнойвластисубъектаРоссийскойФедерации,количествомобучающихся,соответствующим

ипоправочнымикоэффициентами(приихналичии)илокальнымнормативнымактомобразовательнойорг

анизации,устанавливающимположениеобоплатетрудаработниковобразовательнойорганизации. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяютсяПоложениемост

имулированииработниковшколы.ВПоложенииостимулирующихвыплатахопределеныкритерииипоказ

ателирезультативностиикачествадеятельностиирезультатов,разработанныевсоответствиистребования

миФГОСкрезультатамосвоенияобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования.Внихвключ

аются:динамикаучебныхдостиженийобучающихся,активностьихучастиявовнеурочнойдеятельности;и

спользованиеучителямисовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислездоровьесберегающих;уча

стиевметодическойработе,распространениепередовогопедагогическогоопыта;повышениеуровняпроф

ессиональногомастерстваидр. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

- соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

- соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагогического,инженерно-

технического,административно-хозяйственного,производственного,учебно-

вспомогательногоииногоперсонала; 

- соотношениеобщейиспециальной частейвнутрибазовойчасти фондаоплатытруда; 

- порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответствиисрегиональным

иимуниципальныминормативнымиправовымиактами. 

Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудаучитываетсямнениеколлегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного 

советаобразовательнойорганизации),выборногоорганапервичнойпрофсоюзнойорганизации. 

Приреализацииосновнойобразовательнойпрограммыспривлечениемресурсовиныхорганизаций 

на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового 

обеспеченияобразовательнойорганизациейиорганизациямидополнительногообразованиядетей,атакже

другимисоциальнымипартнерами,организующимивнеурочнуюдеятельностьобучающихся,иотражаете

говсвоихлокальныхнормативныхактах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

напроведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочнойдеятельностинабазеобразовательнойорганизации(организациидополнительногообразован

ия,клуба,спортивногокомплексаидр.); 

 за счет выделения ставок педагоговдополнительного образования, которые 

обеспечиваютреализациюдляобучающихсяобразовательнойорганизацииширокогоспектрапрограммв

неурочнойдеятельности. 

Календарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммы,условияобразовательнойде

ятельности,включаярасчетынормативныхзатратоказаниягосударственных 
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услугпореализацииобразовательнойпрограммывсоответствиисФедеральнымзаконом№273-ФЗ 

«Обобразовании вРоссийскойФедерации»(ст. 2,п. 10). 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразованиясоответствуетнормативнымзатратам,опреде

леннымПриказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 

«Обутверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных(муниципальных)услугвсфередошкольного,начальногообщего,основногообщего,сре

днегообщего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых,дополнительногопрофессиональногообразованиядлялиц,имеющихилиполучающихсреднее

профессиональноеобразование,профессиональногообучения,применяемыхприрасчетеобъемасубсиди

инафинансовоеобеспечениевыполнениямуниципальногозаданиянаоказаниегосударственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным)учреждением» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 

г.,регистрационный№65811) 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательнойпрограммы основного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта 

РоссийскойФедерации(муниципальногообразования),связанныесоказаниемгосударственными(муниц

ипальными)организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,государственных услуг 

по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст. 2,п.10). 

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетсявпределахбюджетныхас

сигнований,предусмотренныхорганизациинаочереднойфинансовыйгод. 
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	ЛитературанародовРоссийскойФедерации
	Зарубежнаялитература
	6 КЛАСС (2)
	Фольклор (1)
	Древнерусскаялитература
	ЛитературапервойполовиныXIXвека (1)
	ЛитературавторойполовиныXIXвека
	ЛитератураXXвека
	ЛитературанародовРоссийскойФедерации (1)
	Зарубежнаялитература (1)
	7 КЛАСС (2)
	ЛитературапервойполовиныXIXвека (2)
	ЛитературавторойполовиныXIXвека (1)
	ЛитератураконцаXIX—начала XXвека
	ЛитературапервойполовиныXXвека
	ЛитературавторойполовиныXXвека
	Зарубежнаялитература (2)
	8 КЛАСС (2)
	ЛитератураXVIIIвека
	ЛитературапервойполовиныXIX века
	ЛитературавторойполовиныXIXвека (2)
	ЛитературапервойполовиныXXвека (1)
	ЛитературавторойполовиныXXвека (1)
	Зарубежнаялитература (3)
	9 КЛАСС (2)
	ЛитератураXVIIIвека (1)
	ЛитературапервойполовиныXIXвека (3)
	Зарубежнаялитература (4)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ВОСНОВНОЙШКОЛЕ
	Личностныерезультаты
	Гражданскоговоспитания:
	Патриотическоговоспитания:
	Духовно-нравственноговоспитания:
	Эстетическоговоспитания:
	Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональногоблагополучия:
	Трудовоговоспитания:
	Экологическоговоспитания:
	Ценностинаучногопознания:
	Метапредметныерезультаты
	Базовыелогическиедействия:
	Базовыеисследовательскиедействия:
	Работасинформацией:
	Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:
	Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:

	Предметныерезультаты(5—9 классы)
	Предметныерезультатыпо классам:
	6 КЛАСС (3)
	7КЛАСС
	8КЛАСС
	9КЛАСС
	2.1.3. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКПояснительнаязаписка
	Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Иностранный(немецкий)язык»
	Целиизученияучебногопредмета«Иностранный(немецкий)язык»
	Местоучебногопредмета«Иностранный(немецкий) язык»вучебномплане
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»5КЛАСС
	Говорение
	Аудирование
	Смысловоечтение
	Письменнаяречь
	Фонетическаясторонаречи
	Орфографияипунктуация
	Лексическаясторонаречи
	Грамматическаясторонаречи
	Социокультурныезнанияиумения
	Компенсаторныеумения
	6 КЛАСС (4)
	Говорение (1)
	Аудирование (1)
	Смысловоечтение (1)
	Письменнаяречь (1)
	Фонетическаясторонаречи (1)
	Орфография ипунктуация
	Лексическаясторонаречи (1)
	Грамматическаясторонаречи (1)
	Социокультурныезнанияиумения (1)
	Компенсаторныеумения (1)
	7 КЛАСС (3)
	Говорение (2)
	Аудирование (2)
	Смысловоечтение (2)
	Письменнаяречь (2)
	Фонетическаясторонаречи (2)
	Орфографияипунктуация (1)
	Лексическаясторонаречи (2)
	Грамматическаясторонаречи (2)
	Социокультурныезнанияиумения (2)
	Компенсаторныеумения (2)
	8 КЛАСС (3)
	Говорение (3)
	Аудирование (3)
	Смысловоечтение (3)
	Письменнаяречь (3)
	Фонетическаясторонаречи (3)
	Орфографияипунктуация (2)
	Лексическая сторонаречи
	Грамматическаясторонаречи (3)
	Компенсаторныеумения (3)
	9 КЛАСС (3)
	Говорение (4)
	Аудирование (4)
	Смысловоечтение (4)
	Письменнаяречь (4)
	Фонетическаясторонаречи (4)
	Орфографияипунктуация (3)
	Лексическаясторонаречи (3)
	Грамматическаясторонаречи (4)
	Социокультурныезнанияиумения (3)
	Компенсаторныеумения (4)
	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА
	Личностныерезультаты (1)
	Метапредметныерезультаты (1)
	Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями:
	Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:
	Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:

	Предметныерезультаты
	5 класс
	Говорение
	Аудирование
	Смысловоечтение
	Письменная речь

	Языковые знания иумения
	Фонетическая сторонаречи
	Графика,орфографияипунктуация
	Лексическая сторонаречи
	Грамматическаясторонаречи

	Социокультурныезнанияиумения (4)
	Компенсаторныеумения (5)
	6 класс
	Говорение
	Аудирование
	Смысловоечтение
	Письменная речь

	Языковые знания иумения (1)
	Фонетическая сторонаречи
	Графика,орфографияипунктуация
	Лексическая сторонаречи
	Грамматическая сторонаречи

	Социокультурныезнанияиумения (5)
	Компенсаторныеумения (6)
	7 класс
	Говорение
	Аудирование
	Смысловоечтение
	Письменная речь

	Языковые знания иумения (2)
	Фонетическая сторонаречи
	Графика,орфографияипунктуация
	Лексическая сторонаречи
	Грамматическаясторонаречи

	Социокультурныезнанияиумения (6)
	Компенсаторныеумения (7)
	8 класс
	Говорение
	Аудирование
	Смысловоечтение
	Письменная речь

	Языковые знания иумения (3)
	Фонетическая сторонаречи
	Графика,орфографияипунктуация
	Лексическая сторонаречи
	Грамматическаясторонаречи

	Социокультурныезнания
	Компенсаторныеумения (8)
	9 класс
	Говорение
	Аудирование
	Смысловоечтение
	Письменная речь

	Языковые знания иумения (4)
	Фонетическая сторонаречи
	Графика,орфографияипунктуация
	Лексическаясторонаречи
	Грамматическаясторонаречи

	Социокультурныезнанияиумения (7)
	Компенсаторныеумения (9)
	2.1.4. ИСТОРИЯ
	Общаяхарактеристикаучебногопредмета«История»
	Целиизученияучебногопредмета«История»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»12
	5 КЛАСС
	ПЕРВОБЫТНОСТЬ(4ч)
	ДРЕВНИЙМИР(62ч)
	Древний Восток(20 ч)
	Древний Египет(7ч)
	Древние цивилизацииМесопотамии(4ч)
	ВосточноеСредиземноморьевдревности (2ч)
	Персидскаядержава (2ч)
	Древняя Индия(2ч)
	ДревнийКитай(3ч)
	Древняя Греция. Эллинизм (20 ч)Древнейшая Греция(4ч)
	Греческие полисы(10ч)
	Культура ДревнейГреции(3ч)
	Македонскиезавоевания. Эллинизм(3ч)
	Древний Рим(20ч)
	РимскиезавоеваниявСредиземноморье(3ч)
	ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны(5ч)
	Расцвети падениеРимскойимперии (6ч)
	Культура ДревнегоРима(3ч)
	6 КЛАСС (5)
	Народы Европывраннее Средневековье(4ч)
	ВизантийскаяимпериявVI—XIвв.(2ч)
	АрабывVI—XIвв.(2ч)
	Средневековоеевропейскоеобщество(3ч)
	ГосударстваЕвропывXII—XVвв.(4ч)
	Культура средневековойЕвропы (2 ч)
	СтраныВостокавСредниевека(3ч)
	Государствадоколумбовой Америки вСредниевека(1ч)
	ИСТОРИЯРОССИИ.ОТРУСИКРОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ (45ч)
	Народы и государства на территории нашей страныв древности. ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э. (5ч)
	РусьвIX— началеXIIв.(13ч)
	Русьвсередине XII— началеXIIIв.(6ч)
	Русскиеземлииихсоседив серединеXIII—XIVв.(10ч)
	ФормированиеединогоРусского государствавXVв.(8ч)
	7 КЛАСС (4)
	Великиегеографические открытия(2 ч)
	ИзменениявевропейскомобществевXVI—XVIIвв.(2ч)
	РеформацияиконтрреформациявЕвропе (2 ч)
	ГосударстваЕвропывXVI—XVIIвв.(7ч)
	Международныеотношенияв XVI—XVIIвв.(2ч)
	Европейскаякультура враннееНовоевремя(3ч)
	СтраныВостокавXVI—XVIIвв.(3 ч)
	ИСТОРИЯРОССИИ. РОССИЯВXVI—XVIIвв.:
	РоссиявXVIв.(13 ч)
	Смута вРоссии(9ч)
	Россияв XVIIв.(16 ч)
	КультурноепространствоXVI-XVIIвв.(5ч)
	8 КЛАСС (4)
	ВекПросвещения(2ч)
	ГосударстваЕвропывXVIIIв.(6 ч)
	БританскиеколониивСевернойАмерике:
	ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв.(3ч)
	ЕвропейскаякультуравXVIIIв.(3 ч)
	МеждународныеотношениявXVIIIв. (2ч)
	СтраныВостокавXVIIIв.(3ч)
	Россияв эпохупреобразованийПетра I(11 ч)
	РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты(7 ч)
	Россия в1760—1790-хгг.
	КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв.(6ч)
	9 КЛАСС (4)
	Европа вначалеXIXв.(2ч)
	РазвитиеиндустриальногообществавпервойполовинеXIXв.:экономика,социальные отношения,политические процессы(2ч)
	Политическое развитиеевропейскихстранв1815—1840-егг. (2ч)
	СтраныЕвропыиСеверной АмерикивсерединеXIX— началеХХв.(6 ч)
	Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в концеXIX—началеХХ в.

	СтраныЛатинскойАмерикивXIX— началеХХв.(2 ч)
	Страны АзиивXIX—началеХХ в.(3ч)
	Народы Африки вXIX—началеXXв.(1ч)
	РазвитиекультурывXIX—начале XXв.(2ч)
	МеждународныеотношениявXIX— началеXXв.(1ч)
	ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯВXIX—НАЧАЛЕ XXВ. (45ч)
	Александровскаяэпоха: государственныйлиберализм(7ч)
	Николаевскоесамодержавие: государственныйконсерватизм(5ч)
	Культурноепространство империивпервойполовинеXIXв.(3 ч)
	Народы Россиив первойполовинеXIXв.(2ч)
	СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII(6ч)
	Россия в1880—1890-хгг.(4ч)
	Культурноепространство империивовторойполовинеXIXв.(3ч)
	Этнокультурныйобликимперии(2ч)
	Формированиегражданскогообщества
	Россия напороге ХХв.(9ч)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
	5 КЛАСС17
	6 КЛАСС (6)
	8 КЛАСС (5)
	9 КЛАСС (5)
	2.1.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
	Общая характеристикаучебногопредмета«Обществознание»
	Целиизученияучебногопредмета«Обществознание»
	Местоучебного предмета«Обществознание»в учебномплане
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
	Человекиегосоциальноеокружение
	Общество,вкотороммыживём
	7 КЛАСС (5)
	Человеккакучастникправовыхотношений
	Основыроссийскогоправа
	8 КЛАСС (6)
	Человек вмирекультуры
	9 КЛАСС (6)
	Гражданинигосударство
	Человеквсистемесоциальныхотношений
	Человеквсовременномизменяющемсямире
	ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА (1)
	Личностныерезультаты (2)
	Гражданского воспитания:
	Патриотическоговоспитания:
	Духовно-нравственноговоспитания:
	Эстетическоговоспитания:
	Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
	Трудовоговоспитания:
	Экологическоговоспитания:
	Ценностинаучногопознания:

	Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимся условиямсоциальнойиприроднойсреды:
	Метапредметныерезультаты (2)
	1. Овладениеуниверсальнымиучебными познавательнымидействиями
	Базовыелогическиедействия:
	Базовыеисследовательскиедействия:
	Работа синформацией:

	2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями (1)
	Общение:
	Совместная деятельность:

	3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями (1)
	Самоорганизация:
	Самоконтроль:
	Эмоциональныйинтеллект:
	Принятие себяидругих:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	6 КЛАСС (7)
	Общество,в котороммыживём
	7 КЛАСС (6)
	Человеккакучастникправовыхотношений (1)
	Основыроссийскогоправа (1)
	8 КЛАСС (7)
	Человек вмирекультуры (1)
	9 КЛАСС (7)
	Гражданинигосударство (1)
	Человеквсистемесоциальныхотношений (1)
	Человеквсовременномизменяющемсямире (1)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»5КЛАСС
	Введение.География— наука опланетеЗемля
	Практическаяработа
	Тема1.Историягеографическихоткрытий
	Практическиеработы
	РАЗДЕЛ2.ИЗОБРАЖЕНИЯЗЕМНОЙПОВЕРХНОСТИ
	Практическиеработы (1)
	Тема2. Географическиекарты
	Практическиеработы (2)
	РАЗДЕЛ3. ЗЕМЛЯ-ПЛАНЕТАСОЛНЕЧНОЙСИСТЕМЫ
	Практическаяработа (1)
	РАЗДЕЛ4.ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ
	Практическаяработа (2)
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Практическаяработа (3)
	6 КЛАСС (8)
	Тема2.Гидросфера— воднаяоболочкаЗемли
	Практическиеработы (3)
	Тема3.Атмосфера—воздушнаяоболочкаЗемли
	Практическиеработы (4)
	Тема4.Биосфера— оболочкажизни
	Практическиеработы (5)
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1)
	Практическаяработа(выполняетсяна местности)
	7 КЛАСС (7)
	Тема1. Географическаяоболочка
	Практическаяработа (4)
	Тема2. ЛитосфераирельефЗемли
	Практическиеработы (6)
	Тема3.АтмосфераиклиматыЗемли
	Практическиеработы (7)
	Тема4.Мировойокеан — основнаячастьгидросферы
	Практическиеработы (8)
	РАЗДЕЛ2.ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНАЗЕМЛЕ
	Практическиеработы (9)
	Тема2.Страныинародымира
	Практическаяработа (5)
	РАЗДЕЛ3.МАТЕРИКИИСТРАНЫ
	Практическиеработы (10)
	Тема2. Северныематерики
	Практическиеработы (11)
	Тема3.Взаимодействиеприродыиобщества
	Практическаяработа (6)
	8 КЛАСС (8)
	Тема1.ИсторияформированияиосвоениятерриторииРоссии
	Практическаяработа (7)
	Тема2. ГеографическоеположениеиграницыРоссии
	Тема3.Времянатерритории России
	Практическаяработа (8)
	Тема4.Административно-территориальноеустройствоРоссии.Районированиетерритории
	Практическаяработа (9)
	РАЗДЕЛ2. ПРИРОДАРОССИИ
	Практическаяработа (10)
	Тема2. Геологическоестроение,рельефиполезныеископаемые
	Практическиеработы (12)
	Тема3.Климатиклиматическиересурсы
	Практическиеработы (13)
	Тема4.МоряРоссии.Внутренниеводы иводныересурсы
	Практическиеработы (14)
	Тема5.Природно-хозяйственныезоны
	Практическиеработы (15)
	РАЗДЕЛ3. НАСЕЛЕНИЕРОССИИ
	Практическаяработа (11)
	Тема2.ТерриториальныеособенностиразмещениянаселенияРоссии
	Тема3.Народыи религии России
	Практическаяработа (12)
	Тема4.ПоловойивозрастнойсоставнаселенияРоссии
	Практическаяработа (13)
	Тема5.ЧеловеческийкапиталРоссии
	Практическаяработа (14)
	9 КЛАСС (8)
	Тема1. ОбщаяхарактеристикахозяйстваРоссии
	Тема2. Топливно-энергетическийкомплекс(ТЭК)
	Практическиеработы (16)
	Тема3.Металлургический комплекс
	Тема4.Машиностроительныйкомплекс
	Практическаяработа (15)
	Тема 5. Химико-лесной комплексХимическаяпромышленность
	Лесопромышленныйкомплекс
	Практическаяработа (16)
	Тема6.Агропромышленныйкомплекс(АПК)
	Практическаяработа (17)
	Тема7. Инфраструктурныйкомплекс
	Практическиеработы (17)
	Тема8.Обобщениезнаний
	Практическаяработа (18)
	РАЗДЕЛ5.РЕГИОНЫРОССИИ
	Практическиеработы (18)
	Тема2.Восточныймакрорегион (Азиатскаячасть) России
	Практическаяработа (19)
	Тема3.Обобщениезнаний
	РАЗДЕЛ6. РОССИЯВСОВРЕМЕННОММИРЕ
	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА (1)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	Овладениюуниверсальнымипознавательнымидействиями:
	Базовыелогическиедействия
	Базовыеисследовательскиедействия
	Работасинформацией
	Совместнаядеятельность(сотрудничество)

	Овладению универсальными учебными регулятивнымидействиями:
	Самоорганизация
	Самоконтроль(рефлексия)
	Принятие себяидругих:

	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ5КЛАСС (1)
	6 КЛАСС (9)
	7 КЛАСС (8)
	8 КЛАСС (9)
	9 КЛАСС (9)
	2.1.7. МАТЕМАТИКА
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»
	ЦЕЛИ    И     ОСОБЕННОСТИ     ИЗУЧЕНИЯ     УЧЕБНОГО     ПРЕДМЕТА
	5—9КЛАССЫ
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	Патриотическоевоспитание:
	Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание:
	Трудовоевоспитание:
	Эстетическоевоспитание:
	Ценностинаучногопознания: (1)
	Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
	Экологическоевоспитание:
	Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимся условиямсоциальнойиприроднойсреды: (1)
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	Базовыелогическиедействия: (1)
	Базовыеисследовательскиедействия: (1)
	Работасинформацией: (1)
	Общение:
	Сотрудничество:
	Самоорганизация:
	Самоконтроль:
	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (2)
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА».5—6КЛАССЫ
	МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ)
	Натуральныечислаинуль
	Дроби
	Решениетекстовыхзадач
	Нагляднаягеометрия

	6 класс (1)
	Натуральныечисла
	Дроби
	Положительныеи отрицательные числа
	Буквенныевыражения
	Решениетекстовыхзадач
	Нагляднаягеометрия

	ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРИМЕРНОЙ
	5 класс (1)
	Числаивычисления
	Решениетекстовыхзадач
	Нагляднаягеометрия

	6 класс (2)
	Числаивычисления
	Числовыеибуквенныевыражения
	Решениетекстовыхзадач
	Нагляднаягеометрия

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА». 7—9 КЛАССЫЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА
	МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ (1)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)7КЛАСС
	Рациональныечисла
	Алгебраическиевыражения
	Уравнения
	Координатыиграфики.Функции

	8 КЛАСС (10)
	Числаивычисления
	Алгебраическиевыражения
	Уравненияинеравенства
	Функции

	9 КЛАСС (10)
	Действительныечисла
	Измерения,приближения,оценки
	Уравнениясоднойпеременной
	Неравенства
	Функции

	Определениеи способызаданиячисловыхпоследовательностей
	Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ КУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ)
	7 класс (1)
	Числаивычисления
	Алгебраическиевыражения
	Уравненияинеравенства
	Координатыиграфики.Функции

	8 класс (1)
	Числаивычисления
	Алгебраическиевыражения
	Уравненияинеравенства
	Функции

	9 класс (1)
	Числаивычисления
	Уравненияинеравенства
	Функции
	Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии

	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ». 7-9 КЛАССЫЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА
	МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ (2)
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ)7КЛАСС (1)
	8 класс (2)
	9 класс (2)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ КУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) (1)
	7 класс (2)
	8 класс (3)
	9 класс (3)
	РАБОЧАЯПРОГРАММАУЧЕБНОГОКУРСА«ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА».7—9КЛАССЫ
	МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ (3)
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) (1)
	8 КЛАСС (11)
	9 КЛАСС (11)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ КУРСА(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) (2)
	7 КЛАСС (9)
	8 КЛАСС (12)
	9 КЛАСС (12)
	2.1.8. ИНФОРМАТИКА
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (1)
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА
	Цифроваяграмотность
	Программыиданные
	Компьютерные сети
	Теоретическиеосновыинформатики
	Представлениеинформации
	Информационные технологииТекстовыедокументы
	Компьютернаяграфика
	Мультимедийныепрезентации
	8 класс (4)
	Алгоритмыипрограммирование
	Язык программирования
	Анализалгоритмов
	9 класс (4)
	ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедениявней
	Работавинформационномпространстве
	Теоретические основы информатикиМоделированиекакметодпознания
	Алгоритмы и программированиеРазработкаалгоритмовипрограмм
	Управление
	Информационные технологииЭлектронныетаблицы
	Информационныетехнологиивсовременномобществе
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	Патриотическоевоспитание:
	Духовно-нравственноевоспитание:
	Гражданскоевоспитание:
	Ценностинаучногопознания:
	Формированиекультурыздоровья:
	Трудовоевоспитание:
	Экологическоевоспитание:
	Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойсреды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	Универсальныепознавательные действия
	Базовыелогическиедействия:
	Базовыеисследовательскиедействия:
	Работасинформацией:

	Универсальныекоммуникативныедействия
	Общение:
	Совместнаядеятельность(сотрудничество):

	Универсальныерегулятивныедействия
	Самоорганизация:
	Самоконтроль(рефлексия):
	Эмоциональныйинтеллект:
	Принятие себяидругих:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (3)
	8 класс (5)
	9 класс (5)
	2.1.9. ФИЗИКА
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (2)
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»
	СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА»
	Раздел1.Физикаиеёроль впознанииокружающегомира
	Демонстрации
	Лабораторныеработыиопыты2324

	Раздел2. Первоначальныесведенияостроениивещества
	Демонстрации
	Лабораторныеработы и опыты

	Раздел3. Движениеивзаимодействиетел
	Демонстрации
	Лабораторныеработы и опыты

	Раздел4.Давлениетвёрдыхтел,жидкостейи газов
	Демонстрации
	Лабораторныеработы и опыты

	Раздел5. Работаимощность. Энергия
	Демонстрации
	Лабораторныеработыиопыты

	8 класс (6)
	Демонстрации
	Лабораторныеработыиопыты

	Раздел7. Электрическиеимагнитныеявления
	Демонстрации
	Лабораторныеработы и опыты

	9 класс (6)
	Демонстрации
	Лабораторныеработы и опыты

	Раздел9.Механическиеколебанияиволны
	Демонстрации
	Лабораторныеработы и опыты

	Раздел10.Электромагнитноеполеи электромагнитныеволны
	Демонстрации
	Лабораторныеработы и опыты

	Раздел11.Световыеявления
	Демонстрации
	Лабораторныеработы и опыты

	Раздел12.Квантовыеявления
	Демонстрации
	Лабораторныеработы и опыты

	Повторительно-обобщающиймодуль
	ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ     ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО     ПРЕДМЕТА (1)
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	Патриотическоевоспитание:
	Гражданскоеи духовно-нравственноевоспитание:
	Эстетическое воспитание:
	Ценностинаучногопознания:
	Формированиекультурыздоровьяиэмоционального благополучия:
	Трудовоевоспитание:
	Экологическоевоспитание:
	Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:

	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (5)
	Базовыелогическиедействия:
	Базовыеисследовательскиедействия:
	Работасинформацией:

	Универсальныекоммуникативныедействия (1)
	Общение:
	Совместнаядеятельность(сотрудничество):

	Универсальныерегулятивныедействия (1)
	Самоорганизация:
	Самоконтроль(рефлексия):
	Эмоциональныйинтеллект:
	Принятие себяидругих:

	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (4)
	8 класс (7)
	9 класс (7)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (3)
	Программаимеетследующуюструктуру:
	ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»
	ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»
	МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»5КЛАСС
	2. Методыизученияживой природы
	Экскурсиииливидеоэкскурсии

	3.Организмы—телаживой природы
	Лабораторныеипрактические работы

	4. Организмыи среда обитания
	Лабораторныеипрактические работы
	Экскурсиииливидеоэкскурсии

	5. Природныесообщества
	Лабораторныеипрактические работы
	Экскурсиииливидеоэкскурсии

	6.Живая природа ичеловек
	Практическиеработы

	6 КЛАСС (10)
	Лабораторныеипрактические работы
	Экскурсиииливидеоэкскурсии

	2.Строениеижизнедеятельностьрастительногоорганизма
	Питаниерастения
	Лабораторныеипрактические работы
	Дыхание растения
	Лабораторныеипрактические работы (1)
	Рострастения
	Лабораторныеипрактические работы (2)
	Размножениерастения
	Лабораторныеипрактические работы (3)
	Развитиерастения
	Лабораторныеипрактические работы (4)

	7 КЛАСС (10)
	Лабораторныеипрактические работы

	2. РазвитиерастительногомиранаЗемле
	Экскурсиииливидеоэкскурсии

	3. Растениявприродныхсообществах
	4. Растенияи человек
	Экскурсиииливидеоэкскурсии

	5.Грибы.Лишайники.Бактерии
	Лабораторныеипрактические работы

	8 КЛАСС (13)
	Лабораторныеипрактические работы

	2. Строениеижизнедеятельностьорганизмаживотного*
	Лабораторныеипрактические работы

	3.Систематическиегруппыживотных
	Лабораторныеипрактические работы
	Лабораторныеипрактические работы (1)
	Лабораторныеипрактические работы (2)
	Лабораторныеипрактические работы (3)
	Лабораторныеипрактическиеработы
	Лабораторныеипрактические работы (4)
	Лабораторныеипрактические работы (5)
	Лабораторныеипрактические работы (6)

	4. Развитиеживотногомирана Земле
	Лабораторныеипрактические работы

	5. Животныев природныхсообществах
	6. Животныеичеловек
	9 КЛАСС (13)
	2. Структураорганизмачеловека
	Лабораторныеипрактические работы

	3. Нейрогуморальнаярегуляция
	Лабораторныеипрактические работы

	4. Опораидвижение
	Лабораторныеипрактические работы

	5. Внутренняясредаорганизма
	Лабораторныеипрактические работы

	6. Кровообращение
	Лабораторныеипрактические работы

	7. Дыхание
	Лабораторныеипрактические работы

	8. Питаниеипищеварение
	Лабораторныеипрактические работы

	9.Обменвеществи превращениеэнергии
	Лабораторныеипрактические работы

	10. Кожа
	Лабораторныеипрактические работы

	11.Выделение
	Лабораторныеипрактические работы

	12. Размножениеиразвитие
	Лабораторныеипрактические работы

	13. Органычувствисенсорныесистемы
	Лабораторныеипрактические работы

	14.Поведениеипсихика
	Лабораторныеипрактические работы

	15. Человекиокружающаясреда
	ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА (2)
	ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (5)
	Гражданскоевоспитание:
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	Формированиекультурыздоровья:
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	Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (6)
	Базовыелогическиедействия:
	Базовыеисследовательскиедействия:
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	Универсальныекоммуникативныедействия (2)
	Общение:
	Совместнаядеятельность(сотрудничество):

	Универсальныерегулятивныедействия (2)
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	Самоконтроль(рефлексия):
	Эмоциональныйинтеллект:
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	ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ (5)
	6 класс:
	7 класс:
	8 класс:
	9 класс:
	2.1.11. ХИМИЯ
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА (4)
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