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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

 Пояснительнаязаписка 

Целиизадачиреализацииосновнойобразовательнойпрогра

ммыосновного общего образования 

Целямиреализацииосновнойобразовательнойпрограмм

ыосновного общегообразования являются: 

• достижениевыпускникамипланируемыхрезультатов:знани

й,умений, навыков, компетенций и 

компетентностей,определяемыхличностными,семейными,общ

ественными,государственнымипотребностямиивозможностям

иобучающегося среднего школьного

 возраста,индивидуальными особенностями его развития и 

состоянияздоровья; 

• становлениеиразвитиеличностиобучающегосявеесамобытн

ости,уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей основной 

образовательнойпрограммы основного общего образования 

предусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

• обеспечениесоответствияосновнойобразовательнойпрогра

ммытребованиямФедеральногогосударственногообразователь

ногостандартаосновногообщегообразования(ФГОСООО); 

• обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногоо

бщего,среднегообщегообразования; 

• обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновно

гообщегообразования,достижениепланируемыхрезультатов 

освоения основной образовательной программыосновного 

общего образования всеми обучающимися, в томчиследетьми-

инвалидами и детьмисОВЗ; 

• установлениетребованийквоспитаниюисоциализацииобуча

ющихсякакчастиобразовательнойпрограммыисоответствующ

емуусилениювоспитательногопотенциалашколы,обеспечению

индивидуализированногопсихолого-

педагогическогосопровождениякаждогообучающегося, 
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формированиюобразовательногобазиса,основанногонетолько

назнаниях,ноинасоответствующемкультурномуровне 

развития личности, созданию необходимых 

условийдляеесамореализации; 

• обеспечениеэффективногосочетанияурочныхивнеурочныхф

орморганизацииучебныхзанятий,взаимодействиявсехучастни

ковобразовательныхотношений; 

• взаимодействиеобразовательнойорганизацииприреализац

ииосновнойобразовательнойпрограммыссоциальнымипартнер

ами; 

• выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчисле 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей сОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций,студийикружков,общественнополезнуюдеятельность,в

томчислесиспользованиемвозможностейобразовательныхорга

низацийдополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований,научно-

техническоготворчества,проектнойиучебно-

исследовательскойдеятельности; 

• участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставите

лей),педагогическихработниковиобщественностивпроектиров

аниииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды,школьного 

уклада; 

• включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразова

ния внешкольной социальной среды (населенногопункта, 

района, города) для приобретения опыта 

реальногоуправленияи действия; 

• социальноеиучебно-

исследовательскоепроектирование,профессиональная 

ориентация обучающихся при 

поддержкепедагогов,психологов,социальныхпедагогов,сотруд

ничествосбазовымипредприятиями,учреждениямипрофессион

альногообразования,центрамипрофессиональнойработы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического 

исоциальногоздоровьяобучающихся,обеспечениеихбезопасно

сти. 
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Принципы формирования и механизмы 

реализацииосновной образовательной программы 

основногообщегообразования 

Восноверазработкиосновнойобразовательнойпрограммы 

основного общего образования лежат 

следующиепринципыиподходы: 

 Системно 

деятельностныйподход,предполагающийориентациюн

арезультатыобучения,наразвитиеактивнойучебно-

познавательнойдеятельностиобучающегосянаосновеос

военияуниверсальныхучебныхдействий,познанияиосво

ениямираличности,формированиеегоготовностиксамор

азвитиюинепрерывномуобразованию; 

 признание решающейроли содержания 

образования,способов организации образовательной 

деятельности 

иучебногосотрудничествавдостижениицелейличностно

гоисоциальногоразвитияобучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических 

ифизиологическихособенностейобучающихсяприпостр

оении образовательного процесса и 

определенииобразовательно-

воспитательныхцелейипутейихдостижения; 

 разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекто

рийииндивидуальногоразвитиякаждогообучающегося, 

в том числе одаренных обучающихся 

иобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровь

я; 

 преемственностьосновныхобразовательныхпрограмм,п

роявляющуюся во взаимосвязи и согласованности 
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вотборесодержанияобразования,атакжев 
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последовательностиегоразвертыванияпоуровнямобраз

ования и этапам обучения в целях 

обеспечениясистемности знаний, повышения качества 

образованияиобеспечения егонепрерывности; 

 обеспечениефундаментальногохарактераобразования,у

четаспецификиизучаемых предметов; 

 принципединстваучебнойивоспитательнойдеятельност

и,предполагающийнаправленностьучебногопроцессана

достижениеличностныхрезультатовосвоенияобразоват

ельнойпрограммы; 

 принципздоровьесбережения,предусматривающийискл

ючениеобразовательныхтехнологий,которыемогутнане

стивредфизическомуипсихическомуздоровьюобучающ

ихся,приоритетиспользованияздоровьесберегающихпе

дагогическихтехнологий,приведение объема учебной 

нагрузки в соответствие 

стребованиямидействующихсанитарныхправилинорма

тивов. 

Основнаяобразовательнаяпрограммаформируетсясучето

мособенностейразвитиядетей11—15лет,связанных: 

 спереходомотспособностиосуществлятьпринятиезадан

ной педагогом и осмысленной цели к 

овладениюэтойучебнойдеятельностьюнауровнеосновн

ойшколывединствемотивационно-

смысловогоиоперационно-

техническогокомпонентов,кновойвнутренней позиции 

обучающегося — 

направленностинасамостоятельныйпознавательныйпои

ск,постановкуучебныхцелей,освоениеисамостоятельно

еосуществлениеконтрольныхиоценочныхдействий,ини
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циативу ворганизацииучебногосотрудничества,к 
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развитиюспособностипроектированиясобственнойучеб

нойдеятельностиипостроениюжизненныхплановвовре

менной перспективе; 

 сформированиемуобучающегосятипамышления,котор

ый ориентирует его на общекультурные 

образцы,нормы, эталоны и 

закономерностивзаимодействия сокружающиммиром; 

 совладениемкоммуникативнымисредствамииспособам

иорганизациикооперации,развитиемучебного 

сотрудничества, реализуемого в 

отношенияхобучающихсясучителеми сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает 

спервымэтапомподростковогоразвития—переходомккризису 

младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7классы), 

характеризующимся началом перехода от детства 

квзрослости,прикоторомцентральнымиспецифическимновооб

разованиемвличностиподросткаявляетсявозникновение и 

развитие самосознания — представления отом, что он уже не 

ребенок, т. е. чувства взрослости, а 

такжевнутреннейпереориентациейподросткасправилиогранич

ений,связанныхс моральюпослушания,на 

нормыповедениявзрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—

9классы),характеризуется: 

 бурным,скачкообразнымхарактеромразвития,т.е.проис

ходящимизасравнительнокороткийсрокмногочисленны

микачественнымиизменениямипрежнихособенностей,

интересовиотношенийподростка,появлениемуподростк

азначительныхсубъективных 

трудностейипереживаний; 

 стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельн

ости со сверстниками; 

 особойчувствительностью  к  морально-этическому 
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«кодексу товарищества», в котором заданы 

важнейшиенормысоциальногоповедениявзрослогомир

а; 

 обостреннойвсвязисвозникновениемчувствавзрослости

восприимчивостьюкусвоениюнорм,ценностей и 

способов поведения, которые существуютв мире 

взрослых и в их отношениях, что 

порождаетинтенсивное формирование нравственных 

понятийиубеждений, выработку принципов, моральное 

развитиеличности; 

 сложнымиповеденческимипроявлениями,которыевызв

аныпротиворечиеммеждупотребностьюподростковвпр

изнанииихвзрослымисостороныокружающих и 

собственной неуверенностью в этом 

ивыражаютсявразныхформахнепослушания,сопротивл

енияи протеста; 

 изменениемсоциальнойситуацииразвития:ростоминфо

рмационныхнагрузок,характеромсоциальныхвзаимоде

йствий,способамиполученияинформации. 

 
Общая характеристика 

основнойобразовательнойпрограммыосновного общего 

образования 

Программаосновногообщегообразованиягимназииразра

батывается в соответствии со ФГОС основного 

общегообразованияисучетомПримернойосновнойобразовател

ьнойпрограммы(ПООП). 

Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмма,согласно

закону«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», 

—этоучебно-

методическаядокументация(примерныйучебныйплан,примерн

ыйкалендарныйплан,учебныйграфик, примерные рабочие 

программы учебных 

предметов,иныекомпоненты),определяющаяобъемисодержан
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иеобразования определенного уровня, планируемые 

результатыосвоенияобразовательнойпрограммы,примерныеус

ловияобразовательнойдеятельности. 
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Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновног

ообщегообразованияразрабатываетсянаосновеФГОСсучетомп

отребностейсоциально-

экономическогоразвитиярегионов,этнокультурныхособенност

ейнаселения. 

Таким образом, ПООП основного общего 

образованиясодержитдокументы,развивающиеидетализирую

щиеположенияитребования,определенныевоФГОСООО.Обра

зовательная организация, в свою очередь, 

разрабатываяосновнуюобразовательнуюпрограмму,используе

тсодержащуюсявПООПдокументациюсучетомсвоихвозможно

стейиособенностейосуществленияобразовательнойдеятельнос

ти. 

Основнаяобразовательнаяпрограммавключаетследующи

едокументы: 

—рабочиепрограммыучебныхпредметов,учебныхкурсов 

(втомчислевнеурочнойдеятельности),учебныхмодулей; 

—

программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуоб

учающихся; 

—рабочуюпрограммувоспитания; 

—программукоррекционнойработы; 

—учебныйплан; 

—планвнеурочнойдеятельности; 

—календарныйучебныйграфик; 

—

календарныйпланвоспитательнойработы(содержащийперечен

ьсобытийимероприятийвоспитательнойнаправленности,котор

ыеорганизуютсяипроводятсяОрганизациейиливкоторыхОрган

изацияпринимает участиевучебномгодуили 

периодеобучения); 

—

характеристикуусловийреализациипрограммыосновногообще

гообразованиявсоответствиистребованиямиФГОС. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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ОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ:ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновно

й образовательной программы основного 

общегообразования 

 Общиеположения 

Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойп

рограммыосновногообщегообразования(ООПООО)представл

яют собой систему ведущих целевых установок 

иожидаемыхрезультатовосвоениявсехкомпонентов,составляю

щихсодержательнуюосновуобразовательнойпрограммы.Онио

беспечиваютсвязьмеждутребованиямиФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценкирезультатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной 

икритериальнойосновойдляразработкипрограммучебныхпред

метов,курсов,учебно-

методическойлитературы,программвоспитанияисоциализации

,соднойстороны,исистемыоценки результатов–сдругой. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСОООсистемапланируемы

х результатов – личностных, метапредметных ипредметных–

устанавливаетиописываетклассыучебно-

познавательныхиучебно-

практическихзадач,которыеосваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя срединих те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том 

числегосударственнуюитоговуюаттестациювыпускников.Усп

ешноевыполнениеэтихзадачтребуетотучащихсяовладениясист

емойучебныхдействий(универсальныхиспецифическихдлякаж

догоучебногопредмета:регулятивных,коммуникативных,позн

авательных)сучебнымматериалом и, прежде всего, с опорным 

учебным материалом,служащимосновой 

дляпоследующегообучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО 

деятельностнойпарадигмойобразованиясистемапланируемых

результатовстроитсянаосновеуровневогоподхода:выделенияо

жидаемогоуровняактуальногоразвитиябольшинства 
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обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такойподход позволяет определять динамическую картину 

развитияобучающихся,поощрятьпродвижениеобучающихся,в

ыстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетомзоныближайшегоразвития ребенка. 

 Структурапланируемыхрезультатов 

Планируемыерезультатыопираютсянаведущиецелевыеустано

вки, отражающие основной, сущностный вклад 

каждойизучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, ихспособностей. 

Структурапланируемыхрезультатов: 

1. Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразователь

ной программы представлены в соответствии 

сгруппойличностныхрезультатовираскрываютидетализируют

основныенаправленностиэтихрезультатов.Оценкадостижения

этойгруппыпланируемыхрезультатовведетсявходепроцедур,д

опускающихпредоставлениеииспользованиеисключительноне

персонифицированнойинформации. 

2. Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразоват

ельной программы представлены в соответствии 

сподгруппамиуниверсальныхучебныхдействий,раскрываютид

етализируютосновныенаправленностиметапредметныхрезуль

татов. 

3. Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразователь

ной программы представлены в соответствии 

сгруппамирезультатовучебныхпредметов,раскрываютидетали

зируютих. 

Предметныерезультатыприводятсявблоках«Выпускникнаучит

ся» и «Выпускник получит возможность 

научиться»,относящихсяккаждомуучебномупредмету:«Русски

йязык», 

«Литература»,«Иностранныйязык»,«Иностранныйязык(второ

й)»,     «История     России.     Всеобщая     история», 

«Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика»,      «Физика»,      «Биология»,      «Химия», 

«Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  «Технология», 
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«Физическаякультура»и«Основыбезопасностижизнедеятельн

ости». 

Достижениепланируемыхрезультатов,отнесенныхкблоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговое 

оценивание,которое осуществлятся как в ходе обучения , так и 

в 

концеобучения,втомчислевформегосударственнойитоговойат

тестации.Оценкадостиженияпланируемыхрезультатовэтого 

блока на уровне ведется с помощью заданий 

базовогоуровня,анауровнедействий,составляющихзонуближа

йшегоразвития большинства обучающихся, – с помощью 

заданийповышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимисязаданий базовогоуровня служит единственным 

основаниемдляположительногорешениявопросаовозможност

ипереходанаследующийуровень обучения. 

Вблоке«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»привод

ятсяпланируемыерезультаты,характеризующиесистемуучебн

ыхдействийвотношениизнаний,умений,навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорногоучебного 

материала или выступающих как пропедевтика 

длядальнейшегоизученияданногопредмета.Уровеньдостижен

ий,соответствующийпланируемымрезультатамэтогоблока,мог

утпродемонстрироватьотдельныемотивированные и 

способные обучающиеся. В 

повседневнойпрактикепреподаванияцелиданногоблоканеотра

батываютсясовсемибезисключенияобучающимисякаквсилупо

вышеннойсложностиучебныхдействий,такивсилуповышенной

сложностиучебногоматериалаи/илиегопропедевтическогохара

ктеранаданномуровнеобучения.Оценкадостиженияпланируем

ыхрезультатовведетсяпреимущественновходепроцедур,допус

кающихпредоставлениеииспользованиеисключительнонеперс

онифицированнойинформации.Соответствующаягруппарезул

ьтатов втексте выделенакурсивом. 

Задания,ориентированныенаоценкудостиженияпланируемыхр

езультатовизблока«Выпускникполучитвозможность 

научиться», включаются в материалы 

итоговогоконтроляблока«Выпускникнаучится».Основныецел

итакого 
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включения–

предоставитьвозможностьобучающимсяпродемонстрировать 

овладение более высоким (по сравнениюс базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику 

ростачисленностинаиболееподготовленныхобучающихся.При

этомневыполнениеобучающимисязаданий,спомощьюкоторых

ведетсяоценкадостиженияпланируемыхрезультатовданногобл

ока,неявляетсяпрепятствиемдляпереходанаследующийуровен

ь обучения. 

Подобная структура представления планируемых 

результатовподчеркиваеттотфакт,чтоприорганизацииобразова

тельногопроцесса,направленногонареализациюидостижениеп

ланируемыхрезультатов,отучителятребуетсяиспользованиетак

ихпедагогическихтехнологий,которыеоснованынадифференц

иациитребованийкподготовкеобучающихся. 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательно

йпрограммы: 

1. Российская гражданская идентичность 

(патриотизм,уважениекОтечеству,кпрошломуинастоящемумн

огонационального народа России, чувство 

ответственностиидолгапередРодиной,идентификациясебявкач

ествегражданина России, субъективная значимость 

использованиярусскогоязыкаиязыковнародовРоссии,осознани

еиощущениеличностнойсопричастностисудьбероссийскогона

рода).Осознаниеэтническойпринадлежности,знаниеистории, 

языка, культуры своего народа, своего края, 

основкультурногонаследиянародовРоссииичеловечества(иден

тичностьчеловекасроссийскоймногонациональнойкультурой,с

опричастностьисториинародовигосударств,находившихсянате

рриториисовременнойРоссии);интериоризациягуманистическ

их,демократическихитрадиционныхценностеймногонационал

ьногороссийскогообщества.Осознанное,уважительноеидобро

желательноеотношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам,ценностямнародов России инародов мира. 

2. Готовностьиспособностьобучающихсяксаморазви

тиюисамообразованиюнаосновемотивациик 
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обучениюипознанию;готовностьиспособностьосознанномувы

боруипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииобр

азованиянабазеориентировкивмирепрофессийипрофессиональ

ныхпредпочтений,сучетомустойчивыхпознавательныхинтерес

ов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность 

врешении моральных проблем на основе личностного 

выбора,формированиенравственныхчувствинравственногопов

едения,осознанногоиответственногоотношенияксобственным

поступкам(способностькнравственномусамосовершенствован

ию;веротерпимость,уважительноеотношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или 

ихотсутствию;знаниеосновныхнормморали,нравственных,дух

овныхидеалов,хранимыхвкультурныхтрадицияхнародовРосси

и,готовностьнаихосновексознательномусамоограничениювпо

ступках,поведении,расточительномпотребительстве;сформир

ованностьпредставленийобосновах светской этики, культуры 

традиционных религий, ихроли в развитии культуры и истории 

России и человечества, 

встановлениигражданскогообществаироссийскойгосударстве

нности;пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжи

зничеловека,семьииобщества).Сформированностьответственн

огоотношениякучению;уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия 

всоциальнозначимомтруде.Осознаниезначениясемьивжизниче

ловекаиобщества,принятиеценностисемейнойжизни,уважител

ьноеизаботливоеотношениекчленамсвоейсемьи. 

4. Сформированностьцелостногомировоззрения,соот

ветствующегосовременномууровнюразвитиянаукииобществе

ннойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное, 

языковое, духовное многообразие современногомира. 

5. Осознанное,уважительноеидоброжелательноеотно

шение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданскойпозиции.Гот

овностьиспособностьвестидиалогсдругимилюдьмиидостигать

внемвзаимопонимания(идентификациясебякакполноправного 
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субъектаобщения,готовностькконструированиюобразапартне

ра по диалогу, готовность к конструированию 

образадопустимыхспособовдиалога,готовностькконструирова

ниюпроцессадиалогакакконвенционированияинтересов,проце

дур,готовностьиспособностькведениюпереговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил 

поведения,ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах.Участиевшкольномсамоуправлениииобщественн

ойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсучетомрегиональ

ных,этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей(формированиеготовностикучастиювпроцессеуп

орядочениясоциальныхсвязейиотношений,вкоторыевключен

ыикоторыеформируютсамиучащиеся;включенностьвнепосред

ственноегражданскоеучастие,готовность участвовать в 

жизнедеятельности подростковогообщественного

 объединения,

 продуктивновзаимодействующегоссоциальнойсредо

йисоциальнымиинститутами;идентификациясебявкачествесуб

ъектасоциальныхпреобразований,освоениекомпетентностейвс

фереорганизаторскойдеятельности;интериоризацияценностей

созидательногоотношениякокружающейдействительности,це

нностейсоциальноготворчества,ценностипродуктивнойоргани

зациисовместнойдеятельности,самореализациивгруппеиорган

изации,ценности«другого»какравноправногопартнера,формир

ованиекомпетенцийанализа,проектирования,организациидеят

ельности,рефлексииизменений,способоввзаимовыгодногосотр

удничества,способовреализациисобственноголидерскогопоте

нциала). 

7. Сформированностьценностиздоровогоибезопасно

гообразажизни;интериоризацияправилиндивидуального и 

коллективного безопасного поведения 

вчрезвычайныхситуациях,угрожающихжизнииздоровьюлюде

й,правилповедения натранспортеинадорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через 

освоениехудожественногонаследиянародовРоссииимира,твор

ческойдеятельностиэстетическогохарактера 

(способностьпонимать 
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художественныепроизведения,отражающиеразныеэтнокульту

рныетрадиции;сформированностьосновхудожественной 

культуры обучающихся как части их общейдуховной 

культуры, как особого способа познания жизни исредства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностноевидениеокружающегомира;способностькэмоциона

льно-ценностному освоению мира, 

самовыражениюиориентациивхудожественноминравственном

пространствекультуры;уважение к истории культуры своего 

Отечества,выраженнойвтомчислевпониманиикрасотычеловек

а;потребность в общении с художественными 

произведениями,сформированность 

активногоотношенияктрадициям 

художественнойкультурыкаксмысловой,эстетическойиличнос

тно-значимойценности). 

9. Сформированность основ экологической 

культуры,соответствующейсовременномууровнюэкологическ

огомышления,наличиеопытаэкологическиориентированнойре

флексивно-

оценочнойипрактическойдеятельностивжизненныхситуациях(

готовностькисследованиюприроды,кзанятиямсельскохозяйств

еннымтрудом,кхудожественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, втом числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохраннойдеятельности). 

Метапредметные результаты освоения 

ООПМетапредметные результаты включают

 освоенныеобучающимисямежпредметныепонятияиуниверса

льныеучебные действия (регулятивные,

 познавательные,коммуникативные). 

Межпредметныепонятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, 

каксистема,факт,закономерность,феномен,анализ,синтезявляе

тсяовладениеобучающимисяосновамичитательскойкомпетенц

ии, приобретение навыков работы с информацией,участие в 

проектной деятельности. В основной школе на 

всехпредметахбудетпродолженаработапоформированиюиразв

итиюосновчитательскойкомпетенции.Обучающиесяовладеют

чтениемкаксредствомосуществлениясвоих 
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дальнейшихпланов:продолженияобразованияисамообразован

ия,осознанногопланированиясвоегоактуальногоиперспективн

огокругачтения,втомчиследосугового,подготовкиктрудовойис

оциальнойдеятельности.Увыпускниковбудетсформированапо

требность в систематическом чтении как средстве 

познаниямира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека иобщества,созданииобраза«потребногобудущего». 

Приизученииучебныхпредметовобучающиесяусовершенству

ют приобретенные на первом уровне навыкиработы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать 

стекстами,преобразовыватьиинтерпретироватьсодержащуюся

внихинформацию,втомчисле: 

• систематизировать,сопоставлять,анализировать,обобщатьии

нтерпретироватьинформацию,содержащуюсявготовыхинфор

мационныхобъектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, 

выполнятьсмысловоесвертываниевыделенныхфактов,мыслей;

представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

видепланаилитезисов)ивнаглядно-

символическойформе(ввидетаблиц,графическихсхемидиаграм

м,картпонятий—концептуальных 

диаграмм,опорныхконспектов); 

• заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 

Входеизучениявсехучебныхпредметовобучающиесяпр

иобретут опыт проектной деятельности как особой 

формыучебнойработы,способствующейвоспитаниюсамостоят

ельности,инициативности,ответственности,повышениюмотив

ациииэффективностиучебнойдеятельности;входереализациии

сходногозамысланапрактическомуровнеовладеютумениемвыб

иратьадекватныестоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и 

вситуацияхнеопределенности.Ониполучатвозможностьразвит

ьспособностькразработкенесколькихвариантоврешений,кпоис

кунестандартныхрешений,поискуиосуществлениюнаиболеепр

иемлемогорешения. 

Переченьключевыхмежпредметныхпонятийопределяет

сявходеразработкиосновнойобразовательной 
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программы основного общего образования 

образовательнойорганизациивзависимостиотматериально-

техническогооснащения,кадровогопотенциала,используемых

методовработыи образовательныхтехнологий. 

ВсоответствииФГОСОООвыделяютсятригруппыуниверсальн

ыхучебныхдействий:регулятивные,познавательные,коммуник

ативные. 

РегулятивныеУУД 

1. Умение самостоятельно определять цели 

обучения,ставитьиформулироватьновыезадачивучебеипознав

ательной деятельности, развивать мотивы и 

интересысвоейпознавательнойдеятельности.Обучающийсясм

ожет: 

• анализироватьсуществующиеипланироватьбудущиеобразо

вательныерезультаты; 

• идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавн

уюпроблему; 

• выдвигатьверсиирешенияпроблемы,формулироватьгипотез

ы,предвосхищать конечный результат; 

• ставитьцельдеятельностинаосновеопределеннойпроблемыис

уществующихвозможностей; 

• формулироватьучебныезадачикакшагидостиженияпоставле

ннойцели деятельности; 

• обосновыватьцелевыеориентирыиприоритетыссылкаминаце

нности,указываяиобосновываялогическуюпоследовательност

ь шагов. 

2. Умениесамостоятельнопланироватьпутидостижен

ия целей, в том числеальтернативные, осознанновыбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных 

ипознавательныхзадач.Обучающийся сможет: 

• определятьнеобходимыедействие(я)всоответствиисучебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм 

ихвыполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективныхспособоврешенияучебныхипознавательныхзада

ч; 

• определять/находить,втомчислеизпредложенныхвариантов

,условиядлявыполненияучебнойипознавательнойзадачи; 
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• выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее(заявлятьцелевыеориентиры,ставитьадекватныеимзад

ачиипредлагатьдействия,указываяиобосновываялогическуюп

оследовательность шагов); 

• выбиратьизпредложенныхвариантовисамостоятельноискать

средства/ресурсыдлярешениязадачи/достиженияцели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта,проведенияисследования); 

• определятьпотенциальныезатрудненияприрешенииучебной 

и познавательной задачи и находить средства для 

ихустранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другимлюдямввидетехнологиирешенияпрактическихзадачопр

еделенногокласса; 

• планироватьикорректироватьсвоюиндивидуальнуюобразов

ательнуютраекторию. 

3. Умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультат

ами, осуществлять контроль своей деятельности 

впроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействий

врамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсв

оидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией.Обучающ

ийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками 

критериипланируемых результатов и критерии оценки своей 

учебнойдеятельности; 

• систематизировать(втомчислевыбиратьприоритетные)крите

риипланируемыхрезультатовиоценкисвоейдеятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности,осуществлятьсамоконтрольсвоейдеятельностив

рамкахпредложенныхусловий и требований; 

• оцениватьсвоюдеятельность,аргументируяпричиныдостиж

енияили отсутствияпланируемогорезультата; 

• находитьдостаточныесредствадлявыполненияучебныхдейст

вийвизменяющейсяситуациии/илиприотсутствиипланируемог

орезультата; 
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• работая по своему плану, вносить коррективы в 

текущуюдеятельностьнаосновеанализаизмененийситуациидля

получения запланированных

 характеристикпродукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными 

характеристикамипродуктаи 

характеристикамипроцессадеятельностиипозавершениидеяте

льности предлагать изменение характеристик 

процессадляполученияулучшенныххарактеристикпродукта;•с

верятьсвоидействиясцельюи,принеобходимости,исправлятьо

шибкисамостоятельно. 

4. Умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи

, собственные возможности ее решения. Обучающийсясможет: 

• определятькритерииправильности(корректности)выполне

нияучебной задачи; 

• анализироватьиобосновыватьприменениесоответствую

щего инструментария для выполнения учебнойзадачи; 

• свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкииса

мооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различаярезультатиспособы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным 

и/илисамостоятельноопределеннымкритериямвсоответствиис

цельюдеятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом 

наосновеоценкисвоихвнутреннихресурсовидоступныхвнешни

хресурсов; 

• фиксироватьианализироватьдинамикусобственныхобразов

ательных результатов. 

5. Владениеосновамисамоконтроля,самооценки,приня

тиярешенийиосуществленияосознанноговыборавучебнойипоз

навательной.Обучающийсясможет: 

• наблюдатьианализироватьсобственнуюучебнуюипознавате

льнуюдеятельностьидеятельностьдругихобучающихсявпроце

ссевзаимопроверки; 
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• соотноситьреальныеипланируемыерезультатыиндивидуал

ьнойобразовательнойдеятельностииделатьвыводы; 

• приниматьрешение вучебнойситуациии нестиза 

негоответственность; 

• самостоятельноопределятьпричинысвоегоуспехаилинеуспе

хаинаходитьспособывыходаизситуациинеуспеха; 

• ретроспективноопределять,какиедействияпорешениюучебн

ойзадачиилипараметрыэтихдействийпривеликполучениюиме

ющегосяпродуктаучебнойдеятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/эмоциональныхсостоянийдлядостиже

нияэффектауспокоения(устраненияэмоциональнойнапряженн

ости),эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления),эффектаактивизации(повышенияпсихофизиологи

ческойреактивности). 

 

ПознавательныеУУД 

• Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавли

ватьаналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьосн

ованияикритериидляклассификации,устанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаклю

чение(индуктивное,дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийсясможет: 

• подбиратьслова,соподчиненныеключевомуслову,определя

ющиеегопризнаки исвойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевогословаи соподчиненных емуслов; 

• выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявл

енийи объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по 

определеннымпризнакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать фактыиявления; 

• выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений; 

• определятьобстоятельства,которыепредшествоваливозник

новениюсвязимеждуявлениями,изэтихобстоятельств 
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выделять определяющие, способные быть причиной 

данногоявления,выявлять причины иследствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к 

частнымявлениями от частных 

 

явлений к общим закономерностям; • строить рассуждение 

наосновесравненияпредметовиявлений,выделяяприэтомобщи

епризнаки; 

• излагатьполученнуюинформацию,интерпретируяеевконтек

стерешаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся 

впроверке,предлагатьиприменятьспособпроверкидостовернос

ти информации; 

• вербализоватьэмоциональноевпечатление,оказанноенанего

источником; 

• объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемые

входепознавательнойиисследовательскойдеятельности(приво

дитьобъяснениесизменениемформыпредставления;объяснять,

детализируяилиобобщая;объяснять сзаданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том 

числевозможные/наиболеевероятныепричины,возможныепос

ледствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляяпричинно-следственныйанализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных 

точекзрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

илисамостоятельнополученными данными. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

исимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательны

хзадач.Обучающийся сможет: 

• обозначатьсимволомизнакомпредмети/илиявление; 

• определятьлогическиесвязимеждупредметамии/илиявления

ми, обозначать данные логические связи с 

помощьюзнаковвсхеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/илиявления; 
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• строитьмодель/схемунаосновеусловийзадачии/илиспособае

ерешения; 

• создаватьвербальные,вещественныеиинформационныемоде

ли с выделением существенных характеристик объектадля 

определения способа решения задачи в соответствии 

сситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов,определяющихданную предметнуюобласть; 

• переводитьсложнуюпосоставу(многоаспектную)информац

июизграфическогоилиформализованного(символьного)предст

авлениявтекстовое,и наоборот; 

• строитьсхему,алгоритмдействия,исправлятьиливосстанавл

иватьнеизвестныйранееалгоритмнаосновеимеющегосязнания

обобъекте,ккоторомуприменяетсяалгоритм; 

• строитьдоказательство:прямое,косвенное,отпротивного; 

• анализировать/рефлексироватьопытразработкииреализац

ии учебного проекта, исследования 

(теоретического,эмпирического)наосновепредложеннойпробл

емнойситуации,поставленнойцелии/илизаданныхкритериевоц

енкипродукта/результата. 

3. Смысловоечтение.Обучающийсясможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

сцелямисвоей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостныйсмыслтекста,структурироватьтекст; 

• устанавливатьвзаимосвязьописанныхвтекстесобытий,явлен

ий,процессов; 

• резюмироватьглавнуюидеютекста; 

• преобразовыватьтекст,«переводя»еговдругуюмодальность

,интерпретироватьтекст(художественныйинехудожественный

–учебный,научно-популярный,информационный,текст non-

fiction); 

• критическиоцениватьсодержаниеиформутекста. 

• Формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениепр

именятьеговпознавательной,коммуникативной, 
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социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации.Обучаю

щийсясможет: 

 

• определятьсвоеотношениекприроднойсреде; 

• анализироватьвлияниеэкологическихфакторовнасредуобита

нияживыхорганизмов; 

• проводить причинный и вероятностный

 анализэкологическихситуаций; 

• прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодног

офакторанадействиедругогофактора; 

• распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактич

ескихделахпозащите окружающейсреды; 

• выражатьсвоеотношениекприродечерезрисунки,сочинения,

модели, проектныеработы. 

 

4. Развитиемотивацииковладениюкультуройактивног

оиспользованиясловарейидругихпоисковыхсистем.Обучающи

йсясможет: 

• определятьнеобходимыеключевыепоисковыесловаизапрос

ы; 

• осуществлятьвзаимодействиесэлектроннымипоисковымиси

стемами,словарями; 

• формировать множественную выборку из

 поисковыхисточниковдляобъективизациирезультатовпоис

ка; 

• соотносить полученные результаты поиска со

 своейдеятельностью. 

 

КоммуникативныеУУД 

1. Умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовм

естнуюдеятельностьсучителемисверстниками;работать 

индивидуально и в группе: находить общее решениеи 

разрешать конфликты на основе согласования позиций 

иучетаинтересов;формулировать,аргументироватьиотстаивать 

своемнение.Обучающийсясможет: 

−определятьвозможныероли всовместнойдеятельности; 

−игратьопределеннуюрольвсовместнойдеятельности; 
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−приниматьпозициюсобеседника,понимаяпозициюдругого,раз

личать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство(аргументы),факты; гипотезы,аксиомы, теории; 

−определятьсвоидействияидействияпартнера,которыеспособс

твовалиилипрепятствовалипродуктивнойкоммуникации; 

−строитьпозитивныеотношениявпроцессеучебнойипознавател

ьнойдеятельности; 

−корректноиаргументированноотстаиватьсвоюточкузрения,вд

искуссииуметьвыдвигатьконтраргументы,перефразироватьсво

юмысль(владениемеханизмомэквивалентныхзамен); 

−критическиотноситьсяксобственномумнению,сдостоинством 

признавать ошибочность своего мнения (еслионотаково) и 

корректироватьего; 

−предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации; 

−выделятьобщуюточкузрениявдискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения 

всоответствииспоставленнойперед группойзадачей; 

−организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определять 

общие цели, распределять роли, договариватьсядругсдругоми 

т. д.); 

−устранятьврамкахдиалогаразрывывкоммуникации,обусловле

нныенепониманием/неприятиемсосторонысобеседниказадачи,

формы илисодержаниядиалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства 

всоответствиисзадачей 

коммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребност

ейдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности;владениеус

тнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью.О

бучающийсясможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с 

нейотбирать речевыесредства; 

• отбиратьииспользоватьречевыесредствавпроцессекоммуни

кации с другимилюдьми (диалог впаре,вмалойгруппеи т. д.); 



31  

• представлятьвустнойилиписьменнойформеразвернутыйплан

собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе 

идискуссиивсоответствиискоммуникативнойзадачей; 

• высказыватьиобосновыватьмнение(суждение)изапрашиват

ь мнениепартнераврамкахдиалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его 

ссобеседником; 

• создаватьписьменные«клишированные» и 

оригинальныетекстысиспользованиемнеобходимых 

речевыхсредств; 

• использоватьвербальныесредства(средствалогическойсвязи

)длявыделениясмысловыхблоковсвоеговыступления; 

• использоватьневербальныесредстваилинаглядныематериал

ы,подготовленные/отобранныеподруководствомучителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникациинепосредственнопослезавершениякоммуникат

ивногоконтактаи обосновыватьего. 

 

3. Формирование и развитие компетентности в 

областииспользованияинформационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийсясможет: 

• целенаправленно искать и использовать 

информационныересурсы, необходимые для решения учебных 

и практическихзадачспомощью средств ИКТ; 

• выбирать,строитьииспользоватьадекватнуюинформацион

нуюмодельдляпередачисвоихмыслейсредствамиестественных

иформальныхязыковвсоответствиисусловиямикоммуникации; 

• выделятьинформационныйаспектзадачи,оперироватьданны

ми,использоватьмодель решениязадачи; 

• использоватькомпьютерныетехнологии(включаявыборадек

ватныхзадачеинструментальныхпрограммно-

аппаратныхсредствисервисов)длярешенияинформационныхик

оммуникационныхучебныхзадач,втом 
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числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов,рефератов,созданиепрезентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и 

правовыхнорм; 

• создаватьинформационныересурсыразноготипаидляразных

аудиторий,соблюдатьинформационнуюгигиенуиправилаинфо

рмационной безопасности. 

 

 СИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 
 Общиеположения 

ВсоответствиисостатусомФГОСООО, 

«независимоотформы получения основного общего 

образования 

иформыобучения»этотдокумент«являетсяосновойобъективно

йоценкисоответствияустановленнымтребованиямобразовател

ьнойдеятельностииподготовкиобучающихся,освоивших 

программу основного общего образования». 

Этоозначает,чтоФГОСзадаетосновныетребованиякобразовате

льнымрезультатамисредствамоценкиихдостижения. 

Система оценки достижения планируемых 

результатов(далее—

системаоценки)являетсячастьюуправлениякачествомобразова

ниявобразовательнойорганизацииислужитосновойприразрабо

ткеобразовательнойорганизациейсобственного«Положенияоб

оценкеобразовательных достиженийобучающихся». 

Система оценки призвана способствовать 

поддержаниюединствавсейсистемыобразования,обеспечению

преемственностивсистеменепрерывногообразования.Ееоснов

нымифункциямиявляютсяориентацияобразовательногопро

цессанадостижениепланируемыхрезультатов освоения 

основной образовательной 

программыосновногообщегообразованияиобеспечениеэффект

ивной 
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«обратнойсвязи»,позволяющейосуществлятьуправление 



2Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании 

вРоссийскойФедерации» 
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образовательнымпроцессом. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеяте

льностивобразовательнойорганизацииявляются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся 

наразличныхэтапахобучениякакосноваихпромежуточн

ой и итоговой аттестации, а также 

основапроцедурвнутреннегомониторингаобразователь

нойорганизации,мониторинговыхисследованиймуници

пального,региональногоифедеральногоуровней; 

 оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадров

какосновааттестационныхпроцедур; 

 оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорган

изациикакосновааккредитационныхпроцедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательной

икритериальнойбазойвыступаюттребованияФГОС,которыеко

нкретизируютсявпланируемыхрезультатахосвоенияобучающи

мисяосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорг

анизации. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешне

йоценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюдиагностику, 

 текущуюитематическуюоценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг

 образовательныхдостижений, 

  промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.Квнешнимпроцедурамотносятся: 

 государственнаяитоговаяаттестация1, 

 независимаяоценкакачестваобразования12 и 
 

1Осуществляется в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании 

вРоссийскойФедерации» 



2Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании 

вРоссийскойФедерации» 
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 мониторинговые

 исследования1муниципального,региональногои 

федеральногоуровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны 

вп.1.3.3настоящегодокумента. 

ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиобразовательн

ойорганизацииреализуетсистемно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценкеобразовательных 

достижений. 

Системно-

деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостижений

проявляетсявоценкеспособности учащихся к решению учебно-

познавательных иучебно-

практическихзадач,атакжевоценкеуровняфункциональной 

грамотности учащихся. Он 

обеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,вкачествекот

орыхвыступают планируемые результаты обучения, 

выраженные 

вдеятельностнойформеивтерминах,обозначающихкомпетенци

ифункциональнойграмотностиучащихся. 

Уровневыйподходслужитважнейшейосновойдляоргани

зациииндивидуальнойработысучащимися.Онреализуется как 

по отношению к содержанию оценки, так и 

кпредставлениюиинтерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневыйподходреализуетсязасчетфиксацииразличны

х уровней достижения обучающимися 

планируемыхрезультатов:базовогоуровняиуровнейвышеиниж

ебазового.Достижение базового уровня свидетельствует о 

способностиобучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целе

направленно отрабатываемые со всеми обучающимися 

входеучебногопроцесса.Овладениебазовымуровнемявляетсяд

остаточнымдляпродолженияобученияиусвоенияпоследующег

оматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостижен



2Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании 

вРоссийскойФедерации» 
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ийреализуется спомощью: 

 оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 
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 использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартово

й,текущей,тематической,промежуточной)какосновыдл

яоценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдос

тиженийидляитоговойоценки; 

 использования контекстной информации 

(особенностиобучающихся, условия в процессе 

обучения и др.) 

дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправ

лениякачествомобразования; 

 использования разнообразных методов и форм 

оценки,взаимно дополняющих

 друг

 друга(стандартизированныхустныхиписьменныхработ,

проектов,практическихработ,командных,исследовател

ьских,творческихработ,самоанализаисамооценки,взаи

мооценки,наблюдения,испытаний(тестов), 

динамических показателей усвоения знаний 

иразвитиеумений,втомчислеформируемыхсиспользова

ниемцифровыхтехнологий. 

 

Особенности оценки метапредметных и 

предметныхрезультатов 

 
Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойо

ценкудостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновной 

образовательной программы, которые представленыв 

программе формирования универсальных учебных 

действийобучающихсяиотражаютсовокупностьпознавательны

х,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебныхде

йствий,атакжесистемумеждисциплинарных(межпредметных)

понятий. 

Формирование метапредметных

 результатовобеспечиваетсясовокуп

ностьювсехучебныхпредметовивнеурочнойдеятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметных 
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результатов являетсяовладение: 

—универсальными      учебными       познавательными 
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действиями(замещение,моделирование,кодированиеидекодир

ование информации, логические операции, 

включаяобщиеприемы решения задач); 

—

универсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями(пр

иобретениеуменияучитыватьпозициюсобеседника, 

организовывать и осуществлять 

сотрудничество,взаимодействиеспедагогическимиработникам

иисосверстниками,адекватнопередаватьинформациюиотобра

жать предметное содержание и условия деятельности иречи, 

учитывать разные мнения и интересы, 

аргументироватьиобосновыватьсвоюпозицию,задаватьвопрос

ы,необходимые 

дляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничества 

спартнером); 

—

универсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями(способ

ностьприниматьисохранятьучебнуюцель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать 

иоцениватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекорректив

ы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи,проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотруд

ничестве,осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийк

онтрольпорезультатуиспособудействия,актуальныйконтрольн

ауровнепроизвольноговнимания). 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосущест

вляется администрацией

 образовательнойорганизациивходевнут

ришкольногомониторинга.Содержание и периодичность 

внутришкольного 

мониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосовета

.Инструментарий строится на межпредметной основе и 

можетвключатьдиагностическиематериалыпооценкечитательс

койи цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных,коммуникативных 

ипознавательныхучебныхдействий. 
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Наиболееадекватнымиформамиоценкиявляются: 

 дляпроверкичитательскойграмотности—

письменнаяработанамежпредметной основе; 

 дляпроверкицифровойграмотности—практическая 
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работавсочетаниисписьменной(компьютеризованной)ч

астью; 

 дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуни

кативныхипознавательныхучебныхдействий 

—

экспертнаяоценкапроцессаирезультатоввыполнениягру

пповыхииндивидуальныхучебныхисследованийи 

проектов. 

Каждыйизперечисленныхвидовдиагностикипроводится 

с периодичностью не менее чем один раз в двагода. 

Основнойпроцедуройитоговойоценкидостижениямета-

предметныхрезультатовявляетсязащитаитоговогоиндивидуал

ьногопроекта,котораярассматриваетсякакдопусккгосударстве

нной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный 

проект,выполняемыйобучающимсяврамкаходногоизучебныхп

редметовилинамежпредметнойосновесцельюпродемонстриро

ватьсвоидостижениявсамостоятельномосвоениисодержанияиз

бранныхобластейзнанийи/иливидовдеятельностииспособност

ьпроектироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезультативн

уюдеятельность(учебно-познавательную,

 конструкторскую,

 социальную,художественно-

творческуюидр.).Выбортемыитоговогопроектаосуществляетс

я обучающимися. 

Результатом(продуктом)проектнойдеятельностиможетб

ыть однаиз следующихработ: 

а)письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериа

лы,обзорныематериалы,отчетыопроведенныхисследованиях,с

тендовый доклад идр.); 

б)художественнаятворческаяработа(вобластилитературы

, музыки, изобразительного искусства, 

экранныхискусств),представленнаяввидепрозаическогоилист

ихотворного произведения, инсценировки, 

художественнойдекламации,исполнениямузыкальногопроизв
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едения,компьютернойанимации и др.; 
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в)материальныйобъект, макет,иное 

конструкторскоеизделие; 

г)отчетныематериалыпосоциальномупроекту,которые 

могут включать как тексты, так и мультимедийныепродукты. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодер

жаниюинаправленностипроекта,атакжекритерииоценки 

проектной работы разрабатываются с учетом целей изадач 

проектной деятельности на данном этапе образования 

ивсоответствиисособенностямиобразовательнойорганизации. 

Общимтребованиемковсемработамявляетсянеобходимос

тьсоблюдениянормиправилцитирования,ссылокнаразличныеи

сточники.Вслучаезаимствованиятекста работы (плагиата) 

безуказания ссылок на источникпроекткзащите недопускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе 

специальноорганизованнойдеятельностикомиссииобразовател

ьнойорганизацииилинашкольнойконференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по 

итогамрассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткойпояснительнойзапиской,презентацииобучающегосяио

тзываруководителя. 

Критерии1оценки проектной работы 

разрабатываютсяс учетом целей и задач проектной 

деятельности на 

данномэтапеобразования.Проектнуюдеятельностьцелесообраз

нооцениватьпо следующимкритериям: 

1. Способностьксамостоятельномуприобретениюзна

нийирешениюпроблем,проявляющаясявумениипоставитьпр

облемуивыбратьадекватныеспособыеерешения,включаяпоиск

иобработкуинформации,формулировкувыводови/илиобоснова

ниеи 

 
1Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение 

иликлассификация исследуемого объекта; свойство изучаемого объекта, которое 
позволяетсудить оегосостоянии иуровнефункционированияиразвития. 
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реализацию/апробациюпринятогорешения,обоснованиеисозда

ниемодели,прогноза,макета,объекта,творческогорешения и 

т.п. Данный критерий в целом включает 

оценкусформированностипознавательныхучебных действий. 

2. Сформированностьпредметныхзнанийиспособовд

ействий,проявляющаясявумениираскрытьсодержаниеработы,

грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиесязнанияи способы 

действий. 

3. Сформированностьрегулятивныхдействий,проявл

яющаясявумениисамостоятельнопланироватьиуправлять 

своей познавательной деятельностью во времени;использовать 

ресурсные возможности для достижения 

целей;осуществлятьвыборконструктивныхстратегийвтрудных

ситуациях. 

4. Сформированностькоммуникативныхдействий,пр

оявляющаясявуменииясноизложитьиоформитьвыполненнуюр

аботу,представитьеёрезультаты,аргументированноответитьна

вопросы. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценк

у достижения обучающимся планируемых результатовпо 

отдельным предметам. Основой для оценки 

предметныхрезультатовявляютсяположенияФГОСООО,предс

тавленныевразделахI«Общиеположения»иIV«Требования к 

результатам освоения программы 

основногообщегообразования». 

Формирование предметных результатов 

обеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

Основнымпредметомоценкивсоответствиистребованиям

и ФГОС ООО является способность к решениюучебно-

познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериал

е,сиспользованиемспособовдействий,релевантныхсодержани

юучебныхпредметов,втомчислеметапредметных 
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(познавательных,регулятивных,коммуникативных)действий,а

такжекомпетентностей,релевантныхсоответствующиммоделя

мфункциональной(математической,естественно-

научной,читательскойи др.). 

Дляоценкипредметныхрезультатовпредлагаютсяследую

щиекритерии:знаниеипонимание,применение,функциональн

ость. 

Обобщенныйкритерий«Знаниеипонимание»включаетз

наниеипониманиеролиизучаемойобластизнания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание 

ипониманиетерминологии,понятийиидей,атакжепроцедурных 

знаний илиалгоритмов. 

Обобщенныйкритерий«Применение»включает: 

—

использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзада

ч/проблем,различающихсясложностьюпредметного 

содержания, сочетанием когнитивных 

операцийиуниверсальныхпознавательныхдействий,степеньюп

роработанности вучебномпроцессе; 

—использование специфических для предмета 

способовдействий и видов деятельности по получению нового 

знания,егоинтерпретации,применениюипреобразованиюприре

шенииучебныхзадач/проблем,втомчислевходепоисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектнойдеятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» 

включаетиспользование теоретического

 материала,методологическогоипроц

едурногознанияприрешениивнеучебныхпроблем,различающи

хсясложностьюпредметного содержания, читательских 

умений, контекста, атакжесочетаниемкогнитивныхопераций. 

Вотличиеотоценкиспособностиобучающихсякрешениюу

чебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериал

е,сиспользованием   критериев   «знание   и   понимание»   и 
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«применение»,     оценка     функциональной     грамотности 
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направленанавыявлениеспособностиобучающихсяприменятьп

редметныезнанияиумениявовнеучебнойситуации,вситуациях,

приближенных креальнойжизни. 

При оценке сформированности предметных 

результатовпокритерию«функциональность»разделяют: 

—

оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональн

ойграмотностивходеизученияотдельныхпредметов, т.е. 

способности применить изученные знания иумения при 

решении нетипичных задач, которые связаны свнеучебными 

ситуациями и не содержат явного указания 

наспособрешения;этаоценкаосуществляетсяучителемврамках

формирующегооцениванияпопредложеннымкритериям; 

—

оценкусформированностиотдельныхэлементовфункциональн

ойграмотностивходеизученияотдельныхпредметов, не 

связанных напрямую с изучаемым материалом,например 

элементов читательской грамотности (смысловогочтения); эта 

оценка также осуществляется учителем в 

рамкахформирующегооцениванияпопредложеннымкритерия

м; 

—оценку сформированности

 собственнофункциональнойграмотнос

ти,построеннойнасодержанииразличныхпредметовивнеучебн

ыхситуациях.Такиепроцедурыстроятсянаспециальноминстру

ментарии,неопирающемсянапрямуюнаизучаемыйпрограммны

йматериал.Внихоцениваетсяспособностьприменения(перенос

а) знаний и умений, сформированных на 

отдельныхпредметах,прирешенииразличныхзадач.Этипроцед

урыцелесообразнопроводитьврамкахвнутришкольногомонито

ринга. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителем

входепроцедуртекущего,тематического,промежуточногоиито

говогоконтроля,атакжеадминистрациейобразовательнойорган

изациивходевнутришкольногомониторинга. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютс
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явприложениикобразовательнойпрограмме, 
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котораяутверждаетсяпедагогическимсоветомобразовательной

организацииидоводитсядосведенияучащихсяиихродителей(за

конныхпредставителей).Описаниедолжно включить: 

—

списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтапових

формированияиспособовоценки(например,

 текущая/тематическая;

устно/письменно/практика); 

—

требованияквыставлениюотметокзапромежуточнуюаттестаци

ю(принеобходимости—

сучетомстепенизначимостиотметокзаотдельныеоценочныепр

оцедуры); 

—графикконтрольныхмероприятий. 

 
 Организация и содержание оценочных 

процедурСтартоваядиагностикапредставляетсобойпро

цедуру 

оценкиготовностикобучениюнаданномуровнеобразования. 

Проводится администрацией образовательной организации 

вначале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) 

дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.Объектомоц

енкиявляются:структурамотивации,сформированностьучебно

йдеятельности,владениеуниверсальнымииспецифическимидл

яосновныхучебныхпредметовпознавательнымисредствами,вт

омчисле:средствамиработысинформацией,знаково-

символическимисредствами,логическимиоперациями.Стартов

аядиагностикаможетпроводиться также учителями с целью 

оценки готовности 

кизучениюотдельныхпредметов(разделов).Результатыстартов

ойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебны

хпрограммииндивидуализацииучебногопроцесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру 

оценкииндивидуальногопродвижениявосвоениипрограммыуч

ебногопредмета.Текущаяоценкаможетбытьформирующей, т.е. 
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поддерживающей и направляющей 

усилияучащегося,идиагностической,способствующейвыявлен

июи 
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осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

вобучении. Объектом текущей оценки являются 

тематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоениякоторых

зафиксированывтематическомпланировании.Втекущейоценке 

используется весь арсенал форм и методов 

проверки(устныеиписьменныеопросы,практическиеработы,тв

орческиеработы,индивидуальныеигрупповыеформы,само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

сучетомособенностейучебногопредметаиособенностейконтро

льно-

оценочнойдеятельностиучителя.Результатытекущейоценкияв

ляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса;приэт

омотдельныерезультаты,свидетельствующие об успешности 

обучения и достижениитематических результатов в более 

сжатые (по сравнению спланируемыми учителем) сроки, могут 

включаться в системунакопленной оценки и служить 

основанием, например, 

дляосвобожденияученикаотнеобходимостивыполнятьтематич

ескуюпроверочную работу1. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоцен

киуровнядостижениятематическихпланируемыхрезультатов 

по предмету, которые фиксируются вучебныхметодических 

комплектах, рекомендованных Министерствомпросвещения 

РФ. По предметам, вводимым 

образовательнойорганизациейсамостоятельно,тематическиеп

ланируемыерезультатыустанавливаютсясамойобразовательно

йорганизацией. Тематическая оценка может вестись как в 

ходеизучениятемы,такивконцеееизучения.Оценочныепроцеду

рыподбираютсятак,чтобыонипредусматриваливозможностьоц

енкидостижениявсейсовокупностипланируемыхрезультатови

каждогоизних.Результатытематическойоценкиявляютсяоснов

аниемдлякоррекцииучебногопроцессаиего индивидуализации. 

Портфолиопредставляет  собой  процедуру  оценки 
 

1Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 
основныхумений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех 

этапах егоформирования. 
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динамикиучебнойитворческойактивностиучащегося,направле

нности,широтыилиизбирательностиинтересов,выраженности 

проявлений творческой инициативы, а 

такжеуровнявысшихдостижений,демонстрируемыхданнымуч

ащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (втом 

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

отзывынаэтиработы(например,наградныелисты,дипломы,серт

ификатыучастия,рецензииипроч.).Отборработиотзывовдляпор

тфолиоведетсясамимобучающимсясовместно с классным 

руководителем и при участии семьи.Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласияобучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборкидокументов 

формируется в электронном виде в течение всехлет обучения 

в основной школе. Результаты, представленныев портфолио, 

используются при выработке рекомендаций 

повыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекториинауровн

е среднего общего образования и могут отражаться 

вхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроц

едуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметны

х результатов; 

 оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

 оценкиуровняпрофессиональногомастерстваучителя,ос

уществляемогонаосновеадминистративныхпроверочны

хработ,анализапосещенныхуроков,анализакачествауче

бныхзаданий,предлагаемыхучителемобучающимся. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомонитори

нгаустанавливаетсярешениемпедагогическогосовета. 

Результаты внутришкольного мониторинга 

являютсяоснованиемдлярекомендацийкакдлятекущейкоррекц

ииучебногопроцессаиегоиндивидуализации,такидляповышен

ияквалификацииучителя.Результатывнутришкольногомонито

рингавчастиоценкиуровня 
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достиженийучащихсяобобщаютсяиотражаютсявиххарактерис

тиках. 

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцеду

руаттестацииобучающихся,котораяпроводитсявконцекаждого

полугодияивконцеучебногогодапокаждомуизучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация 

проводитсянаосноверезультатовнакопленнойоценкиирезульта

товвыполнениятематическихпроверочныхработификсируется

вдокументе об образовании(дневнике). 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредме

тныхпланируемыхрезультатовиуниверсальныхучебныхдейств

ий,являетсяоснованиемдляпереводавследующийклассидлядоп

ускаобучающегосякгосударственнойитоговойаттестации.Пор

ядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируется

Федеральнымзаконом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) 

иПоложениемопромежуточнойаттестациивгимназии. 

Государственнаяитоговаяаттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»государственнаяитог

овая аттестация (далее—ГИА) является 

обязательнойпроцедурой,завершающейосвоениеосновнойобр

азовательной программы основного общего 

образования.ПорядокпроведенияГИАрегламентируетсяЗакон

омииныминормативнымиактами. 

ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательны

х достижений выпускников. ГИА включает 

всебядваобязательныхэкзамена(порусскомуязыкуиматематик

е).Экзаменыподругимучебнымпредметамобучающиесясдают

надобровольнойосновепосвоемувыбору.ГИАпроводитсявфор

меосновногогосударственногоэкзамена(ОГЭ)сиспользование

мконтрольныхизмерительныхматериалов,представляющихсоб

ойкомплексы заданий в стандартизированной форме и в 

формеустныхиписьменныхэкзаменовсиспользованиемтем,бил

етовииныхформпорешениюобразовательной 
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организации(государственныйвыпускнойэкзамен—ГВЭ). 

Итоговаяоценка(итоговаяаттестация)попредметусклады

вается из результатов внутренней и внешней оценки. 

Крезультатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

Крезультатамвнутреннейоценкиотносятсяпредметныерезульт

аты, зафиксированные в системе накопленной 

оценкиирезультатывыполненияитоговойработыпопредмету.Т

акойподходпозволяетобеспечитьполноту 

охватапланируемыхрезультатовивыявитькумулятивныйэффек

тобучения,обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемогоматериалаисвободеоперированияим.Попредметам,

невынесеннымнаГИА,итоговаяоценкаставитсянаосноверезуль

татовтолько внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в 

документеоб уровне образования государственного образца — 

аттестатеобосновномобщемобразовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным 

программамставитсянаосноверезультатоввнутришкольногомо

ниторингаификсируетсявхарактеристикеучащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

 объективных показателей

 образовательныхдостиженийобучающегосянауровнеос

новногообразования; 

 портфолиовыпускника; 

 экспертныхоценокклассногоруководителяиучителей,об

учавших данного выпускника на уровне 

основногообщегообразования; 

 Вхарактеристикевыпускника: 

 отмечаются образовательные

 достиженияобучающегосяпоосвоениюличностных,мет

апредметных ипредметных результатов; 

 даютсяпедагогическиерекомендацииповыборуиндивид

уальнойобразовательнойтраекториинауровне среднего 

общего образования с учетом 

выбораучащимсянаправленийпрофильногообразовани

я,выявленныхпроблемиотмеченныхобразовательных 
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достижений. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаповыборуинди

видуальнойобразовательнойтраекториидоводятсядосведенияв

ыпускникаиегородителей(законныхпредставителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗО

ВАНИЯ 
 

 

 РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ),УЧЕБН

ЫХ 

МОДУЛЕЙ 

 
РУССКИЙЯЗЫК 

 

Рабочаяпрограммапорусскомуязыкунауровнеосновногоо

бщегообразованияподготовленанаосновеФедеральногогосудар

ственногообразовательногостандартаосновногообщегообразов

ания(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021г.№287,заре

гистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации05.

07.2021г.,рег.номер—64101)(далее—

ФГОСООО),Концепциипреподаваниярусскогоязыкаилитерату

рывРоссийскойФедерации(утвержденараспоряжениемПравите

льстваРоссийскойФедерацииот9апреля2016г.№637-

р),Примерной программы воспитания с учётом 

распределённыхпо классам проверяемых требований к 

результатам 

освоенияОсновнойобразовательнойпрограммыосновногообще

гообразования. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 

Рабочаяпрограммаразработанасцельюоказанияметодичес

койпомощиучителюрусскогоязыкавсозданиирабочей 

программы по учебному предмету, 

ориентированнойнасовременныетенденциившкольномобразов

аниииактивныеметодики обучения. 

Рабочаяпрограммапозволяет учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского 
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языкасовременныеподходыкдостижениюличностных, 
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метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформули

рованныхвФедеральномгосударственномобразовательномстан

дартеосновногообщегообразования; 

2) определитьиструктурироватьпланируемыерезультаты

обученияисодержаниеучебногопредмета 

«Русский язык» по годам обучения в соответствии с 

ФГОСООО;Примернойосновнойобразовательнойпрограммой

основногообщегообразования;Примернойпрограммойвоспита

ния(одобренарешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию,протоколо

т 2 июня 2020 г.№2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование 

сучётомособенностейконкретногокласса,используярекомендо

ванное примерное распределение учебного 

временинаизучениеопределённогораздела/темы,атакжепредло

женныеосновныевидыучебнойдеятельностидляосвоенияучебн

ого материаларазделов/темкурса. 

Личностныеиметапредметныерезультатыпредставленыс

учётомособенностейпреподаваниярусскогоязыкавосновной 

общеобразовательной школе с учётом 

методическихтрадицийпостроенияшкольногокурсарусскогояз

ыка,реализованныхвбольшейчастивходящихвФедеральныйпер

еченьУМКпо русскомуязыку. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙЯЗЫК» 

Русскийязык—

государственныйязыкРоссийскойФедерации,языкмежнациона

льногообщениянародовРоссии,национальныйязыкрусскогонар

ода.Какгосударственныйязыкиязыкмежнациональногообщени

ярусскийязыкявляется средством коммуникации всех народов 

РоссийскойФедерации,основойихсоциально-

экономической,культурнойидуховной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка 

ивыполнениеимфункцийгосударственногоязыкаиязыкамежна

циональногообщенияважныдлякаждогожителя 



47 РУССКИЙЯЗЫК.5—9классы  

России, независимо от места его проживания и 

этническойпринадлежности.Знаниерусскогоязыкаивладениеи

мвразныхформахегосуществованияифункциональныхразнови

дностях, понимание его стилистических 

особенностейивыразительныхвозможностей,умениеправильно

иэффективно использовать русский язык в различных сферах 

иситуацияхобщенияопределяютуспешностьсоциализацииличн

остиивозможностиеёсамореализациивразличныхжизненноваж

ныхдля человекаобластях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общенияивыражениямысли,обеспечиваетмежличностноеисоц

иальное взаимодействие людей, участвует в 

формированиисознания, самосознания и мировоззрения 

личности, 

являетсяважнейшимсредствомхраненияипередачиинформации

,культурныхтрадиций,историирусскогоидругихнародовРоссии

. 

Обучениерусскомуязыкувшколенаправленонасовершенс

твованиенравственнойикоммуникативнойкультурыученика,ра

звитиеегоинтеллектуальныхитворческих способностей, 

мышления, памяти и 

воображения,навыковсамостоятельнойучебнойдеятельности,с

амообразования. 

Содержаниеобучениярусскомуязыкуориентированотакж

енаразвитиефункциональнойграмотностикакинтегративногоу

мениячеловекачитать,пониматьтексты,использоватьинформац

иютекстовразныхформатов,оцениватьеё,размышлятьоней,чтоб

ыдостигатьсвоихцелей,расширятьсвоизнанияивозможности,уч

аствоватьвсоциальной жизни. Речевая и текстовая 

деятельность 

являетсясистемообразующейдоминантойшкольногокурсарусс

когоязыка.Соответствующиеуменияинавыкипредставленывпе

речне метапредметных и предметных результатов 

обучения,всодержанииобучения(разделы«Языкиречь»,«Текст

», 

«Функциональныеразновидностиязыка»). 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙЯЗЫК» 
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Целямиизучениярусскогоязыкапопрограммамосновного

общегообразования являются: 

осознаниеипроявлениеобщероссийскойгражданственнос

ти, патриотизма, уважения к русскому языкукак 

государственному языку Российской Федерации и 

языкумежнациональногообщения;проявлениесознательногоот

ношения к языку как к общероссийской ценности, 

формевыражения и хранения духовного богатства русского и 

другихнародов России, как к средству общения и получения 

знаний 

вразныхсферахчеловеческойдеятельности;проявлениеуважени

я к общероссийской и русской культуре, к культуре 

иязыкамвсехнародов РоссийскойФедерации; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногор

азвития,инструментомформированиясоциальных 

взаимоотношений, инструментом преобразованиямира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве 

изакономерностяхфункционирования,остилистическихресурса

хрусскогоязыка;практическоеовладениенормамирусского 

литературного языка и речевого этикета; 

обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапасаииспо

льзованиевсобственнойречевойпрактикеразнообразныхграмма

тических средств;

 совершенствованиеорфографическо

й и пунктуационной грамотности; воспитаниестремленияк 

речевомусамосовершенствованию; 

совершенствование речевой

 деятельности,коммуникативн

ыхумений,обеспечивающихэффективноевзаимодействиесокру

жающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформальногоме

жличностногоимежкультурногообщения;овладениерусскимяз

ыкомкаксредствомполученияразличнойинформации,втомчисл

езнанийпо разнымучебнымпредметам; 

совершенствованиемыслительнойдеятельности,развитие

универсальныхинтеллектуальныхуменийсравнения,анализа,си

нтеза,абстрагирования,обобщения,классификации,установлен

ияопределённыхзакономерностей 
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и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения 

русскогоязыка; 

развитиефункциональнойграмотности:уменийосуществл

ятьинформационныйпоиск,извлекатьипреобразовывать

 необходимую

 информацию,интерпретировать,пон

иматьииспользоватьтекстыразныхформатов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и 

др.);освоениестратегийитактикинформационно-

смысловойпереработки текста, овладение способами 

понимания текста,его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намеренияавтора;логическойструктуры, 

роли языковыхсредств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразоват

ельным стандартом основного общего 

образованияучебныйпредмет«Русскийязык»входитвпредметн

уюобласть«Русскийязыкилитература»иявляетсяобязательным

дляизучения. 

Содержаниеучебногопредмета«Русскийязык»,представл

енноевПримернойрабочейпрограмме,соответствуетФГОСОО

О,Примернойосновнойобразовательнойпрограммеосновногоо

бщегообразования. 

В пределах одного класса последовательность 

изучениятем,представленныхвсодержаниикаждогокласса,мож

етварьироваться. 

Учебным планом на изучение русского языка 

отводится714часов:в5классе—

170часов(5часоввнеделю),в6классе 

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

внеделю),в8классе— 102часа(3часавнеделю),в9классе —

102часа(3 часавнеделю). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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«РУССКИЙЯЗЫК» 
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5 КЛАСС 

 

Общиесведенияоязыке 

Богатство и выразительность русского 

языка.Лингвистикакакнаука о языке. 

Основныеразделылингвистики. 

 
Языки речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, 

монологическаяидиалогическая, полилог. 

Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,п

исьмо), ихособенности. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаоснове

жизненныхнаблюдений,чтениянаучно-

учебной,художественнойинаучно-популярнойлитературы. 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,

втомчислесизменениемлицарассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в 

рамкахизученного)итемынаосновежизненныхнаблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благод

арности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный 

ичитательскийопыт,сюжетнуюкартину(втомчислесочинения-

миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальн

ое. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,

поисковое. 

 

Текст 

Текстиегоосновные признаки. Тема 

иглавнаямысльтекста.Микротематекста. Ключевыеслова. 

Функционально-смысловые типы речи:

 описание,повествование,р

ассуждение; ихособенности. 

Композиционнаяструктуратекста.Абзацкаксредствочлене

ниятекстанакомпозиционно-смысловыечасти. 
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Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,о

днокоренныеслова,синонимы,антонимы,личныеместоимения,

повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенност

ей, микротем и абзацев, способов и средств 

связипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыр

азительности (врамкахизученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение 

содержанияпрочитанногоилипрослушанноготекста.Изложени

есодержаниятекстасизменениемлицарассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйп

лан текста. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общеепредставлениеофункциональныхразновидностях 

языка (о разговорной речи, 

функциональныхстилях,языкехудожественнойлитературы). 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. 

Система гласных 

звуков.Системасогласныхзвуко

в. 

Изменение звуков в речевом потоке.

 Элементыфонетическойтранскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского 

ударения.Соотношениезвуков ибукв. 

Фонетическийанализслова. 

Способы обозначения [й’], мягкости 

согласных.Основныевыразительныесредствафо

нетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еёфункции.Основныеэлементыинтонации. 
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Орфография 
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Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и

 небуквенныеорфограммы. 

Правописаниеразделительных ъиь. 

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основныеспособытолкованиялексическогозначенияслов

а(подбороднокоренныхслов;подборсинонимовиантонимов);ос

новныеспособыразъяснениязначенияслова(поконтексту,спомо

щью толковогословаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноез

наченияслова.Тематическиегруппыслов.Обозначениеродовых

и видовыхпонятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый 

словарь,словари синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов) и ихрольвовладениисловарнымбогатством 

родногоязыка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основа

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

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегла

сных снулёмзвука). 

Морфемныйанализслов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобстве

ннойречи. 

Правописаниекорнейсбезударнымипроверяемыми,непров

еряемымигласными(врамкахизученного). 

Правописаниекорнейспроверяемыми,непроверяемыми,неп

роизносимымисогласными(врамкахизученного). 

Правописаниеё—опослешипящих вкорнеслова. 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставо

кна -з (-с). 

Правописаниеы—ипослеприставок. 
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Правописаниеы—ипослец. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначе

ниеслова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов.Системачастейречиврусскомязыке.Самостоятельныеислу

жебныечастиречи. 

Имясуществительное 

Имясуществительноекакчастьречи.Общееграмматическо

езначение,морфологическиепризнакиисинтаксическиефункци

иименисуществительного.Рольименисуществительноговречи. 

Лексико-грамматические разряды

 имёнсуществительны

хпозначению,именасуществительныесобственныеинарицатель

ные;именасуществительныеодушевлённыеи неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени 

существительного.Именасуществительныео

бщегорода. 

Именасуществительные,имеющиеформутолькоединстве

нногоилитолько множественногочисла. 

Типысклоненияимёнсуществительных.Разносклоняемые

именасуществительные.Несклоняемыеименасуществительные

. 

Морфологический анализимён 

существительных.Нормыпроизношения,нормыпостанов

киударения, 

нормысловоизмененияимёнсуществительных. 

Правописаниесобственныхимёнсуществительных. 

Правописаниеьна конце имёнсуществительных 

послешипящих. 

Правописание безударных окончаний

 имёнсуществительных. 

Правописаниео —

е(ё)послешипящихицвсуффиксахиокончанияхимён 

существительных. 

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

чик-)имёнсуществительных. 
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Правописаниекорнейсчередованиема//о:-лаг-—- 
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лож-; 

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

-клан-—-клон-,-скак- —-скоч-. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществитель

ными. 

Имяприлагательное 

Имяприлагательноекакчастьречи.Общееграмматическое

значение,морфологическиепризнакиисинтаксические функции 

имени прилагательного. Роль имениприлагательноговречи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксически

ефункции. 

Склонение имён 

прилагательных.Морфологическийанализимёнп

рилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения

 имёнприлагательных,постановкиударения(вр

амкахизученного). 

Правописание безударных окончаний

 имёнприлагательных. 

Правописаниео—

епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимён 

прилагательных. 

Правописаниекраткихформимёнприлагательныхсосновой

нашипящий. 

Слитное и раздельное написание не с

 именамиприлагательными. 

Глагол 

Глаголкакчастьречи.Общееграмматическоезначение,мор

фологические признаки и синтаксические 

 функцииглагола.Рольглаголавсловосочетанииипре

дложении,вречи.Глаголы совершенного и 

 несовершенного вида, 

возвратныеиневозвратные. 

Инфинитивиегограмматическиесвойства.Основаинфини

тива, основа настоящего (будущего простого) времениглагола. 

Спряжениеглагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения 

вглагольныхформах(врамкахизученного). 
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Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер-—-бир- 
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,-блест- —-блист-,-дер- —-дир-,-жег- —-жиг-,-мер- —- 

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

Использование ь как показателя грамматической формыв 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа 

послешипящих. 

Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова- 

—-ева-,-ыва-—-ива-. 

Правописаниебезударныхличныхокончанийглагола. 

Правописание гласной перед суффиксом-л- в 

формахпрошедшеговремени глагола. 

Слитноеираздельноенаписание несглаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделграмматики.Словосочетаниеипредло

жениекак единицы синтаксиса. 

Словосочетаниеиегопризнаки.Основныевидысловосочет

анийпоморфологическимсвойствамглавногослова (именные, 

глагольные, наречные). Средства связи слов всловосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложениеиегопризнаки.Видыпредложенийпоцеливы

сказыванияиэмоциональнойокраске.Смысловыеиинтонационн

ые особенности

 повествовательных,вопросительных,по

будительных;восклицательныхиневосклицательныхпредложе

ний. 

Главные члены предложения (грамматическая 

основа).Подлежащееиморфологическиесредстваеговыражения

:именем существительным или местоимением в 

именительномпадеже,сочетаниемименисуществительноговфо

рмеименительного падежа с существительным или 

местоимениемвформетворительногопадежаспредлогом;сочета

ниемименичислительноговформеименительногопадежассущес

твительным в форме родительного падежа. Сказуемое 

иморфологические средства его выражения: глаголом, 

именемсуществительным,именемприлагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложения распространённые и 

нераспространённые.Второстепенныечленыпредложения:опре

деление, 
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дополнение,обстоятельство.Определениеитипичныесредства 

его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) итипичные 

средства его выражения. Обстоятельство, 

типичныесредстваеговыражения,видыобстоятельствпозначени

ю(времени,места,образадействия,цели,причины,мерыистепени

,условия,уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные 

членыпредложения,ихрольвречи.Особенностиинтонациипредл

оженийсоднороднымичленами.Предложениясоднородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом и,союзами а, но, 

однако, зато, да (в значении и), да (в 

значениино).Предложениясобобщающимсловомприоднородн

ыхчленах. 

Предложениясобращением,особенностиинтонации. 

Обращениеисредстваеговыражения. 

Синтаксическийанализпростогоипростогоосложнённого

предложений. 

Пунктуационное оформление

 предложений,осложнённых 

однородными членами, связанными бессоюзнойсвязью, 

одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 

да(взначениии),да (взначениино). 

Предложенияпростыеисложные.Сложныепредложения с 

бессоюзной и союзной связью. 

Предложениясложносочинённыеисложноподчинённые(общее

представление,практическоеусвоение). 

Пунктуационноеоформлениесложныхпредложений,сост

оящихизчастей,связанныхбессоюзнойсвязьюисоюзамии,но, а, 

однако, зато,да. 

Предложенияспрямойречью. 

Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на 

письме.Пунктуациякакразделлингвистики. 

 

6 КЛАСС 
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Общиесведенияоязыке 

Русскийязык—

государственныйязыкРоссийскойФедерациииязык 

межнациональногообщения. 

Понятиеолитературномязыке. 

Языки речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение;сообщениеналингвистическуютему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

 

Текст 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенност

ей, микротем и абзацев, способов и средств 

связипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыр

азительности (врамкахизученного). 

Информационнаяпереработкатекста.Плантекста(простой

,сложный;назывной,вопросный);главнаяивторостепеннаяинфо

рмациятекста;пересказ текста. 

Описание как тип 

речи.Описание внешности 

человека.Описаниепомещения. 

Описание 

природы.Описание 

местности.Описание

действий. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. 
Научныйстиль.Словарнаястатья.Научноесообщение. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Лексикология.Культураречи 

Лексикарусскогоязыкасточкизренияеёпроисхождения:ис

коннорусскиеизаимствованныеслова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежностик 

активному и пассивному запасу: неологизмы, 
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устаревшиеслова(историзмы и архаизмы). 
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Лексикарусскогоязыкасточкизрениясферыупотребления:

общеупотребительнаялексикаилексикаограниченногоупотреб

ления(диалектизмы,термины,профессионализмы,жаргонизмы)

. 

Стилистическиепластылексики:стилистическинейтральн

ая,высокая исниженная лексика. 

Лексический анализ 

слов.Фразеологизмы.Ихпризнакиизначен

ие. 

Употреблениелексическихсредстввсоответствиисситуац

иейобщения. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместног

ои выразительногословоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, 

олицетворения.Лексическиесловари

. 

 
Словообразование. Культура речи. 

ОрфографияФормообразующие и 

словообразующие 

морфемы.Производящаяоснова. 

Основные способы образования слов в русском 

языке(приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из 

однойчасти речи вдругую). 

Морфемный и словообразовательный анализ 

слов.Правописаниесложныхисложносокращённыхслов. 

Нормыправописаниякорня-кас-—-кос-счередованием 

а//о,гласных вприставкахпре-ипри-. 

 
Морфология. Культура речи. 

ОрфографияИмясуществительное 

Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношенияимёнсуществительных,нормыпостан

овкиударения(врамкахизученного). 

Нормысловоизмененияимёнсуществительных. 

Нормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-
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сословами. 
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Имяприлагательное 

Качественные, относительные и притяжательные 

именаприлагательные. 

Степени сравнения качественных имён 

прилагательных.Словообразованиеимён 

прилагательных. 

Морфологический анализ имён 

прилагательных.Правописаниен и нн 

вименахприлагательных. 

Правописаниесуффиксов-к-и-ск-имёнприлагательных. 

Правописаниесложныхимёнприлагательных. 

Нормыпроизношенияимёнприлагательных,нормыударен

ия(врамкахизученного). 

Имячислительное 

Общееграмматическоезначениеименичислительного. 

Синтаксическиефункцииимёнчислительных. 

Разрядыимёнчислительныхпозначению:количественные(

целые,дробные,собирательные),порядковыечислительные. 

Разрядыимёнчислительныхпостроению:простые,сложны

е,составныечислительные. 

Словообразованиеимёнчислительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимёнчислительн

ых. 

Правильноеобразованиеформимёнчислительных. 

Правильноеупотреблениесобирательныхимёнчислительн

ых. 

Употреблениеимёнчислительныхвнаучныхтекстах,делов

ойречи. 

Морфологическийанализимёнчислительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь 

вименахчислительных;написаниедвойныхсогласных;слитное,

раздельное,дефисноенаписаниечислительных;нормыправопис

анияокончаний числительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. 
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Синтаксическиефункцииместоимений. 

Разрядыместоимений:личные,возвратное,вопросительны

е,  относительные, 

 указательные,притяжательные,

 неопределённые,

 отрицательные,определительные. 

Склонение 

местоимений.Словообразование

местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений 

всоответствии с требованиями русского речевого этикета, в 

томчислеместоимения3-

голицавсоответствиисосмысломпредшествующеготекста(устр

анениедвусмысленности,неточности);притяжательныеиуказат

ельныеместоимениякаксредства связи предложений втексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормыправописанияместоимений:правописаниеместоим

енийснеини;слитное,раздельноеидефисноенаписаниеместоиме

ний. 

Глагол 

Переходные и непереходные 

глаголы.Разноспрягаемыеглаголы. 

Безличные 

глаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. 

Изъявительное,условноеиповелительноенаклоненияглагол

а. 

Нормы ударения в глагольных формах (в

 рамкахизученного). 

Нормысловоизмененияглаголов. 

Видо-временнаясоотнесённостьглагольныхформвтексте. 

Морфологическийанализглаголов. 

Использованиеькакпоказателяграмматическойформывпо

велительномнаклонении глагола. 

 

7 КЛАСС 

 

Общиесведенияоязыке 
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Русскийязыккакразвивающеесяявление.Взаимосвязьязыка

,культуры и историинарода. 

Языки речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запр

осинформации, сообщениеинформации. 

Текст 

Тексткакречевоепроизведение.Основныепризнакитекста

(обобщение). 

Структуратекста.Абзац. 

Информационнаяпереработкатекста:плантекста(простой, 

сложный; назывной, вопросный, тезисный); 

главнаяивторостепенная информация текста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение

). 

Языковыесредствавыразительностивтексте:фонетически

е (звукопись),

 словообразовательные,лексические(обоб

щение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип 

речи.Структурныеособенности текста-рассуждения. 

Смысловойанализтекста:егокомпозиционныхособенност

ей, микротем и абзацев, способов и средств 

связипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредстввыр

азительности (врамкахизученного). 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Понятиеофункциональныхразновидностяхязыка:разгово

рнаяречь,функциональныестили(научный,публицистический,

 официально-деловой),

 языкхудожественнойлитературы. 

Публицистическийстиль.Сфераупотребления,функции,яз

ыковыеособенности. 

Жанрыпублицистическогостиля(репортаж,заметка,интер
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вью). 
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Употреблениеязыковыхсредстввыразительностивтекстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера

 употребления,функции,языковы

еособенности.Инструкция. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Морфология.Культураречи 

Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). 

Причастие 

Причастиякакособаягруппаслов.Признакиглаголаиименип

рилагательноговпричастии. 

Причастиянастоящегоипрошедшеговремени.Действител

ьныеистрадательныепричастия.Полныеикраткиеформыстрада

тельныхпричастий.Склонениепричастий. 

Причастиевсоставесловосочетаний.Причастныйоборот. 

Морфологическийанализпричастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия 

иименаприлагательные(висящий—висячий,горящий—

горячий).Употреблениепричастийссуффиксом-

ся.Согласованиепричастийвсловосочетаниях типаприч.+сущ. 

Ударениевнекоторыхформахпричастий. 

Правописаниепадежныхокончанийпричастий.Правописа

ние гласных в суффиксах причастий. 

Правописаниениннвсуффиксахпричастийиотглагольныхимён

прилагательных.Правописаниеокончанийпричастий.Слитноеи 

раздельноенаписание неспричастиями. 

Знакипрепинаниявпредложенияхспричастнымоборотом. 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки 

глаголаинаречиявдеепричастии.Синтаксическаяфункциядеепр

ичастия,роль вречи. 

Деепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. 

Деепричастныйоборот. 
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Морфологический анализ 

деепричастий.Постановкаударениявдееп

ричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. 

Слитноеираздельноенаписание несдеепричастиями. 

Правильноепостроениепредложенийсодиночнымидееприч

астиямии деепричастнымиоборотами. 

Знаки препинания в предложениях с

 одиночнымдеепричастиеми 

деепричастнымоборотом. 

Наречие 

Общееграмматическоезначениенаречий. 

Разрядынаречийпозначению.Простаяисоставнаяформыс

равнительнойипревосходнойстепенейсравнениянаречий. 

Словообразование 

наречий.Синтаксические свойства 

наречий.Морфологическийанализнар

ечий. 

Нормыпостановкиударениявнаречиях,нормыпроизноше

ниянаречий.Нормыобразованиястепенейсравнениянаречий. 

Рольнаречийвтексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, 

дефисноенаписание; слитное и раздельное написание не с 

наречиями; ни нн в наречиях на -о(-е); правописание 

суффиксов -а и -онаречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-

; употребление ьпосле шипящих на конце наречий; 

правописание суффиксовнаречий-о и-епослешипящих. 

Словакатегориисостояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе 

частейречи.Общееграмматическоезначение,морфологические

признакиисинтаксическаяфункциясловкатегориисостояния.Ро

льсловкатегории состояния вречи. 

Служебныечастиречи 

Общая характеристика служебных частей речи. 

Отличиесамостоятельных частей речи отслужебных. 

Предлог 

Предлогкакслужебнаячастьречи.Грамматические 



64  

функциипредлогов. 

Разрядыпредлоговпопроисхождению:предлогипроизвод

ныеинепроизводные.Разрядыпредлоговпостроению:предлоги 

простыеисоставные. 

Морфологическийанализпредлогов. 

Употреблениепредлоговвречивсоответствиисихзначение

ми стилистическимиособенностями. 

Нормыупотребленияимёнсуществительныхиместоимени

йспредлогами.Правильноеиспользованиепредлоговиз—с,в—

на.Правильноеобразованиепредложно-

падежныхформспредлогамипо,благодаря,согласно,вопреки,на

перерез. 

Правописаниепроизводныхпредлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство 

связиоднородныхчленовпредложенияичастейсложногопредло

жения. 

Разрядысоюзовпостроению:простыеисоставные.Правопи

саниесоставныхсоюзов.Разрядысоюзовпозначению:сочинител

ьныеиподчинительные.Одиночные,двойныеи 

повторяющиесясочинительныесоюзы. 

Морфологическийанализсоюзов. 

Рольсоюзоввтексте. Употреблениесоюзов 

вречивсоответствиисихзначениемистилистическимиособенно

стями.Использованиесоюзовкаксредствасвязипредложенийи 

частей текста. 

Правописаниесоюзов. 

Знаки препинания в сложных союзных 

предложениях.Знаки препинания в предложениях с союзом и, 

связывающимоднородныечлены и частисложного 

предложения. 

Частица 

Частицакакслужебнаячастьречи. 

Разряды частиц по значению и

 употреблению:формообразующие,отрицатель

ные, модальные. 

Рольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявсловеи
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тексте,вобразованииформглагола.Употребление 
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частиц в предложении и тексте в соответствии с их 

значениемистилистическойокраской.Интонационныеособенно

стипредложенийсчастицами. 

Морфологическийанализчастиц. 

Смысловыеразличиячастицнеини.Использованиечастиц

неинивписьменнойречи.Различениеприставкине-ичастицы не. 

Слитное и раздельное написание не с разнымичастями речи 

(обобщение). Правописание частиц бы, ли, же 

сдругимисловами.Дефисноенаписаниечастиц-то,-таки,-ка. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Междометиякакособаягруппаслов. 

Разрядымеждометийпозначению(выражающиечувства, 

побуждающие к действию, этикетные 

междометия);междометияпроизводныеинепроизводные. 

Морфологический анализ 

междометий.Звукоподражательныесло

ва. 

Использованиемеждометийизвукоподражательныхсловв

разговорнойихудожественнойречикаксредствасозданияэкспре

ссии.Интонационноеипунктуационноевыделениемеждометий

извукоподражательныхсловвпредложении. 

Омонимиясловразныхчастейречи.Грамматическаяомони

мия.Использованиеграмматическихомонимоввречи. 

 

8 КЛАСС 

 

Общие сведенияоязыке 

Русскийязыквкругудругих славянских языков. 

 

Языки речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование;выступлениеснаучным сообщением. 

Диалог. 

 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки. 
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Особенностифункционально-

смысловыхтиповречи(повествование,описание, рассуждение). 

Информационнаяпереработкатекста:извлечениеинформа

цииизразличныхисточников;использованиелингвистическихсл

оварей;тезисы, конспект. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-

деловойстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеособенн

ости. 

Жанрыофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиограф

ия,характеристика). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,языковыеос

обенности. 

Жанрынаучногостиля(реферат,докладнанаучнуютему). 

Сочетание различных функциональных 

разновидностейязыкавтексте, средствасвязипредложений 

втексте. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса.Пунктуация.Функциизнаков препинания. 

Словосочетание 

Основныепризнакисловосочетания. 

Видысловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавн

огослова:глагольные,именные, наречные. 

Типыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласов

ание,управление, примыкание. 

Синтаксический анализ 

словосочетаний.Грамматическая синонимия 

словосочетаний.Нормыпостроениясловосоче

таний. 

Предложение 
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Предложение.Основныепризнакипредложения:смыслова

я и интонационная законченность, грамматическаяоформлен-

ность. 
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Видыпредложенийпоцеливысказывания(повествователь

ные,вопросительные,побудительные)ипоэмоциональной

 окраске

 (восклицательные,невосклицательн

ые).Ихинтонационныеисмысловыеособенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения 

впобудительных предложениях. 

Средстваоформленияпредложениявустнойиписьменнойр

ечи(интонация,логическоеударение,знакипрепинания). 

Видыпредложенийпоколичествуграмматическихоснов(п

ростые,сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных 

членов(двусоставные,односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных 

членов(распространённые,нераспространённые). 

Предложенияполныеинеполные. 

Употребление неполных предложений в 

диалогическойречи,соблюдениевустнойречиинтонациинеполн

огопредложения. 

Грамматические,интонационныеипунктуационныеособе

нности предложений сословамида, нет. 

Нормыпостроенияпростогопредложения,использованияи

нверсии. 

Двусоставноепредложение 

Главныечленыпредложения 

Подлежащееисказуемоекакглавныечленыпредложения. 

Способывыраженияподлежащего. 

Видысказуемого(простоеглагольное,составноеглагольно

е,составноеименное)испособыеговыражения. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Нормысогласованиясказуемогосподлежащим,выраженн

ымсловосочетанием,сложносокращённымисловами,словамибо

льшинство—меньшинство,количественнымисочетаниями. 
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Второстепенныечленыпредложения 

Второстепенныечленыпредложения,ихвиды. 

Определениекаквторостепенныйчленпредложения. 

Определения согласованные и 

несогласованные.Приложение как особый вид 

определения.Дополнение как второстепенный член 

предложения.Дополненияпрямыеи косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член 

предложения.Виды обстоятельств (места, времени, причины, 

цели, образадействия,мерыистепени,условия,уступки). 

Односоставныепредложения 

Односоставныепредложения,ихграмматическиепризнаки

. 

Грамматическиеразличияодносоставныхпредложенийид

вусоставных неполныхпредложений. 

Видыодносоставныхпредложений:назывные,определённ

оличные,неопределённо-личные,обобщённо-

личные,безличныепредложения. 

Синтаксическаясинонимияодносоставныхидвусоставных 

предложений. 

Употреблениеодносоставныхпредложенийвречи. 

Простоеосложнённоепредложение 

Предложениясоднороднымичленами 

Однородные члены предложения, их признаки, 

средствасвязи. 

Союзнаяибессоюзнаясвязьоднородныхчленовпредложен

ия. 

Однородныеинеоднородныеопределения. 

Предложения с обобщающими словами при 

однородныхчленах. 

Нормыпостроенияпредложенийсоднороднымичленами, 

связанными двойными союзами не только... но и,как.таки. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях 

соднороднымичленами,связаннымипопарно,спомощью 



69 РУССКИЙЯЗЫК.5—9классы  

повторяющихсясоюзов(и...и,или...или,либо...либо,ни...ни,то..

.то). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях 

собобщающимисловами приоднородныхчленах. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпростомисложном

предложениях ссоюзоми. 

Предложениясобособленнымичленами 

Обособление. Виды обособленных членов 

предложения(обособленныеопределения,обособленныеприло

жения,обособленныеобстоятельства, 

обособленныедополнения). 

Уточняющиечленыпредложения,пояснительныеиприсое

динительныеконструкции. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложенияхсоср

авнительным оборотом; нормы обособления согласованныхи 

несогласованных определений (в том числе 

приложений),дополнений,обстоятельств,уточняющихчленов,п

ояснительных иприсоединительныхконструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и 

вставнымиконструкциями 

Обращение.      Основные       функции       обращения. 

Распространённоеинераспространённоеобращение. 

Вводныеконструкции. 

Группывводныхконструкцийпозначению(вводныесловас

означениемразличнойстепениуверенности,различныхчувств,и

сточникасообщения,порядкамыслейиихсвязи,способаоформле

ния мыслей). 

Вставныеконструкции. 

Омонимиячленовпредложенияивводныхслов,словосочет

анийипредложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами 

ипредложениями,вставнымиконструкциями,обращениями(рас

пространёнными и

 нераспространёнными),междоме

тиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях 
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свводнымиивставнымиконструкциями,обращениямиимеждом

етиями. 
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9 КЛАСС 

 

Общиесведенияоязыке 

Роль русского языка в Российской 

Федерации.Русскийязык всовременноммире. 

 
Языкиречь 

Речьустнаяиписьменная,монологическаяидиалогическая,

полилог(повторение). 

Видыречевойдеятельности:говорение,письмо,аудирован

ие,чтение(повторение). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальн

ое. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,

поисковое. 

Созданиеустныхиписьменныхвысказыванийразнойкомм

уникативной направленности в зависимости от темы 

иусловийобщения,сопоройнажизненныйичитательскийопыт, 

на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в 

томчислесочинения-миниатюры). 

Подробное,сжатое,выборочноеизложениепрочитанногои

ли прослушанноготекста. 

Соблюдениеязыковыхнорм(орфоэпических,лексических,

 грамматических,

 стилистических,орфографических, 

пунктуационных) русского литературногоязыка в речевой 

практике при создании устных и письменныхвысказываний. 

Приёмыработысучебнойкнигой,лингвистическимислова

рями,справочной литературой. 

 
Текст 

Сочетаниеразныхфункционально-

смысловыхтиповречивтексте,втомчислесочетаниеэлементовра

зныхфункциональныхразновидностейязыкавхудожественномп

роизведении. 

Особенности     употребления      языковых      средств 
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выразительностивтекстах,принадлежащихкразличнымфункци

онально-смысловымтипамречи. 

Информационнаяпереработкатекста. 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Функциональные разновидности современного 

русскогоязыка:разговорнаяречь;функциональныестили:научн

ый(научно-учебный),публицистический,официально-

деловой;языкхудожественнойлитературы(повторение,обобще

ние). 

Научныйстиль.Сфераупотребления,функции,типичные 

ситуации речевого общения, задачи речи, языковыесредства, 

характерные для научного стиля. Тезисы, 

конспект,реферат,рецензия. 

Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеотдругихра

зновидностейсовременногорусскогоязыка.Основныепризнаки

художественнойречи:образность,широкоеиспользованиеизобр

азительно-выразительныхсредств, а также языковых средств 

других функциональныхразновидностейязыка. 

Основныеизобразительно-

выразительныесредстварусского языка, их использование в 

речи (метафора, эпитет,сравнение,гипербола, 

олицетворениеидр.). 

 
Синтаксис. Культура речи. 

ПунктуацияСложноепредложение 

Понятие о сложном предложении 

(повторение).Классификациясложных 

предложений. 

Смысловое,структурноеиинтонационноеединствочастейсл

ожного предложения. 

Сложносочинённоепредложение 

Понятие о сложносочинённом предложении,

 егостроении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства 

связичастейсложносочинённого предложения. 

Интонационныеособенностисложносочинённыхпредлож
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енийсразнымисмысловымиотношениямимеждучастями. 



 

Употребление сложносочинённых предложений в 

речи.Грамматическая синонимия сложносочинённых 

предложенийипростыхпредложенийсоднороднымичленами. 

Нормыпостроениясложносочинённогопредложения;нор

мыпостановкизнаковпрепинаниявсложныхпредложениях(обоб

щение). 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложносочинён

ныхпредложений. 

Сложноподчинённоепредложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная 

ипридаточнаячастипредложения. 

Союзыисоюзныеслова.Различияподчинительныхсоюзов

и союзныхслов. 

Видысложноподчинённыхпредложенийпохарактерусмыс

ловыхотношениймеждуглавнойипридаточнойчастями,структу

ре,синтаксическимсредствамсвязи. 

Грамматическаясинонимиясложноподчинённыхпредлож

енийипростыхпредложенийсобособленнымичленами. 

Сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопреде

лительными.Сложноподчинённыепредложенияспридаточным

иизъяснительными.Сложноподчинённыепредложенияспридат

очнымиобстоятельственными.Сложноподчинённыепредложен

ияспридаточнымиместа,времени. Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточнымипричины,целииследствия.Сложноподчинённые

предложенияспридаточнымиусловия,уступки.Сложноподчинё

нныепредложенияспридаточнымиобразадействия,мерыистепе

ниисравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого 

предложения;место придаточного определительного в 

сложноподчинённомпредложении;построениесложноподчинё

нногопредложенияс придаточным изъяснительным, 

присоединённым к главнойчастисоюзом 

чтобы,союзнымисловамикакой, 

который.Типичныеграмматическиеошибкиприпостроениисло

жноподчинённыхпредложений. 
 

72 



73 РУССКИЙЯЗЫК.5—9классы  

Сложноподчинённыепредложенияснесколькимипридато

чными. Однородное, неоднородное

 ипоследовательноеподчинениепридаточ

ныхчастей. 

Нормыпостановкизнаковпрепинаниявсложноподчинённ

ыхпредложениях. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложноподчинё

нныхпредложений. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Понятиеобессоюзномсложномпредложении. 

Смысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложно

гопредложения.Видыбессоюзныхсложныхпредложений.Употр

еблениебессоюзныхсложныхпредложений в речи. 

Грамматическая синонимия 

бессоюзныхсложныхпредложенийисоюзныхсложныхпредлож

ений. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемперечисле

ния.Запятаяиточкасзапятойвбессоюзномсложномпредложении

. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпричины,

пояснения,дополнения.Двоеточиевбессоюзномсложномпредл

ожении. 

Бессоюзныесложныепредложениясозначениемпротивопо

ставления,времени,условияиследствия,сравнения.Тиревбессо

юзномсложномпредложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

бессоюзныхсложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной 

ибессоюзной связи 

Типысложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Синтаксическийипунктуационныйанализсложныхпредло

женийсразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Прямаяикосвеннаяречь.Синонимияпредложенийспрямой

икосвенной речью. 

Цитирование.Способывключенияцитатввысказывание.Н
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ормыпостроенияпредложенийспрямойикосвеннойречью;норм

ыпостановкизнаковпрепинаниявпредложениях 
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скосвеннойречью,спрямойречью,прицитировании. 

Применениезнанийпосинтаксисуипунктуациивпрактикепр

авописания. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РУССК

ИЙЯЗЫК» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛичностныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпрог

раммы по русскому языку основного общего 

образованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойде

ятельности в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламии

нормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,са

мовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозици

иличности. 

ЛичностныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпрог

раммыпорусскомуязыкудляосновногообщегообразованиядол

жныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясисте

мойпозитивныхценностныхориентацийирасширениеопытадея

тельностинаеёосновеивпроцессе реализации основных 

направлений воспитательнойдеятельности,втом числевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреали

зацииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдруги

хлюдей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательной 

организации, местного сообщества, 

родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисситуациями,от

ражёнными в литературных произведениях, написанных 

нарусскомязыке;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискрими

нации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизн

ичеловека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязан

ностяхгражданина,социальных 
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нормахиправилахмежличностныхотношенийвполикультурном

имногоконфессиональномобществе,формируемоевтомчислена

основепримеровизлитературныхпроизведений,написанныхнар

усскомязыке;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельнос

ти,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи;активноеуч

астиевшкольномсамоуправлении;готовностькучастиювгумани

тарной деятельности (помощь людям, нуждающимся 

вней;волонтёрство). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполи-

культурном и многоконфессиональном обществе, 

пониманиероли русского языка как государственного языка 

РоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщениянаро

довРоссии; проявление интереса к познанию русского языка, 

кистории и культуре Российской Федерации, культуре 

своегокрая, народов России в контексте учебного предмета 

«Русскийязык»;ценностноеотношениекрусскомуязыку,кдости

жениямсвоейРодины—

России,кнауке,искусству,боевымподвигамитрудовымдостиже

ниямнарода,втомчислеотражённымвхудожественныхпроизвед

ениях;уважение к символам России, государственным 

праздникам,историческомуиприродномунаследиюипамятника

м,традициямразных народов,проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёпове

дение,втом числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступкидругихлюдей с позиции нравственныхи 

правовыхнорм сучётом осознания последствий поступков; 

активное 

неприятиеасоциальныхпоступков;свободаиответственностьли

чностивусловиях 

индивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, 

традициямитворчествусвоегоидругихнародов;пониманиеэмоц

ионального воздействия искусства; осознание 

важностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникации
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и 
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самовыражения;осознаниеважностирусскогоязыкакаксредства

коммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечестве

нногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрадиц

ийинародноготворчества;стремлениексамовыражениювразны

хвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоро

вьяи эмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизнен

ный и читательский опыт; ответственное отношение 

ксвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровое

питание,соблюдениегигиеническихправил,рациональныйрежи

мзанятийиотдыха,регулярнаяфизическая активность); 

осознание последствий и 

неприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотико

в,курение) и иных форм вреда для физического и 

психическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомч

исленавыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессешкольногоязыковогообразования;способностьадапти

роватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным, 

информационным и природным условиям, в томчисле 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 
умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоцио

нальноесостояниедругих,использоватьадекватныеязыковыеср

едствадлявыражениясвоегосостояния,втомчисле опираясь на 

примеры из литературных 

произведений,написанныхнарусскомязыке;сформированность

навыковрефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

жеправадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установка на активное участие в решении 

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

технологическойисоциальнойнаправленности,способностьини

циировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогорода

деятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитруда 
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различногорода,втомчисленаосновепримененияизучаемогопре

дметногознанияиознакомлениясдеятельностью филологов, 

журналистов, писателей; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанн

ыйвыбор и построение индивидуальной траектории 

образованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественны

хинтересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планахнабудущее. 

Экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизобластисоциальных и 

естественных наук для решения задач в 

областиокружающейсреды,планированияпоступковиоценкиих

возможныхпоследствийдляокружающейсреды;умениеточно, 

логично выражать свою точку зрения на 

экологическиепроблемы; 

повышение уровня экологической культуры, 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутей

ихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокру

жающейсреде,втомчислесформированноепризнакомствеслите

ратурнымипроизведениями,поднимающимиэкологическиепро

блемы;активноенеприятиедействий,приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей 

роликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприро

дной, технологической и социальной сред; готовность 

кучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправлен

ности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучны

хпредставленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека

,природыиобщества,взаимосвязяхчеловека с природной и 

социальной средой; 

закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитатель

скойкультурой,навыкамичтениякаксредствапознаниямира;овл

адениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностису

чётомспецификишкольногоязыковогообразования;установкан

аосмыслениеопыта,наблюдений,поступковистремлениесовер

шенствоватьпутидостижения 
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индивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся 

условиямсоциальнойи природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, 

основныхсоциальных ролей, норм и правил общественного 

поведения,форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональной

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

слюдьмииз другой культурнойсреды; 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённос

ти,открытостьопытуизнаниямдругих;потребностьвдействииву

словияхнеопределённости,вповышении уровня своей 

компетентности через практическуюдеятельность, в том числе 

умение учиться у других людей,получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки 

икомпетенцииизопытадругих;необходимостьвформированиин

овыхзнаний,уменийсвязыватьобразы,формулироватьидеи,пон

ятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранеенеизвестных,осознаниедефицитасобственныхзнанийико

мпетенций,планированиесвоегоразвития;умениеоперироватьо

сновнымипонятиями,терминамиипредставлениями в области 

концепции устойчивого развития,анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества 

иэкономики,оцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружа

ющуюсреду,достиженияцелейипреодолениявызовов,возможн

ыхглобальныхпоследствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьп

роисходящиеизмененияиихпоследствия,опираясьнажизненны

й,речевойичитательскийопыт;восприниматьстрессовуюситуац

июкаквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,

корректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулирова

тьиоцениватьрискиипоследствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное 

всложившейсяситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиег

арантийуспеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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1. Овладение универсальными 

учебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыко

вых единиц,языковыхявленийипроцессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязык

овыхединиц(явлений),основаниядляобобщенияисравнения, 

критерии проводимого анализа; 

классифицироватьязыковыеединицы 

посущественномупризнаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваем

ых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротивор

ечий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой 

длярешенияпоставленнойучебной задачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов;делатьвы

водысиспользованиемдедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключенийпоаналогии,формулировать 

гипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадачип

риработесразнымитипамитекстов,разнымиединицамиязыка,ср

авниваявариантырешенияивыбираяоптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенныхкритериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментп

ознания вязыковомобразовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие 

несоответствиемеждуреальнымижелательнымсостояниемситу

ации,исамостоятельноустанавливать искомоеи данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждени

йисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешен

ияучебныхзадач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунеболь

шоеисследованиепоустановлениюособенностей 



 

языковыхединиц,процессов,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию,

полученнуювходелингвистическогоисследования(эксперимен

та); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

порезультатам проведённого наблюдения, исследования; 

владетьинструментами оценки достоверности полученных 

выводов иобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессо

в,событийиихпоследствияваналогичныхилисходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об 

ихразвитиивновыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и 

запросыприпоискеиотбореинформациисучётомпредложенной

учебнойзадачи и заданныхкритериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать 

исистематизировать информацию, представленную в 

текстах,таблицах,схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения 

дляоценки текста с точки зрения достоверности и 

применимостисодержащейсявнёминформациииусвоениянеобх

одимойинформациисцелью решенияучебныхзадач; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщения

исистематизацииинформацииизодногоилинесколькихисточни

ковс учётом поставленныхцелей; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопрове

ргающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинформационны

хисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставле

нияинформации(текст,презентация,таблица,схема)ииллюстри

роватьрешаемыезадачинесложнымисхемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями взависимости 

откоммуникативнойустановки; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предлож

еннымучителемилисформулированным 
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самостоятельно; 

эффективно запоминать и

 систематизироватьинформацию. 

 

2. Овладение универсальными 

учебнымикоммуникативными 

действиями 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоци

ивсоответствиисусловиямиицелямиобщения;выражать себя 

(свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, 

вустноймонологическойречиивписьменныхтекстах; 

распознавать невербальные средства общения, 

пониматьзначениесоциальныхзнаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийи

смягчать конфликты,вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотно

шениексобеседникуивкорректнойформеформулировать свои 

возражения; 

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобс

уждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешение 

задачи и поддержание благожелательности 

общения;сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучаст

ников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковог

оанализа,выполненноголингвистическогоэксперимента,исслед

ования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с 

учётомцели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспо

льзованиемиллюстративного материала. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндив

идуальной работы при решении конкретной 

проблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповых

формвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 
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принимать цель совместной деятельности, 

коллективностроитьдействияпоеёдостижению:распределятьро

ли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойра

боты; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчин

яться; 

планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьс

воюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсех 

участников взаимодействия), распределять задачи 

междучленами команды, участвовать в групповых формах 

работы(обсуждения,обменмнениями, 

«мозговойштурм»ииные); 

выполнять свою часть работы, достигать 

качественныйрезультатпосвоемунаправлениюикоординироват

ьсвоидействиясдействиямидругихчленов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт 

покритериям, самостоятельно сформулированным 

участникамивзаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей 

ивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделя

тьсферу 

ответственностиипроявлятьготовностькпредставлениюотчёта 

перед группой. 

 
3. Овладение универсальными 

учебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситу

ациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешени

й(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешени

я группой); 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(или 

его часть), выбирать способ решения учебной задачи 

сучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргу

ментировать предлагаемыеварианты решений; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобход

имыекоррективы входеегореализации; 
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делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчисле 
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речевого),самомотивацииирефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагать 

план еёизменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприреше

нииучебнойзадачи,иадаптироватьрешениекменяющимсяобсто

ятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результата

 деятельности; понимать

 причиныкоммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, 

даватьоценкуприобретённомуречевомуопытуикорректировать

собственнуюречьсучётомцелейиусловийобщения;оцениватьсо

ответствиерезультатацелииусловиямобщения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями

и эмоциямидругих; 

выявлятьи анализироватьпричины эмоций; 

пониматьмотивы и намерения другого человека, анализируя 

речевуюситуацию;регулироватьспособвыражениясобственны

хэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку и его 

мнению;признавать своёи чужоеправонаошибку; 

принимать себя и других, не 

осуждая;проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ5КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Осознавать богатство и выразительность русского 

языка,приводить примеры,свидетельствующиеоб этом. 

Знатьосновныеразделылингвистики,основныеединицыяз

ыкаиречи(звук,морфема,слово,словосочетание,предложение). 
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Языки речь 

Характеризовать различия между устной и 

письменнойречью, диалогом и монологом, учитывать 

особенности видовречевойдеятельностиприрешениипрактико-

ориентированныхучебныхзадачивповседневнойжизни. 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмом

неменее5предложенийнаосновежизненныхнаблюдений,чтения

научно-учебной,художественнойинаучно-

популярнойлитературы. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамкахиз

ученного)ивдиалоге/полилогенаосновежизненныхнаблюдений

объёмомнеменее3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: 

выборочным,ознакомительным,детальным—научно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознако

мительным,изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанныйтекстобъёмомнеменее100 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучн

оучебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловых типов речи объёмом не менее 

150слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысль

текста;формулироватьвопросыпосодержаниютекстаиотвечать 

на них; подробно и сжато передавать в 

письменнойформесодержаниеисходноготекста(дляподробного

изложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее10

0слов;длясжатого изложения—неменее110слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказ

ываниявсоответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамысл

ом. 

Соблюдатьнаписьменормысовременногорусскоголитера

турного языка, в том числе во время списывания 

текстаобъёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 

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

100слов,составленногосучётомранееизученныхправил 
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правописания (в том числе содержащего изученные в 

течениепервого года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова снепроверяемыми написаниями); уметь пользоваться 

разнымивидами лексических словарей; соблюдать в устной 

речи и написьмеправиларечевогоэтикета. 

 

Текст 

Распознаватьосновныепризнакитекста;членитьтекстнако

мпозиционно-смысловыечасти(абзацы);распознаватьсредства 

связи предложений и частей текста (формы 

слова,однокоренныеслова,синонимы,антонимы,личныеместои

мения,повторслова);применятьэтизнанияприсозданиисобствен

ноготекста(устногои письменного). 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхо

собенностей,определятьколичествомикротеми абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его 

соответствияосновнымпризнакам(наличиетемы,главноймысли

,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительной

законченности);сточкизренияегопринадлежностикфункционал

ьно-смысловомутипуречи. 

Использоватьзнаниеосновныхпризнаковтекста,особенно

стейфункционально-смысловыхтиповречи,функциональных 

разновидностей языка в практике 

созданиятекста(врамкахизученного). 

Применятьзнаниеосновныхпризнаковтекста(повествован

ие)впрактикеегосоздания. 

Создавать тексты-повествования 

сопоройнажизненныйичитательскийопыт;текстысопоройнасю

жетнуюкартину(втом числе сочинения-

миниатюры объёмом 3 и

 болеепредложений;классныесочиненияобъёмомнеменее

70слов). 

Восстанавливать деформированный текст; 

осуществлятькорректировкувосстановленноготекстасопорой 

наобразец. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкипрослуш

анногоипрочитанногонаучно-

учебного,художественногоинаучнопопулярноготекстов:состав
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лятьплан(простой,сложный)сцельюдальнейшего 



 

воспроизведения содержания текста в устной и 

письменнойформе;передаватьсодержаниетекста,втомчислесиз

менениемлицарассказчика;извлекатьинформациюизразличных

источников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочно

йлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентац

ии. 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающи

мисятекстысцельюсовершенствованияихсодержания(проверка

фактическогоматериала,начальныйлогическийанализтекста—

целостность,связность,информативность). 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Иметьобщеепредставлениеобособенностяхразговорнойр

ечи,функциональныхстилей,языкахудожественнойлитературы

. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризоватьзвуки;пониматьразличиемеждузвукомиб

уквой, характеризовать системузвуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии 

впрактикепроизношения иправописания слов. 

Орфография 

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенн

ыеинебуквенныеорфограммыприпроведенииорфографическог

оанализаслова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применятьзнанияпоорфографиивпрактикеправописания 

(в том числе применять знание о 

правописанииразделительныхъиь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова

 разнымиспособами(подбороднокоренныхс

лов;подборсинонимови 
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антонимов;определениезначениясловапоконтексту,спомощью

толкового словаря). 

Распознаватьоднозначныеимногозначныеслова,различат

ь прямоеипереносноезначенияслова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

различатьмногозначныесловаиомонимы;уметьправильноупотр

еблятьслова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые 

ивидовыепонятия. 

Проводитьлексическийанализслов(врамкахизученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями 

(толковымсловарём,словарямисинонимов,антонимов,омонимо

в,паронимов). 

Морфемика.Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную 

значимуюединицуязыка. 

Распознаватьморфемывслове(корень,приставку,суффикс

,окончание), выделятьосновуслова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том 

числечередованиегласныхснулёмзвука). 

Проводитьморфемныйанализслов. 

Применятьзнанияпоморфемикепривыполненииязыковог

оанализаразличныхвидовивпрактикеправописания 

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

ипослеприставок;корнейсбезударнымипроверяемыми,непрове

ряемыми,чередующимисягласными(врамкахизученного);корн

ейспроверяемыми,непроверяемыми,непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного); ё — 

опослешипящихвкорнеслова;ы— и послец. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобстве

ннойречи. 

 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Применятьзнанияочастяхречикаклексико-

грамматическихразрядахслов,ограмматическомзначениислова

,осистемечастейречиврусскомязыкедлярешения 
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практико-ориентированныхучебныхзадач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательн

ые,глаголы. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительны

х, частичный морфологический анализ 

имёнприлагательных,глаголов. 

Применятьзнанияпоморфологиипривыполненииязыково

гоанализаразличных видовивречевойпрактике. 

Имясуществительное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологиче

ские признаки и синтаксические функции 

именисуществительного;объяснятьегорольвречи. 

Определятьлексико-

грамматическиеразрядыимёнсуществительных. 

Различатьтипысклоненияимёнсуществительных,выявлят

ьразносклоняемыеинесклоняемыеименасуществительные. 

Проводитьморфологическийанализимёнсуществительны

х. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения 

имёнсуществительных,постановкивнихударения(врамкахизуч

енного),употреблениянесклоняемыхимёнсуществительных. 

Соблюдать нормы правописания имён 

существительных:безударныхокончаний;о—

е(ё)послешипящихицвсуффиксах и окончаниях; суффиксов -

чик- — -щик-, -ек- — -ик-(-чик-);корнейсчередованиема//о:-

лаг-—-лож-;-раст- 

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

, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на 

концеимён существительных после шипящих; слитное и 

раздельноенаписаниенесименамисуществительными;правопис

аниесобственных имён существительных. 

Имяприлагательное 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологиче

ские признаки и синтаксические функции 

имениприлагательного;объяснятьегорольвречи;различатьполн

уюикраткую формы имёнприлагательных. 
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Проводитьчастичныйморфологическийанализимёнприла

гательных(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения 

имёнприлагательных,постановкивнихударения(врамкахизучен

ного). 

Соблюдать нормы правописания имён 

прилагательных:безударныхокончаний;о—

епослешипящихицвсуффиксахи окончаниях; кратких форм 

имён прилагательных с основойна шипящие; нормы слитного 

и раздельного написания не сименамиприлагательными. 

Глагол 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологиче

скиепризнакиисинтаксическиефункцииглагола; объяснять его 

роль в словосочетании и предложении,атакже вречи. 

Различатьглаголысовершенногоинесовершенноговида,во

звратныеи невозвратные. 

Называтьграмматическиесвойстваинфинитива(неопреде

лённойформы)глагола,выделятьегооснову;выделятьосновунас

тоящего(будущегопростого)времениглагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ 

глаголов(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, 

постановкиударениявглагольных формах(врамкахизученного). 

Соблюдатьнормыправописанияглаголов:корнейсчередов

аниеме//и;использованияьпослешипящихкакпоказателяграмма

тическойформывинфинитиве,вформе2-

голицаединственногочисла;-тсяи-тьсявглаголах;суффиксов 

-ова-—-ева-,-ыва-—-ива-;личныхокончанийглагола,гласной 

перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времениглагола;слитногоираздельногонаписаниянесглаголами

. 

 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознаватьединицысинтаксиса(словосочетаниеипредл

ожение);проводитьсинтаксическийанализ 
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словосочетанийипростыхпредложений;проводитьпунктуацион

ныйанализпростыхосложнённыхисложныхпредложений(врам

кахизученного);применятьзнанияпосинтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового анализаразличныхвидов и 

вречевой практике. 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойств

ам главного слова (именные, глагольные, наречные);простые 

неосложнённые предложения; простые 

предложения,осложнённые однородными членами, включая 

предложения собобщающим словом при однородных членах, 

обращением;распознаватьпредложенияпоцеливысказывания(п

овествовательные,побудительные,вопросительные),эмоционал

ьной окраске (восклицательные

 иневосклицательные),количествуграмма

тическихоснов(простыеисложные),наличиювторостепенныхчл

енов(распространённыеинераспространённые);определятьглав

ные(грамматическуюоснову)ивторостепенныечленыпредложе

ния,морфологическиесредствавыраженияподлежащего 

(именем существительным или местоимением вименительном 

падеже, сочетанием имени существительного 

вформеименительногопадежассуществительнымилиместоиме

нием в форме творительного падежа с 

предлогом;сочетаниемименичислительноговформеименитель

ногопадежа с существительным в форме родительного падежа) 

исказуемого(глаголом,именемсуществительным,именемприла

гательным),морфологическиесредствавыражениявторостепен

ныхчленовпредложения(врамкахизученного). 

Соблюдатьнаписьмепунктуационныенормыприпостанов

кетиремеждуподлежащимисказуемым,выборезнаков 

препинания в предложениях с однородными 

членами,связаннымибессоюзнойсвязью,одиночнымсоюзоми,с

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

значениино);собобщающимсловомприоднородныхчленах;соб

ращением;впредложенияхспрямойречью;всложныхпредложен

иях, состоящих из частей, связанных бессоюзнойсвязью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять написьмедиалог. 
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6 КЛАСС 

 

Общиесведенияоязыке 

Характеризоватьфункциирусскогоязыкакакгосударствен

ногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногооб

щения,приводитьпримерыиспользованиярусскогоязыкакакгос

ударственногоязыкаРоссийскойФедерацииикакязыкамежнаци

ональногообщения(врамкахизученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

 

Языки речь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмом

неменее6предложенийнаосновежизненныхнаблюдений,чтения

научно-учебной,художественнойинаучно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-

повествование,монолог-

рассуждение);выступатьссообщениемналингвистическую 

тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, 

обменмнениями)объёмомнеменее4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: 

выборочным,ознакомительным,детальным—научно-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознако

мительным,изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанныйтекстобъёмомнеменее110 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучн

о-

учебныхихудожественныхтекстовразличныхфункционально-

смысловых типов речи объёмом не менее 

180слов:устноиписьменноформулироватьтемуиглавнуюмысль

текста,вопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних;подробно 

и сжато передавать в устной и письменной формесодержание 

прочитанных научно-учебных и 

художественныхтекстовразличныхфункционально-
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смысловыхтиповречи(для 
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подробногоизложенияобъёмисходноготекстадолженсоставлят

ь не менее 160 слов; для сжатого изложения — неменее165 

слов). 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствииср

ечевойситуацией;пользоватьсясловарямииностранныхслов, 

устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с 

точкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотреб

ления;использоватьтолковыесловари. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременного 

русского литературного языка, в том числе вовремя 

списывания текста объёмом 100—110 слов; 

словарногодиктанта объёмом 20—25 слов; диктанта на основе 

связноготекста объёмом 100—110 слов, составленного с 

учётом ранееизученных правил правописания (в том числе 

содержащегоизученныевтечениевторогогодаобученияорфогра

ммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);соб

людатьвустнойречиинаписьмеправиларечевогоэтикета. 

 
Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновн

ым признакам; с точки зрения его принадлежности 

кфункционально-смысловомутипуречи. 

Характеризоватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи;характеризоватьособенностиописанияка

ктипаречи(описаниевнешностичеловека,помещения,природы,

местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в 

томчислепритяжательныеиуказательныеместоимения,видовре

меннуюсоотнесённость глагольныхформ. 

Применятьзнанияофункционально-смысловыхтипахречи 

при выполнении анализа различных видов и в 

речевойпрактике; использовать знание основных признаков 

текста впрактикесоздания собственного текста. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхо

собенностей,определятьколичествомикротеми абзацев. 

Создаватьтексты различныхфункционально-смысловых 



93 РУССКИЙЯЗЫК.5—9классы  

типовречи(повествование,описаниевнешностичеловека,помещ

ения,природы,местности,действий)сопоройнажизненный и 

читательский опыт; произведение искусства 

(втомчислесочинения-

миниатюрыобъёмом5иболеепредложений; классные 

сочинения объёмом не менее 100 словс учётом 

функциональной разновидности и жанра 

сочинения,характератемы). 

Владеть умениями информационной переработки 

текста:составлятьпланпрочитанноготекста(простой,сложный;

назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведениясодержания текста в устной и письменной 

форме; выделятьглавную и второстепенную информацию в 

прослушанном 

ипрочитанномтексте;извлекатьинформациюизразличныхисточ

ников,втомчислеизлингвистическихсловарейисправочнойлите

ратуры,ииспользоватьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентац

ии. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанног

о научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы;представлятьсодержаниетаблицы, схемыввидетекста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на 

знаниенормсовременного русскоголитературного языка. 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиля 

речи, научного стиля речи; перечислять требования 

ксоставлениюсловарнойстатьиинаучногосообщения;анализир

оватьтекстыразныхфункциональныхразновидностей языка и 

жанров (рассказ; заявление, расписка;словарнаястатья, 

научноесообщение). 

Применятьзнанияобофициально-

деловоминаучномстилепривыполненииязыковогоанализаразл

ичныхвидовивречевойпрактике. 

 
СИСТЕМАЯЗЫКА 
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Лексикология.Культураречи 

Различатьсловасточкизренияихпроисхождения:исконно 

русские и заимствованные слова; различать слова сточки 

зрения их принадлежности к активному или 

пассивномузапасу:неологизмы,устаревшиеслова(историзмыиа

рхаизмы);различатьсловасточкизрениясферыихупотребления:

общеупотребительныесловаисловаограниченнойсферыупотре

бления(диалектизмы,термины,профессионализмы,жаргонизм

ы);определятьстилистическуюокраскуслова. 

Распознаватьэпитеты,метафоры,олицетворения;понимат

ьихосновноекоммуникативноеназначениевхудожественномтек

стеииспользоватьвречисцельюповышенияеёбогатстваивырази

тельности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь 

определятьихзначения;характеризоватьситуациюупотреблени

яфразеологизма. 

Осуществлятьвыборлексическихсредстввсоответствииср

ечевойситуацией;пользоватьсясловарямииностранныхслов, 

устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с 

точкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотреб

ления;использоватьтолковыесловари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Распознаватьформообразующиеисловообразующиеморф

емыв слове;выделятьпроизводящуюоснову. 

Определятьспособысловообразования(приставочный,су

ффиксальный, приставочно-

суффиксальный,бессуффиксный,сложение,переходизоднойчас

тиречивдругую);проводитьморфемныйисловообразовательны

йанализслов;применятьзнанияпоморфемикеисловообразовани

юпривыполненииязыковогоанализаразличныхвидов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных

. 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфограф

ическийанализслов;применятьзнанияпоорфографиивпрактике

правописания. 



 

Соблюдатьнормыправописаниясложныхисложносокращ

ённыхслов;нормыправописаниякорня-кас-— 

-кос-счередованиема//о,гласныхвприставкахпре-ипри-. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризоватьособенностисловообразованияимёнсущ

ествительных. 

Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияпол- 

иполу-сословами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки 

ударения(врамкахизученного),словоизмененияимёнсуществит

ельных. 

Различатькачественные,относительныеипритяжательные

именаприлагательные,степенисравнениякачественных имён 

прилагательных. 

Соблюдатьнормысловообразованияимёнприлагательных

; нормы произношения имён 

прилагательных,нормыударения(врамкахизученного);соблюда

тьнормыправописания н и нн в именах прилагательных, 

суффиксов -к-и-ск-имёнприлагательных,сложных 

имёнприлагательных. 

Распознаватьчислительные;определятьобщееграмматиче

скоезначениеименичислительного;различатьразрядыимёнчисл

ительныхпозначению,построению. 

Уметьсклонятьчислительныеихарактеризоватьособеннос

ти склонения, словообразования и 

синтаксическихфункцийчислительных;характеризоватьрольи

мёнчислительных в речи, особенности употребления в 

научныхтекстах,деловой речи. 

Правильноупотреблятьсобирательныеименачислительны

е;соблюдатьнормыправописанияимёнчислительных,втомчисл

енаписаниеьвименахчислительных;написаниедвойныхсогласн

ых;слитное,раздельное,дефисноенаписаниечислительных;нор

мыправописанияокончаний числительных. 

Распознаватьместоимения;определятьобщееграмматичес

коезначение;различатьразрядыместоимений;уметь склонять 

местоимения; характеризовать особенности 

ихсклонения,словообразования,синтаксическихфункций,роли 
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вречи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии 

стребованиямирусскогоречевогоэтикета,втомчислеместоимен

ия3-

голицавсоответствиисосмысломпредшествующеготекста(устр

анениедвусмысленности,неточности); соблюдать нормы 

правописания местоимений 

снеини,слитного,раздельногоидефисногонаписанияместоимен

ий. 

Распознавать переходные и непереходные

 глаголы;разноспрягаемыеглаголы;определятьнакл

онениеглагола,значение глаголов в изъявительном,

 условном

 иповелительномнаклонении;различатьбезличные

иличныеглаголы;использоватьличныеглаголывбезличномзнач

ении. 

Соблюдатьнормыправописанияьвформахглаголаповелит

ельногонаклонения. 

Проводитьморфологическийанализимёнприлагательных, 

имён числительных, местоимений, глаголов;применять знания 

по морфологии при выполнении 

языковогоанализаразличныхвидов ивречевойпрактике. 

Проводитьфонетическийанализслов;использоватьзнания 

по фонетике и графике в практике произношения 

иправописанияслов. 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфограф

ическийанализслов;применятьзнанияпоорфографиивпрактике

правописания. 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтак

сическийипунктуационныйанализпредложений(врамкахизуче

нного);применятьзнанияпосинтаксисуипунктуациипривыполн

енииязыковогоанализаразличныхвидови вречевой практике. 

 

7 КЛАСС 

 

Общиесведенияоязыке 

Иметь представление о языке как

 развивающемсяявлении. 

Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиистории 
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народа(приводитьпримеры). 

 

Языки речь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмом

неменее7предложенийнаосновенаблюдений,личныхвпечатлен

ий,чтениянаучно-

учебной,художественнойинаучнопопулярнойлитературы(мон

олог-описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование);выступатьснаучным сообщением. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамках 

изученного) и темы на основе жизненных 

наблюденийобъёмомнеменее5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — 

запросинформации,диалог— сообщениеинформации. 

Владеть различными видами аудирования 

(выборочное,ознакомительное,детальное)публицистическихте

кстовразличныхфункционально-смысловых типовречи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознако

мительным,изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или 

прочитанныйтекстобъёмомнеменее120 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхпубли

цистическихтекстов(рассуждение-

доказательство,рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление)объёмомнеменее230слов:устноиписьменнофор

мулироватьтемуиглавнуюмысльтекста;формулироватьвопрос

ыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних;подробно,сжатоивыбор

очнопередаватьвустнойиписьменнойформесодержаниепрослу

шанныхпублицистическихтекстов(дляподробногоизложенияо

бъёмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее180слов;длясж

атогоивыборочногоизложения —неменее200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств 

длясозданиявысказываниявсоответствиисцелью,темойикомму

никативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногору

сскоголитературногоязыка,втомчислево 
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время списывания текста объёмом 110—120 слов; 

словарногодиктанта объёмом 25—30 слов; диктанта на основе 

связноготекста объёмом 110—120 слов, составленного с 

учётом ранееизученных правил правописания (в том числе 

содержащегоизученныевтечениетретьегогодаобученияорфогр

аммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями);со

блюдать написьмеправиларечевогоэтикета. 

 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновн

ымпризнакам;выявлятьегоструктуру,особенностиабзацногочл

енения,языковыесредствавыразительностивтексте:фонетическ

ие(звукопись),словообразовательные,лексические. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхо

собенностей,определятьколичествомикротеми абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства 

связипредложенийи частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-

смысловыхтипов речи с опорой на жизненный и читательский 

опыт; напроизведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюрыобъёмом6иболеепредложений;классныесочинения

объёмомнеменее150словсучётомстиляижанрасочинения,харак

тератемы). 

Владеть умениями информационной переработки 

текста:составлятьпланпрочитанноготекста(простой,сложный;н

азывной,вопросный,тезисный)сцельюдальнейшеговоспроизве

дения содержания текста в устной и письменнойформе; 

выделять главную и второстепенную информацию 

втексте;передаватьсодержаниетекстасизменениемлицарассказ

чика;использоватьспособыинформационнойпереработкитекст

а;извлекатьинформациюизразличныхисточников,втомчислеиз

лингвистическихсловарейисправочнойлитературы,ииспользов

атьеёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввиде 
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презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в 

видетаблицы, схемы; представлять содержание таблицы, 

схемы ввидетекста. 

Редактироватьтексты:сопоставлятьисходныйиотредакти

рованныйтексты;редактироватьсобственныетексты с целью 

совершенствования их содержания и формы сопорой на знание 

норм современного русского литературногоязыка. 

 
Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать функциональные разновидности 

языка:разговорнуюречьифункциональныестили(научный,публ

ицистический, официально-деловой),

 языкхудожественнойлитературы. 

Характеризовать особенности публицистического 

стиля(втомчислесферуупотребления,функции),употребленияя

зыковыхсредстввыразительностивтекстахпублицистическогос

тиля,нормыпостроениятекстовпублицистическогостиля,особе

нностижанров(интервью,репортаж,заметка). 

Создаватьтекстыпублицистическогостилявжанререпорта

жа,заметки,интервью;оформлятьделовыебумаги(инструкция). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистическогост

иля. 

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиля 

(в том числе сферу употребления, функции, 

языковыеособенности),особенности жанраинструкции. 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязык

апривыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевой

практике. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Распознаватьизученныеорфограммы;проводитьорфограф

ическийанализслов;применятьзнанияпоорфографиивпрактике

правописания. 
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Использовать знания по морфемике и 

словообразованиюпривыполненииязыковогоанализаразличны

хвидовивпрактикеправописания. 

Объяснятьзначенияфразеологизмов,пословиципоговорок

, афоризмов, крылатых слов (на основе 

изученного),втомчислесиспользованиемфразеологическихсло

варейрусскогоязыка. 

Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,гиперболу, 

литоту; понимать их коммуникативное назначениев 

художественном тексте и использовать в речи как 

средствовыразительности. 

Характеризоватьсловосточкизрениясферыегоупотреблен

ия, происхождения, активного и пассивного 

запасаистилистическойокраски;проводитьлексическийанализс

лов;применятьзнанияполексикеифразеологиипривыполнении 

языкового анализа различных видов и в речевойпрактике. 

Распознаватьомонимиюсловразныхчастейречи;различать

лексическуюиграмматическуюомонимию;понимать 

особенностиупотребленияомонимоввречи. 

Использовать грамматические словари и справочники 

вречевойпрактике. 

 

Морфология.Культураречи 

Распознаватьпричастияидеепричастия,наречия,служебн

ыеслова(предлоги,союзы,частицы),междометия,звукоподража

тельные слова и проводить их 

морфологическийанализ:определятьобщееграмматическоезна

чение,морфологическиепризнаки,синтаксическиефункции. 

Причастие 

Характеризоватьпричастиякакособуюгруппуслов.Опреде

лятьпризнакиглаголаиимениприлагательноговпричастии. 

Распознаватьпричастиянастоящегоипрошедшеговремени

,действительныеистрадательныепричастия.Различатьихаракте

ризоватьполныеикраткиеформыстрадательных 

причастий.Склонятьпричастия. 
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Проводитьморфологическийанализпричастий,применять

этоумениевречевойпрактике. 

Составлятьсловосочетанияспричастиемвролизависимого

слова.Конструироватьпричастныеобороты.Определятьроль 

причастия впредложении. 

Уместноиспользоватьпричастиявречи.Различатьсозвучн

ыепричастия иимена прилагательные (висящий —

висячий,горящий—

горячий).Правильноупотреблятьпричастияссуффиксом-

ся.Правильноустанавливатьсогласованиевсловосочетанияхтип

априч.+сущ. 

Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий

. 

Применятьправилаправописанияпадежныхокончанийису

ффиксов причастий; н и нн в причастиях и 

отглагольныхименахприлагательных;написаниягласнойпередс

уффиксом 

-вш- действительных причастий прошедшего времени, 

передсуффиксом-нн-

страдательныхпричастийпрошедшеговремени;написания 

неспричастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхс

причастнымоборотом. 

Деепричастие 

Характеризоватьдеепричастиякакособуюгруппуслов. 

Определятьпризнакиглаголаинаречияв деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного

 инесовершенноговида. 

Проводить морфологический анализ

 деепричастий,применятьэтоумениевречево

йпрактике. 

Конструироватьдеепричастныйоборот.Определятьрольдее

причастиявпредложении. 

Уместно использовать деепричастия в 

речи.Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепри

частий; правила слитного и раздельного написания не 

сдеепричастиями. 
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Правильностроитьпредложениясодиночнымидеепричаст

иямии деепричастнымиоборотами. 

Правильно    расставлять     знаки     препинания     в 
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предложенияхс одиночным деепричастием 

идеепричастнымоборотом. 

Наречие 

Распознаватьнаречиявречи.Определятьобщееграмматиче

ское значение наречий; различать разряды наречийпо 

значению; характеризовать особенности 

словообразованиянаречий,ихсинтаксическихсвойств, роли 

вречи. 

Проводить морфологический анализ наречий, 

применятьэтоумениевречевой практике. 

Соблюдатьнормыобразованиястепенейсравнениянаречи

й,произношениянаречий,постановкивнихударения. 

Применять правила слитного, раздельного и 

дефисногонаписания наречий; написания н и нн в наречиях на 

-о и -е;написаниясуффиксов-аи-онаречийсприставкамииз-,до-

,с- 

,в-,на-,за-

;употребленияьнаконценаречийпослешипящих;написаниясуф

фиксовнаречий-ои-епослешипящих;написания е и и в 

приставках не- и ни- наречий; слитного 

ираздельногонаписания неснаречиями. 

Словакатегориисостояния 

Определятьобщееграмматическоезначение,морфологиче

скиепризнакисловкатегориисостояния,характеризоватьихсинт

аксическуюфункциюирольвречи. 

Служебныечастиречи 

Давать общую характеристику служебных частей 

речи;объяснятьихотличияотсамостоятельных частейречи. 

Предлог 

Характеризоватьпредлогкакслужебнуючастьречи;различ

ать производные и непроизводные предлоги, простые 

исоставныепредлоги. 

Употреблятьпредлогивречивсоответствиисихзначениеми

стилистическимиособенностями;соблюдатьнормыправописан

ия производныхпредлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительныхи 

местоимений с предлогами, предлогов из — с, в — на всоставе 

словосочетаний; правила правописания 
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производныхпредлогов. 

Проводить    морфологический     анализ     предлогов, 
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применятьэтоумениепривыполненииязыковогоанализаразличн

ыхвидов и вречевой практике. 

Союз 

Характеризоватьсоюзкакслужебнуючастьречи;различать

разрядысоюзовпозначению,построению;объяснять роль 

союзов в тексте, в том числе как средств 

связиоднородныхчленовпредложенияичастейсложногопредло

жения. 

Употреблятьсоюзывречивсоответствиисихзначениемист

илистическимиособенностями;соблюдатьнормыправописания

союзов,постановкизнаковпрепинаниявсложныхсоюзныхпредл

ожениях,постановкизнаковпрепинаниявпредложенияхссоюзо

ми. 

Проводить морфологический анализ союзов, 

применятьэтоумениевречевой практике. 

Частица 

Характеризоватьчастицукакслужебнуючастьречи;различ

ать разряды частиц по значению, по составу; 

объяснятьрольчастицвпередачеразличныхоттенковзначениявс

ловеитексте, в образовании форм глагола; понимать 

интонационныеособенности предложений счастицами. 

Употреблятьчастицывречивсоответствиисихзначениеми

стилистическойокраской;соблюдатьнормыправописаниячасти

ц. 

Проводить морфологический анализ частиц, 

применятьэтоумениевречевой практике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

Характеризовать междометия как особую группу 

слов,различать группы междометий по значению; объяснять 

рольмеждометийвречи.Характеризоватьособенностизвукопод

ражательных слов и их употребление в 

разговорнойречи,вхудожественной литературе. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий;применя

тьэтоумениевречевойпрактике. 

Соблюдатьпунктуационныенормыоформленияпредложе

нийсмеждометиями. 

Различатьграмматическиеомонимы. 
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8 КЛАСС 

 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянск

ихязыков. 

 

Языки речь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмом

неменее8предложенийнаосновежизненныхнаблюдений,личны

хвпечатлений,чтениянаучно-учебной,художественной,научно-

популярнойипублицистическойлитературы(монолог-

описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование);выступатьснаучнымсообщением. 

Участвоватьвдиалогеналингвистическиетемы(врамках 

изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений(объёмнеменее6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: 

выборочным,ознакомительным,детальным—научно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличны

хфункционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознако

мительным,изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанныйтекстобъёмомнеменее140 слов. 

Пониматьсодержаниепрослушанныхипрочитанныхнаучн

о учебных, художественных, публицистических 

текстовразличных функционально-смысловых типов речи 

объёмом неменее 280 слов: подробно, сжато и выборочно 

передавать 

вустнойиписьменнойформесодержаниепрослушанныхипрочит

анных научно-учебных,

 художественных,публицистическихтекст

овразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъёмисходно

го текста должен составлять не менее 230 слов; длясжатогои 

выборочногоизложения—неменее260слов). 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказ

ываниявсоответствиисцелью,темойи 
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коммуникативнымзамыслом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременного 

русского литературного языка, в том числе вовремя 

списывания текста объёмом 120—140 слов; 

словарногодиктанта объёмом 30—35 слов; диктанта на основе 

связноготекста объёмом 120—140 слов, составленного с 

учётом ранееизученных правил правописания (в том числе 

содержащегоизученные в течение четвёртого года обучения 

орфограммы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписани

ями);пониматьособенностииспользованиямимикиижестоввраз

говорной речи; объяснять национальную 

обусловленностьнорм речевого этикета; соблюдать в устной 

речи и на письмеправиларусского речевого этикета. 

 

Текст 

Анализироватьтекстсточкизренияегосоответствияосновн

ымпризнакам:наличиятемы,главноймысли,грамматическойсвя

зипредложений,цельностииотносительной законченности; 

указывать способы и 

средствасвязипредложенийвтексте;анализироватьтекстсточкиз

ренияегопринадлежностикфункционально-смысловомутипу 

речи; анализировать языковые средства выразительностив 

тексте (фонетические, словообразовательные, 

лексические,морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-

смысловыхтиповречи;анализироватьтекстыразныхфункциона

льныхразновидностей языка и жанров; применять эти знания 

привыполнении языкового анализа различных видов и в 

речевойпрактике. 

Создавать тексты различных функционально-

смысловыхтиповречисопоройнажизненныйичитательскийопы

т;текстысопоройнапроизведенияискусства(втомчислесочинен

ия-

миниатюрыобъёмом7иболеепредложений;классныесочинения

объёмомнеменее200словсучётомстиляижанрасочинения,харак

тератемы). 

Владеть умениями информационной переработки 

текста:создаватьтезисы,конспект;извлекатьинформациюиз 
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различныхисточников,втомчислеизлингвистическихсловарейи

справочнойлитературы,ииспользоватьеёвучебнойдеятельност

и. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентац

ии. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанног

о научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы;представлятьсодержаниетаблицы, схемыввидетекста. 

Редактировать тексты: собственные/созданные 

другимиобучающимисятекстысцельюсовершенствованияихсо

держанияиформы;сопоставлятьисходныйиотредактированный

тексты. 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьособенностиофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиограф

ия,характеристика) и научного стиля, основных жанров 

научногостиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять 

сочетаниеразличных функциональных разновидностей языка в 

тексте,средства связи предложений втексте. 

Создаватьтекстыофициально-

деловогостиля(заявление,объяснительнаязаписка,автобиограф

ия,характеристика),публицистическихжанров;оформлятьделов

ыебумаги. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказ

ываниявсоответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамысл

ом. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как

 разделелингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение

 какединицысинтаксиса. 

Различатьфункциизнаковпрепинания. 
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Словосочетание 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологическимсвойств

амглавногослова:именные,глагольные,наречные;определятьти

пыподчинительнойсвязисловвсловосочетании:согласование,у

правление,примыкание;выявлятьграмматическуюсинонимиюс

ловосочетаний. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

 
Предложение 

Характеризоватьосновныепризнакипредложения,средств

аоформленияпредложениявустнойиписьменнойречи;различать

функциизнаковпрепинания. 

Распознаватьпредложенияпоцеливысказывания,эмоцион

альной окраске, характеризовать их интонационные 

исмысловыеособенности,языковыеформывыраженияпобужде

ния в побудительных предложениях; использовать втекстах 

публицистического стиля риторическое 

восклицание,вопросно-ответнуюформуизложения. 

Распознаватьпредложенияпоколичествуграмматических

основ;различатьспособывыраженияподлежащего,видысказуем

огоиспособыеговыражения.Применятьнормыпостроенияпрост

огопредложения,использованияинверсии;применятьнормысог

ласованиясказуемогосподлежащим,втомчислевыраженнымсло

восочетанием,сложносокращённымисловами,словамибольши

нство—

меньшинство,количественнымисочетаниями.Применятьнорм

ыпостановкитиремеждуподлежащими сказуемым. 

Распознаватьпредложенияпоналичиюглавныхивторостеп

енныхчленов,предложенияполныеинеполные(понимать 

особенности употребления неполных предложенийв 

диалогической речи, соблюдения в устной речи 

интонациинеполногопредложения). 

Различатьвидывторостепенныхчленовпредложения(согл

асованные и несогласованные определения, 

приложениекакособыйвидопределения;прямыеикосвенныедоп

олнения,видыобстоятельств). 
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Распознаватьодносоставныепредложения,ихграмматичес

киепризнаки,морфологическиесредствавыражения 

главныхчленов; различать виды 

односоставныхпредложений(назывноепредложение,определён

но-личноепредложение,

 неопределённо-личное

 предложение,обобщённо-

личноепредложение,безличноепредложение);характеризоватьг

рамматическиеразличияодносоставныхпредложенийидвусоста

вныхнеполныхпредложений;выявлятьсинтаксическуюсинони

миюодносоставныхидвусоставныхпредложений;пониматьособ

енностиупотребленияодносоставныхпредложенийвречи;харак

теризоватьграмматические,интонационныеипунктуационныео

собенностипредложенийсословамида,нет. 

Характеризоватьпризнакиоднородныхчленовпредложен

ия, средства их связи (союзная и бессоюзная 

связь);различатьоднородныеинеоднородныеопределения;нахо

дитьобобщающиесловаприоднородныхчленах;пониматьособе

нностиупотреблениявречисочетанийоднородныхчленовразны

хтипов. 

Применятьнормыпостроенияпредложенийсоднородными

членами,связаннымидвойнымисоюзаминетолько...но 

и,как.так и. 

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявпредлож

ениях с однородными членами, связанными попарно,с 

помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либо...либо,ни...ни,то...то);нормыпостановкизнаковпрепинан

иявпредложенияхсобобщающимсловомприоднородныхчленах

. 

Распознаватьпростыенеосложнённыепредложения,втомч

ислепредложенияснеоднороднымиопределениями;простые 

предложения, осложнённые однородными 

членами,включаяпредложениясобобщающимсловомприоднор

одныхчленах, осложнённые обособленными членами, 

обращением,вводнымисловамиипредложениями,вставнымико

нструкциями,междометиями. 

Различатьвиды  обособленных  членовпредложения, 
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применятьнормыобособлениясогласованныхинесогласованны

хопределений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятель

ств,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхк

онструкций.Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявп

редложенияхсосравнительнымоборотом;нормыобособления 

согласованных и несогласованных 

определений(втомчислеприложений),дополнений,обстоятельс

тв,уточняющихчленов,пояснительныхиприсоединительныхко

нструкций;нормыпостановкизнаковпрепинаниявпредложения

хсвводнымиивставнымиконструкциями,обращениямии 

междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, 

различатьвводныепредложенияивставныеконструкции;понима

тьособенности употребления предложений с вводными 

словами,вводнымипредложениямиивставнымиконструкциями

,обращениями и междометиями в речи, понимать их 

функции;выявлятьомонимиючленовпредложенияивводныхсло

в,словосочетанийипредложений. 

Применять нормы построения предложений с 

вводнымисловамиипредложениями,вставнымиконструкциями

,обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными),междометиями. 

Распознаватьсложныепредложения,конструкциисчужойр

ечью (врамкахизученного). 

Проводитьсинтаксическийанализсловосочетаний,синтак

сическийипунктуационныйанализпредложений;применятьзна

нияпосинтаксисуипунктуациипривыполнении языкового 

анализа различных видов и в речевойпрактике. 

 
9 КЛАСС 

 

Общиесведенияоязыке 

Осознаватьрольрусскогоязыкавжизничеловека,государст

ва,общества;пониматьвнутренниеивнешниефункциирусскогоя

зыка иуметь рассказать о них. 
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Языки речь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъёмом

неменее80словнаосновенаблюдений,личныхвпечатлений,чтен

иянаучно-учебной,художественнойинаучно-

популярнойлитературы:монолог-сообщение,монолог-

описание,монолог-рассуждение,монолог-

повествование;выступать снаучным сообщением. 

Участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении 

(побуждение к действию, обмен мнениями, 

запросинформации,сообщениеинформации)набытовые,научно

-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не 

менее6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: 

выборочным,ознакомительным,детальным—научно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличны

хфункционально-смысловых типов речи. 

Владетьразличнымивидамичтения:просмотровым,ознако

мительным,изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанныйтекстобъёмомнеменее150 слов. 

Осуществлятьвыборязыковыхсредствдлясозданиявысказ

ываниявсоответствиисцелью,темойикоммуникативнымзамысл

ом. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременного 

русского литературного языка, в том числе вовремя 

списывания текста объёмом 140—160 слов; 

словарногодиктанта объёмом 35—40 слов; диктанта на основе 

связноготекста объёмом 140—160 слов, составленного с 

учётом ранееизученных правил правописания (в том числе 

содержащегоизученныевтечениепятогогодаобученияорфограм

мы,пунктограммыисловаснепроверяемыминаписаниями). 

Текст 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуи 

главную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающийтемуилиглавную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к 



111 РУССКИЙЯЗЫК.5—9классы  

функциональносмысловомутипуречи. 

Находитьвтекстетиповыефрагменты—

описание,повествование,рассуждение-

доказательство,оценочныевысказывания. 

Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку,ключевы

мсловам, зачинуиликонцовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

Создаватьвысказываниенаосноветекста:выражатьсвоёот

ношение к прочитанному или прослушанному в устной 

иписьменнойформе. 

Создаватьтекстысопоройнажизненныйичитательскийоп

ыт;напроизведенияискусства(втомчислесочинения-

миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом 

неменее 6—7 предложений сложной структуры, если этот 

объёмпозволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); 

классныесочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля 

и жанрасочинения,характератемы. 

Владеть умениями информационной переработки 

текста:выделять главную и второстепенную информацию в 

тексте;извлекать информацию из различных источников, в том 

числеизлингвистическихсловарейисправочнойлитературы,иис

пользовать еёвучебнойдеятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентац

ии. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанног

о научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы;представлятьсодержаниетаблицы,схемы ввидетекста. 

Подробно и сжато передавать в устной и 

письменнойформесодержаниепрослушанныхипрочитанныхте

кстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(дляподробногоизложенияобъёмисходно

готекстадолженсоставлятьнеменее280слов;длясжатогоивыбор

очногоизложения —неменее300 слов). 

Редактироватьсобственные/созданныедругимиобучающи

мисятекстысцельюсовершенствованияихсодержания(проверка

фактическогоматериала,начальный 
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логический анализ текста — целостность,

 связность,информативность). 

 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьсферуупотребления,функции,типичные 

ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковыесредства,характерныедлянаучногостиля;основныеос

обенности языка художественной литературы; 

особенностисочетанияэлементовразговорнойречииразныхфун

кциональныхстилейвхудожественномпроизведении. 

Характеризоватьразныефункционально-смысловыетипы 

речи, понимать особенности их сочетания в пределаходного 

текста; понимать особенности употребления 

языковыхсредстввыразительностивтекстах,принадлежащихкр

азличнымфункционально-

смысловымтипамречи,функциональнымразновидностям 

языка. 

Использовать при создании собственного текста 

нормыпостроениятекстов,принадлежащихкразличнымфункци

онально-

смысловымтипамречи,функциональнымразновидностямязыка,

нормысоставлениятезисов,конспекта,написанияреферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, 

реферат.Оцениватьчужиеисобственныеречевыевысказыванияр

азнойфункциональнойнаправленностисточкизрениясоответств

ияихкоммуникативнымтребованиямиязыковойправильности;и

справлятьречевыенедостатки,редактировать 

текст. 

Выявлятьотличительныеособенностиязыкахудожественн

ойлитературывсравнениисдругимифункциональнымиразновид

ностямиязыка.Распознаватьметафору,олицетворение,эпитет,ги

перболу,сравнение. 

 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

 

Синтаксис. Культура речи. 

ПунктуацияСложносочинённоепре

дложение 
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Выявлять основные средства синтаксической связи 
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междучастями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными 

видамисвязи,бессоюзныеисоюзныепредложения(сложносочин

ённыеи сложноподчинённые). 

Характеризоватьсложносочинённоепредложение,егостро

ение, смысловое, структурное и интонационное 

единствочастейсложного предложения. 

Выявлятьсмысловыеотношениямеждучастямисложносоч

инённого предложения,

 интонационныеособенностисложно

сочинённыхпредложенийсразнымитипамисмысловыхотношен

ий междучастями. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинённыхп

редложенийвречи. 

Понимать основные нормы

 построениясложносочинённогопредлож

ения. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложносочи

нённыхпредложенийи простыхпредложений 

соднороднымичленами;использоватьсоответствующиеконстру

кциивречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализслож

носочинённыхпредложений. 

Применятьнормыпостановкизнаковпрепинаниявсложнос

очинённыхпредложениях. 

Сложноподчинённоепредложение 

Распознаватьсложноподчинённыепредложения,выделять

главнуюипридаточнуючастипредложения,средствасвязичасте

йсложноподчинённогопредложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различатьвидысложноподчинённыхпредложенийпохара

ктерусмысловыхотношениймеждуглавнойипридаточной 

частями, структуре, синтаксическим средствамсвязи, 

выявлятьособенностиихстроения. 

Выявлятьсложноподчинённыепредложенияснескольким

и придаточными,

 сложноподчинённыепредложенияспридат

очнойчастьюопределительной,изъяснительнойиобстоятельств
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енной(места,времени,причины,образадействия,мерыистепени,

сравнения, 
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условия,уступки,следствия,цели). 

Выявлятьоднородное,неоднородноеипоследовательноеп

одчинениепридаточныхчастей. 

Пониматьявленияграмматическойсинонимиисложнопод

чинённых предложений и простых предложений 

собособленнымичленами;использоватьсоответствующиеконст

рукциивречи. 

Понимать основные нормы 

 построениясложноподчинённого 

 предложения,

 особенностиупотреблениясложноподчи

нённыхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализслож

ноподчинённыхпредложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредло

женийипостановкизнаковпрепинаниявних. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризовать смысловые отношения между 

частямибессоюзногосложногопредложения,интонационноеип

унктуационноевыражениеэтихотношений. 

Понимать основные грамматические нормы 

построениябессоюзногосложногопредложения,особенностиуп

отреблениябессоюзных сложныхпредложенийвречи. 

Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализбессо

юзных сложныхпредложений. 

Выявлятьграмматическуюсинонимиюбессоюзныхсложн

ыхпредложенийисоюзныхсложныхпредложений,использовать

соответствующиеконструкциивречи;применятьнормыпостано

вкизнаковпрепинаниявбессоюзных сложныхпредложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной 

ибессоюзной связи 

Распознаватьтипысложныхпредложенийсразнымивидам

исвязи. 

Понимать основные нормы построения

 сложныхпредложенийсразными видами 

связи. 

Употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязив

речи. 
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Проводитьсинтаксическийипунктуационныйанализ 
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сложныхпредложенийсразнымивидамисвязи. 

Применятьправилапостановкизнаковпрепинаниявсложны

х предложенияхсразнымивидамисвязи. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Распознавать прямую и  косвенную речь;

 выявлятьсинонимиюпредложенийспрямо

йикосвеннойречью. 

Уметь цитировать и применять разные

 способывключенияцитат ввысказывание. 

Применятьправила построенияпредложенийс 

прямойикосвеннойречью, при цитировании. 
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 ЛИТЕРАТУРА 

 

Примерная рабочая программа по литературе на 

уровнеосновногообщегообразованиясоставленанаосновеТреб

ованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной 

программы основного общего 

образования,представленныхвФедеральномгосударственномо

бразовательномстандартеосновногообщегообразования(Прик

азМинпросвещенияРоссииот31.05.2021г.№287,зарегистриров

анМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации05.07.2021г.,

рег.номер—64101)(далее—ФГОСООО), а также Примерной 

программы воспитания, с 

учётомКонцепциипреподаваниярусскогоязыкаилитературывР

оссийскойФедерации(утверждённойраспоряжениемПравител

ьства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №637-р). 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 

Примернаярабочаяпрограммаразработанасцельюоказан

ияметодическойпомощиучителюлитературывсозданиирабоче

йпрограммыпоучебномупредмету,ориентированнойнасовреме

нныетенденциившкольномобразованиии активныеметодики 

обучения. 

Примернаярабочаяпрограммапозволитучителюреализов

атьвпроцессепреподаваниялитературысовременныеподходык

формированиюличностных,метапредметныхипредметныхрез

ультатовобучения,сформулированныхвФедеральномгосударс

твенномобразовательномстандартеосновногообщегообразова

ния;определить обязательную (инвариантную) часть 

содержанияучебного курса по литературе; определить и 

структурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержан

иеучебногопредмета «Литература» по годам обучения в 

соответствии 

сФГОСООО(утв.приказомМинистерстваобразованияи 
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науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями 

идополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

11декабря2020г.);Примернойосновнойобразовательнойпрогра

ммойосновногообщегообразования(вредакциипротокола№1/2

0от04.02.2020федеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию);Примерн

ойпрограммойвоспитания(одобренарешениемфедерального 

учебно-методического объединения по 

общемуобразованию,протоколот 2июня 2020 г.№2/20). 

Примернаярабочаяпрограммапозволитучителюразработ

ать календарно-тематическое планирование с 

учётомособенностей конкретного класса, распределить 

обязательноепредметное содержание по годам обучения в 

соответствии 

сресурсомучебноговремени,выделяемогонаизучениеразделов/

темкурса,последовательностьюихизучения(впределаходногок

ласса),особенностейпредмета 

«Литература»ивозрастныхособенностейобучающихся;разрабо

татьосновныевидыучебнойдеятельностидляосвоенияучебного

материаларазделов/темкурса. 

Личностныеиметапредметныерезультатывпримернойрабоч

ейпрограммепредставленысучётомособенностейпреподавани

я литературы в основной 

общеобразовательнойшколе,планируемыепредметныерезульт

атыраспределеныпогодам обучения с учётом методических 

традиций построенияшкольногокурсалитературы. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей 

степениспособствуетформированиюдуховногообликаинравст

венныхориентировмолодогопоколения,таккакзанимает 

ведущее место в эмоциональном, интеллектуальноми 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основихмиропониманияинациональногосамосознания.Особен

ности литературы как школьного предмета связаны 
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стем,чтолитературныепроизведенияявляютсяфеноменом 



 

культуры:внихзаключеноэстетическое освоение 

мира,абогатство и многообразие человеческого бытия 

выражено вхудожественных образах, которые содержат в себе 

потенциалвоздействияначитателейиприобщаютихкнравствен

но-

эстетическимценностям,какнациональным,такиобщечеловече

ским. 

Основусодержаниялитературногообразованиясоставляю

т чтение и изучение выдающихся 

художественныхпроизведенийрусскойимировойлитературы,ч

тоспособствует постижению таких нравственных категорий, 

какдобро,справедливость,честь,патриотизм,гуманизм,дом,сем

ья. Целостное восприятие и понимание 

художественногопроизведения, его анализ и интерпретация 

возможны лишьприсоответствующейэмоционально-

эстетическойреакциичитателя,котораязависитотвозрастныхос

обенностейшкольников,ихпсихическогоилитературногоразви

тия,жизненногои читательского опыта. 

Полноценноелитературноеобразованиевосновнойшколе

невозможнобезучётапреемственностискурсомлитературногоч

тениявначальнойшколе,межпредметныхсвязейскурсомрусско

гоязыка,историиипредметовхудожественногоцикла,чтоспособ

ствуетразвитиюречи,историзмамышления,художественноговк

уса,формированиюэстетическогоотношениякокружающемум

ируиеговоплощениявтворческихработахразличныхжанров. 

Врабочейпрограммеучтенывсеэтапыроссийскогоистори

ко-литературного процесса (от фольклора до 

новейшейрусскойлитературы)ипредставленыразделы,касающ

иесялитературнародовРоссииизарубежнойлитературы. 

Основныевидыдеятельностиобучающихсяперечисленып

риизучениикаждоймонографическойилиобзорнойтемыинапра

вленынадостижение планируемыхрезультатовобучения. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА» 

Целиизученияпредмета«Литература»восновнойшколесо

стоятвформированииуобучающихсяпотребностив 
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качественномчтении,культурычитательскоговосприятия,пони

маниялитературныхтекстовисозданиясобственныхустныхипи

сьменныхвысказываний;вразвитиичувствапричастности к 

отечественной культуре и уважения к 

другимкультурам,аксиологическойсферыличностинаосновев

ысокихдуховно-

нравственныхидеалов,воплощённыхвотечественнойизарубеж

нойлитературе.Достижениеуказанныхцелейвозможноприреш

енииучебныхзадач,которыепостепенноусложняютсяот 

5к9классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как 

однойиз основных национально-культурных ценностей 

народа, какособого способа познания жизни, с обеспечением 

культурнойсамоидентификации,осознаниемкоммуникативно-

эстетическихвозможностейродногоязыканаосновеизучениявы

дающихсяпроизведенийотечественнойкультуры,культурысво

егонарода,мировойкультуры,состоятвприобщениишкольнико

вкнаследиюотечественнойизарубежнойклассическойлитерату

рыилучшимобразцамсовременнойлитературы;воспитанииува

жениякотечественнойклассикекаквысочайшемудостижениюн

ациональнойкультуры,способствующейвоспитаниюпатриотиз

ма,формированиюнационально-

культурнойидентичностииспособностикдиалогу 

культур;освоениюдуховногоопытачеловечества,национальны

хиобщечеловеческихкультурныхтрадицийиценностей;формир

ованиюгуманистическогомировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения 

иизучениялитературыдлядальнейшегоразвитияобучающихся,

сформированиемихпотребностивсистематическом чтении как 

средстве познания мира и себя вэтом мире, с гармонизацией 

отношений человека и 

общества,ориентированынавоспитаниеиразвитиемотивациикч

тениюхудожественных произведений, как изучаемых на 

уроках, 

такипрочитанныхсамостоятельно,чтоспособствуетнакоплени

юпозитивного опыта освоения литературных произведений, 

втомчислевпроцессеучастиявразличныхмероприятиях, 
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посвящённыхлитературе,чтению,книжнойкультуре. 

Задачи, связанные с воспитанием 

квалифицированногочитателя,обладающегоэстетическимвкус

ом,сформированиемуменийвоспринимать,анализировать,крит

ическиоцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,направлены

наформированиеушкольниковсистемызнанийолитературекак

искусствеслова,втомчислеосновныхтеоретико-иисторико-

литературныхзнаний,необходимыхдляпонимания,анализаиин

терпретациихудожественныхпроизведений,умениявосприним

атьихвисторико-

культурномконтексте,сопоставлятьспроизведениямидругихви

дов искусства; развитие читательских умений, 

творческихспособностей, эстетического вкуса. Эти задачи 

направлены наразвитие умения выявлять проблематику 

произведений и 

иххудожественныеособенности,комментироватьавторскуюпо

зициюивыражатьсобственноеотношениекпрочитанному;восп

риниматьтекстыхудожественныхпроизведенийвединствеформ

ыисодержания,реализуявозможностьихнеоднозначноготолков

анияврамкахдостоверныхинтерпретаций; сопоставлять и 

сравнивать художественныепроизведения, их фрагменты, 

образы и проблемы как междусобой, так и с произведениями 

других искусств; 

формироватьпредставленияоспецификелитературыврядудруг

ихискусствиобисторико-

литературномпроцессе;развиватьумения поиска необходимой 

информации с 

использованиемразличныхисточников,владетьнавыкамиихкр

итическойоценки. 

Задачи,связанныесосознаниемобучающимисякоммуника

тивно-эстетических возможностей языка на 

основеизучениявыдающихсяпроизведенийотечественнойкуль

туры,культурысвоегонарода,мировойкультуры,направленына

совершенствованиеречишкольниковнапримеревысокихобразц

овхудожественнойлитературыиуменийсоздаватьразныевидыу
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стныхиписьменныхвысказываний,редактироватьих,атакжевы

разительночитать 
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произведения,втомчисленаизусть,владетьразличнымивидами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, 

адекватновоспринимаячужуюточкузренияиаргументированно

отстаиваясвою. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Предмет«Литература»входитвпредметнуюобласть 
«Русский язык и литература» и является обязательным 

дляизучения.Предмет«Литература»преемствененпоотношени

юкпредмету«Литературноечтение». 

В5,6,9классахнаизучениепредметаотводится3часав 

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

Суммарноизучениелитературывосновнойшколепопрограмма

мосновногообщегообразованиярассчитанона442часавсоответс

твиисовсемивариантамиучебных планов. 



122  

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА»ПОГОДАМИЗУЧЕНИЯ 
 

 

 

5 КЛАСС 

 

Мифология 

МифынародовРоссииимира. 

 

Фольклор 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовР

оссии и народовмира(не менеетрёх). 

 

Литературапервойполовины XIXвека 

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

напсарне»,«ЛистыиКорни»,«СвиньяподДубом»,«Квартет», 

«ОсёлиСоловей»,«ВоронаиЛисица». 

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

«Зимнееутро»,«Зимнийвечер»,«Няне»идр.«Сказкаомёртвойца

ревнеи о семи богатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника 

«Вечеранахутореблиз Диканьки». 

 

Литература второй половины 
XIXвекаИ.С.Тургенев.Рассказ«Муму
». 

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

«Крестьянские дети».«Школьник». Поэма«Мороз, 

Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

 
ЛитератураXIX—ХХвеков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков 

ороднойприродеиосвязичеловекасРодиной(неменеепятисти

хотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А. 

К.Толстого,Ф.И.Тютчева,А.А.Фета,И.А.Бунина,А.А.Блока, 
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С.А.Есенина,Н.М.Рубцова,Ю.П.Кузнецова. 

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX

—XXвеков 

А.П.  Чехов  (два  рассказа  по  выбору).  Например, 

«Лошадинаяфамилия»,«Мальчики», «Хирургия»идр. 

М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например, 

«Галоша»,«ЛёляиМинька»,«Ёлка»,«Золотыеслова», 

«Встреча»и др. 

Произведения отечественной литературы о природе 

иживотных (не менее двух). 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 

«Человекнавойне»(неменеедвух).Например,Л.А.Кассиль.«До

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

Васильевскогоострова»;В. П.Катаев.«Сынполка»и др. 

ПроизведенияотечественныхписателейXIX—

XXIвековна темудетства(не менеедвух). 

Например, произведения В. 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. 

Произведенияприключенческогожанраотечественныхп

исателей(одноповыбору).Например,К.Булычёв. 

«Девочка,скоторойничегонеслучится»,«Миллионприключени

й»и др. (главыпо выбору). 

 

Литература народов Российской 
ФедерацииСтихотворения (одно по
 выбору). Например, Р. Г. 

Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать 

мнепела». 
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Зарубежнаялитература 

Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например, 

«Снежнаякоролева»,«Соловей»идр. 

Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору).

Например,Л.Кэрролл.«АлисавСтранеЧудес»(главы по 

выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда 

иобратно»(главы по выбору). 

Зарубежнаяпрозаодетяхиподростках(двапроизведения по 

выбору). Например, М. Твен. «ПриключенияТома Сойера» 

(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание оКише»; Р. 

Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», 

«Звукбегущихног»,«Зелёноеутро»и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два 

произведенияповыбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», 

«Чёрнаястрела»и др. 

Зарубежнаяпрозаоживотных(одно-

двапроизведенияповыбору). 

Э.Сетон-Томпсон.«Королевскаяаналостанка»;Дж.Даррелл. 

«Говорящий свёрток»; Дж. Лондон. «Белый 

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

 

 
 

6 КЛАСС 

 

Античнаялитература 

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

 
Фольклор 

Русскиебылины(неменеедвух).Например,«ИльяМуромеци 

Соловей-разбойник»,«Садко». 

НародныепесниибалладынародовРоссииимира(неменеетрёх 

песен и одной баллады). Например, «Песнь о 

Роланде»(фрагменты).«ПесньоНибелунгах»(фрагменты),балл

ада 

«Аника-воин»идр. 



 

Древнерусскаялитература 

«Повесть временных лет» (не менее одного 

фрагмента).Например, «Сказание о белгородском киселе», 

«Сказание опоходе князя Олега на Царьград», «Предание о 

смерти князяОлега». 

 

Литературапервойполовины XIXвека 

A. С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрёх).«Песньовеще

мОлеге»,«Зимняя дорога»,«Узник»,«Туча»идр.Роман 

«Дубровский». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрёх).«Трипальмы

»,«Листок»,«Утёс»идр. 

А.В.Кольцов.Стихотворения(неменеедвух).Например, 

«Косарь»,«Соловей»и др. 

 
ЛитературавторойполовиныXIXвека 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеедвух).«Естьвосениперв

оначальной...»,«Споляныкоршунподнялся...». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них —

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

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». 

Н.С.Лесков.Сказ«Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

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

«Толстыйитонкий»,«Хамелеон»,«Смертьчиновника»идр. 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

 
ЛитератураXXвека 

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ 

века(неменеедвух).Например,стихотворенияС.А.Есенина,В.В

.Маяковского,А.А. Блокаи др. 

Стихотворения отечественных поэтов XXвека (не 

менеечетырёхстихотворенийдвухпоэтов).Например,стихотво

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

нера,Ю.Д.Левитанского,Ю.П.Мориц, 
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Б.Ш.Окуджавы,Д.С. Самойлова. 

ПрозаотечественныхписателейконцаXX—

началаXXIвека, в том числе о Великой Отечественной 

войне (двапроизведенияповыбору).Например,Б.Л.Васильев. 

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

ийиЕ.Б.Пастернак.«ПравдиваяисторияДедаМороза»(глава«Оч

еньстрашный1942Новыйгод»)идр. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

Произведенияотечественныхписателейнатемувзрослени

ячеловека(неменеедвух).Например,Р.П.Погодин.«Кирпичны

еострова»;Р.И.Фраерман.«ДикаясобакаДинго,илиПовестьопе

рвойлюбви»;Ю.И.Коваль. 

«Самаялёгкаялодкав мире»идр. 

Произведения современных отечественных писателей-

фантастов (не менее двух). Например, А. В. Жвалевский и 

Е.Б.Пастернак.«Времявсегдахорошее»;С.В.Лукьяненко. 

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

 
Литература народов Российской 

ФедерацииСтихотворения(дваповыбору).Например,М.Ка
рим. 

«Бессмертие»(фрагменты);Г.Тукай.  «Роднаядеревня», 

«Книга»;К.Кулиев.«Когданаменянавалиласьбеда...», 

«Какимбымалымнибылмойнарод.»,«Чтобниделалосьнасвете.». 

 

Зарубежнаялитература 

Д.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

Произведениязарубежныхписателейнатемувзросленияч
еловека(неменеедвух).Например,Ж.Верн. 

«Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. 

«Убитьпересмешника»(главыпо выбору) идр. 

Произведениясовременныхзарубежныхписателей-

фантастов(неменеедвух).Например,Дж.К.Роулинг.«ГарриПот

тер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером»и др. 
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7 КЛАСС 

 

Древнерусскаялитература 

Древнерусскиеповести(однаповестьповыбору).Например, 

«Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении)и др. 

 

Литературапервойполовины XIXвека 

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

Воглубинесибирскихруд.»,«19октября»(«Роняет лес багряный 

свой убор.»), «И. И. Пущину», «Нахолмах Грузии лежит 

ночная мгла.», и др. «Повести Белкина»(«Станционный 

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

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырёх).Наприм

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

темницу.»),  «Когда  волнуется  желтеющая  нива.», 

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

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

иудалогокупцаКалашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». 

 
ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Рассказыизцикла«Запискиохотника»(двапо 

выбору). Например,«Бирюк»,«Хорь и Калиныч» и 

др.Стихотворениявпрозе.Например,«Русскийязык», 

«Воробей»и др. 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

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

«Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» 

идр. 

Поэзия второй половины XIXвека. Ф. И. Тютчев, А. 

А.Фет, А. К. Толстой и др. (не менее двух стихотворений 

повыбору). 

М.Е.  Салтыков-Щедрин.  Сказки  (две  по  выбору). 
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Например, «Повесть о том, как один мужик двух 

генераловпрокормил», 

«Дикийпомещик»,«Премудрыйпескарь»идр. 

Произведения отечественных и зарубежных 

писателейнаисторическуютему(неменеедвух).Например,А.

К.Толстого,Р. Сабатини,Ф.Купера. 

 

ЛитератураконцаXIX —началаXXвека 

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

М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору).

Например,«СтарухаИзергиль»(легендаоДанко), 

«Челкаш»и др. 

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежных 

писателей (не менее двух). Например, М. 

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

 

ЛитературапервойполовиныXXвека 

A. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение 

повыбору).Например,«Алыепаруса»,«Зелёная лампа»идр. 

ОтечественнаяпоэзияпервойполовиныXXвека.Стихотво

рениянатемумечтыиреальности(два-

триповыбору).Например,стихотворенияА.А.Блока,Н.С.Гумил

ёва,М.И.Цветаевой и др. 

B. В.Маяковский.Стихотворения(одноповыбору).Наприм

ер,«Необычайноеприключение,бывшеесВладимиромМаяковс

кимлетомнадаче»,«Хорошееотношениек лошадям»и др. 

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

«Юшка»,«Неизвестныйцветок»идр. 

 

Литературавторойполовины XXвека 

B. М.Шукшин.Рассказы(одинповыбору).Например, 

«Чудик»,«СтенькаРазин», «Критики»идр. 

СтихотворенияотечественныхпоэтовXX—XXIвеков(не 

менее четырёхстихотворений двухпоэтов). 
Например,стихотворенияМ.И.Цветаевой,Е.А.Евтушенко,Б.А.

Ахмадулиной,Ю. Д.Левитанского идр. 
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Произведенияотечественныхпрозаиковвторойполовин

ыXX—

началаXXIвека(неменеедвух).Например,произведения Ф. А. 

Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова,Ф.А.Искандераи др. 

Темавзаимоотношенияпоколений,становлениячеловека

,выбораимжизненногопути(неменеедвухпроизведенийсовре

менныхотечественныхизарубежныхписателей). Например, Л. 

Л. Волкова. «Всем выйти из 

кадра»,Т.В.Михеева.«Лёгкиегоры»,У.Старк.«Умеешьлитысви

стеть,Йоханна?»идр. 

 

Зарубежнаялитература 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный 

идальгоДонКихот Ламанчский»(главы). 

Зарубежнаяновеллистика(одно-

двапроизведенияповыбору).Например,П.Мериме.«МаттеоФал

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

А.деСентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

 
 

8 КЛАСС 

 

Древнерусскаялитература 

Житийнаялитература(однопроизведениеповыбору).Напр

имер,«ЖитиеСергияРадонежского»,«ЖитиепротопопаАвваку

ма,имсамимнаписанное». 

 

ЛитератураXVIIIвека 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

 
ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеедвух).Например, 

«КЧаадаеву»,«Анчар» идр.«Маленькие трагедии» 

(однапьесаповыбору).Например,«МоцартиСальери»,«Каменн

ыйгость».Роман«Капитанскаядочка». 

М.Ю.  Лермонтов.  Стихотворения  (не  менее  двух). 
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Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «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»(однопроизв

едениепо выбору). 

Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору

).Например,«Отрочество»(главы). 

 

ЛитературапервойполовиныXXвека 

Произведенияписателейрусскогозарубежья(неменеедвух

повыбору).Например,произведенияИ.С.Шмелёва,М.А. 

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

др.ПоэзияпервойполовиныХХвека(неменеетрёхстихотворе

нийнатему«Человекиэпоха»повыбору).Например,

 стихотворения В. В. Маяковского, М. И. 

Цветаевой,О.Э.Мандельштама,Б.Л.Пастернакаидр. 

М.А.Булгаков(однаповестьповыбору).Например, 

«Собачье сердце»идр. 

 

Литературавторойполовины XXвека 

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

М.А.Шолохов.Рассказ «Судьбачеловека». 

А.И.Солженицын.Рассказ«Матрёниндвор». 

Произведенияотечественныхпрозаиковвторойполовин

ыXX—

XXIвека(неменеедвухпроизведений).Например,произведения
Е.И.Носова,А.Н.иБ.Н.Стругацких,В.Ф.Тендрякова,Б. 

П.Екимоваидр. 

Произведения отечественных и зарубежных 

прозаиковвторойполовиныXX—
XXIвека(неменеедвухпроизведенийнатему«Человеквситуаци

инравственноговыбора»).Например,произведенияВ.П.Астафь
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ева,Ю.В. 
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Бондарева,Н.С.Дашевской,Дж.Сэлинджера,К.Патерсон,Б.Кау

фмани др.). 

ПоэзиявторойполовиныXX—началаXXIвека(неменее 

трёх стихотворений). Например, стихотворения Н. 

А.Заболоцкого,М.А.Светлова,М.В.Исаковского,К.М.Симонов

а, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. 

Высоцкого,А.А.Вознесенского,Е.А.Евтушенко,Р.И.Рождестве

нского,И.А. Бродского, А.С.Кушнераи др. 

 

Зарубежнаялитература 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, №66 

«Измучась всем, я умереть хочу...», № 130 «Её глаза 

назвёздынепохожи.»идр.Трагедия«РомеоиДжульетта»(фрагм

ентыпо выбору). 

Ж.-

Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыпо 

выбору). 

 
 

9 КЛАСС 

 

Древнерусскаялитература 

«СловоополкуИгореве». 

 

ЛитератураXVIIIвека 

М.В.Ломоносов.«ОданаденьвосшествиянаВсероссийскийп

рестолЕяВеличестваГосударыниИмператрицыЕлисаветыПетр

овны1747года»идругиестихотворения(по выбору). 

Г.Р.Державин.Стихотворения(дваповыбору).Например, 

«Властителямисудиям»,«Памятник»идр. 

Н.М.Карамзин.Повесть«БеднаяЛиза». 

 

Литературапервойполовины XIXвека 

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

А.С.Грибоедов.Комедия «Гореот ума». 

Поэзияпушкинскойэпохи.К.Н.Батюшков,А.А.Дельвиг, 



 

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

выбору). 

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

«Брожулиявдольулицшумных.»,«.Вновьяпосетил.»,«ИзПинде

монти»,«Кморю»,«К***»(«Япомнючудноемгновенье.»),«Мад

онна»,«Осень»(отрывок),«Отцы-

пустынникиижёнынепорочны.»,«Пора,мойдруг,пора!Покоя 

сердце просит.», «Поэт», «Пророк», «Свободы 

сеятельпустынный.»,«Элегия»(«Безумныхлетугасшеевеселье.

»),«Яваслюбил:любовьещё,бытьможет.»,«Япамятниксебевозд

вигнерукотворный.» 

идр.Поэма«Медныйвсадник».Романвстихах«Евгений 

Онегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

Например,«Выхожуодинянадорогу.»,«Дума»,«Искучноигруст

но»,«Какчасто,пёстрою толпою окружён.», «Молитва» («Я, 

Матерь 

Божия,нынесмолитвою...»),«Нет,нетебятакпылкоялюблю...», 

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

золотойблистаетмойкинжал.»),«Пророк»,«Родина»,«СмертьП

оэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана.»), 

«Яжитьхочу,хочупечали.»идр.Роман«Геройнашеговремени». 

Н.В.Гоголь.Поэма «Мёртвыедуши». 

ОтечественнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизве

дениеповыбору).Например,произведения: 

«Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы 

изеркало»А.А.Бестужева-

Марлинского,«Ктовиноват?»(главыпо выбору) А.И.Герценаи 

др. 

 

Зарубежнаялитература 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовпов

ыбору). 

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

И.-

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

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по

 выбору).Например,«Душамоямрачна.Скорей,певец,ск

орей!..», 



 

«ПрощаниеНаполеона»идр.Поэма«ПаломничествоЧайльд- 
 

132 



133 ЛИТЕРАТУРА.5—9классы  

Гарольда»(не менееодногофрагментаповыбору). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв.(однопроизведен

ие по выбору). Например, произведения Э. Т. А.Гофмана,В. 

Гюго,В. Скоттаи др. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРА»ВОСНОВНОЙШКОЛЕ 
 

 

Изучениелитературывосновнойшколенаправленонадостиже

ниеобучающимисяследующихличностных,метапредметныхип

редметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

политературе для основного общего образования достигаются 

вединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответстви

и с традиционными

 российскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,отражённымивпроизведенияхрусс

койлитературы,принятыми в обществе 

правиламиинормамиповедения 

испособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисамо

развития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

политературедляосновногообщегообразованиядолжныотража

тьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемой 

позитивных ценностных ориентаций и расширениеопыта 

деятельностина её основе ив процессе реализацииосновных 

направлений воспитательной деятельности, в томчислевчасти: 

 

Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализа

цииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругих

людей;активноеучастиевжизнисемьи, 
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образовательной организации, местного сообщества, 

родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисситуациями,о

тражённымивлитературныхпроизведениях;неприятиелюбых 

форм экстремизма, дискриминации; понимание 

ролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека;предст

авление об основных правах, свободах и 

обязанностяхгражданина, социальных нормах и правилах 

межличностныхотношенийвполикультурномимногоконфесси

ональномобществе, в том числе с опорой на примеры из 

литературы;представлениеоспособахпротиводействиякорруп

ции;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стрем

лениеквзаимопониманиюивзаимопомощи,втомчислесопоройн

апримерыизлитературы;активноеучастиевшкольномсамоупра

влении;готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(воло

нтерство;помощьлюдям,нуждающимсявней). 

 

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе, 

проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культур

ыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссиивконтексте

изученияпроизведенийрусскойизарубежнойлитературы,атакж

елитературнародовРФ;ценностноеотношение к достижениям 

своей Родины — России, к 

науке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигамитрудо

вымдостижениямнарода,втомчислеотражённымвхудожествен

ныхпроизведениях;уважениексимволамРоссии,государственн

ымпраздникам,историческомуиприродномунаследиюипамятн

икам,традициямразныхнародов,проживающихвроднойстране,

обращаявниманиенаихвоплощениевлитературе. 

 
Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуацияхнравственноговыборасоценкойповеденияипоступко

вперсонажейлитературныхпроизведений;готовность 
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оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

ипоступки других людей с позиции нравственных и 

правовыхнорм с учётом осознания последствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответстве

нностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногоп

ространства. 

 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

итворчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоциональног

овоздействияискусства,втомчислеизучаемых литературных 

произведений; осознание 

важностихудожественнойлитературыикультурыкаксредствак

оммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечестве

нногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурных 

традиций и народного творчества; стремление 

ксамовыражениювразныхвидахискусства. 

 

Физического воспитания, формирования 

культурыздоровьяиэмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненны

й и читательский опыт; ответственное отношение 

ксвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровое

питание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированный

режимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическая активность); 

осознание последствий и 

неприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотик

ов,курение) и иных форм вреда для физического и 

психическогоздоровья,соблюдениеправилбезопасности,втомч

исленавыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессешкольноголитературногообразования;способностьад

аптироватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальны

м, информационным и природным условиям, в томчисле 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих, 
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опираясь на примеры из литературных произведений; 

уметьуправлятьсобственным эмоциональнымсостоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправа

наошибкуитакогожеправадругогочеловекасоценкойпоступков

литературныхгероев. 

 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач 

(в рамках семьи, школы, города, края) 

технологическойисоциальнойнаправленности,способностьин

ициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогород

адеятельность; интерес к практическому изучению 

профессийи труда различного рода, в том числе на основе 

примененияизучаемогопредметногознанияизнакомствасдеяте

льностьюгероев на страницах литературных произведений; 

осознаниеважности обучения на протяжении всей жизни для 

успешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходи

мыхуменийдляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессиона

льнойсреде;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельнос

ти,втомчислеприизучениипроизведений русского фольклора и 

литературы; осознанныйвыбор и построение индивидуальной 

траектории 

образованияижизненныхплановсучетомличныхиобщественны

хинтересови потребностей. 

 

Экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественн

ых наук для решения задач в области 

окружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозмож

ныхпоследствийдляокружающейсреды;повышениеуровняэко

логическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологи

ческихпроблемипутейихрешения;активноенеприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, втом числе 

сформированное при знакомстве с 

литературнымипроизведениями,поднимающимиэкологически

епроблемы;осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителяв

условияхвзаимосвязиприродной,технологическойи 
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социальнойсред;готовностькучастиювпрактическойдеятельно

сти экологическойнаправленности. 

 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхп

редставленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,п

риродыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциаль

нойсредойсопоройнаизученныеисамостоятельнопрочитанные

литературныепроизведения; овладение языковой и 

читательской 

культуройкаксредствомпознаниямира;овладениеосновнымин

авыкамиисследовательскойдеятельностисучётомспецифики 

школьного литературного образования; установкана 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуально

гоиколлективногоблагополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучаю

щегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсред

ы: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциа

льных ролей, соответствующих ведущей 

деятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,

формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельн

ости,а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

издругойкультурнойсреды;изучениеиоценкасоциальныхролей

персонажейлитературныхпроизведений; 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределённости,

открытостьопытуизнаниямдругих;вдействии в условиях 

неопределенности, повышение 

уровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,

втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей,осознаватьвсовместн

ойдеятельностиновыезнания,навыкиикомпетенцииизопытадр

угих;ввыявленииисвязыванииобразов, необходимость в 

формировании новых знаний, в томчисле формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах 

иявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознавать 



 

дефицитысобственныхзнанийикомпетентностей,планировать 

своё развитие; умение оперировать 

основнымипонятиями,терминамиипредставлениямивобластик

онцепции устойчивого развития; анализировать и 

выявлятьвзаимосвязи природы, общества и экономики; 

оценивать 

своидействиясучётомвлияниянаокружающуюсреду,достижен

ийцелейипреодолениявызовов,возможныхглобальныхпоследс

твий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию, 

оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия,опираясьн

ажизненный и читательский опыт; воспринимать 

стрессовуюситуациюкаквызов,требующийконтрмер;оцениват

ьситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

идействия; формулировать и оценивать риски и 

последствия,формироватьопыт,уметьнаходитьпозитивноевпр

оизошедшейситуации;бытьготовымдействоватьвотсутствиига

рантийуспеха. 

 

Метапредметныерезультаты 

 

Овладение универсальными учебными 

познавательнымидействиями: 

 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъе

ктов(художественныхиучебныхтекстов,литературных 

героев и др.) и явлений 

(литературныхнаправлений,этаповисторико-

литературногопроцесса); 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииик

лассифицироватьлитературныеобъектыпосущественно

мупризнаку,устанавливатьоснованиядляихобобщенияи

сравнения,определятькритериипроводимогоанализа; 

 сучётомпредложеннойзадачивыявлятьзакономерности

ипротиворечияврассматриваемых 
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литературныхфактахинаблюденияхнадтекстом;предлаг

атькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворе

чийс учётомучебнойзадачи; 

 выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхд

лярешенияпоставленнойучебнойзадачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при 

изучениилитературных явлений и процессов; делать 

выводы 

сиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхумозаклю

чений,умозаключенийпоаналогии;формулировать 

гипотезыобихвзаимосвязях; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадач

иприработесразнымитипамитекстов(сравнивать 

несколько вариантов решения, 

выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельно

выделенных критериев). 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструмен

тпознаниявлитературномобразовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

междуреальнымижелательнымсостояниемситуации,об

ъекта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

 формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужде

ний и суждений других, аргументировать 

своюпозицию,мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебол

ьшоеисследованиепоустановлениюособенностейлитер

атурногообъектаизучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобо

й; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформаци

ю,полученнуювходеисследования(эксперимента); 
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 самостоятельно формулировать обобщения и 

выводыпорезультатампроведённогонаблюдения,опыта

,исследования;владетьинструментамиоценкидостоверн

остиполученныхвыводовиобобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобыти

й и их последствия в аналогичных или 

сходныхситуациях, а также выдвигать предположения 

об ихразвитии в новых условиях и контекстах, в том 

числе влитературных произведениях. 

Работасинформацией: 

 применять различные методы, инструменты и 

запросыприпоискеиотборелитературнойидругойинфор

мацииилиданныхизисточниковсучётомпредложенной 

учебнойзадачиизаданныхкритериев; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпре

тироватьлитературнуюидругуюинформациюразличны

хвидовиформпредставления; 

 находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопро

вергающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинфор

мационныхисточниках; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставл

ения литературной и другой информации 

ииллюстрироватьрешаемыеучебныезадачинесложным

и схемами, диаграммами, иной графикой 

иихкомбинациями; 

 оцениватьнадёжностьлитературнойидругойинформаци

и по критериям, предложенным учителемили 

сформулированнымсамостоятельно; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформ

ацию. 

 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативнымидействиями: 

 общение:восприниматьиформулироватьсуждения,выра

жатьэмоциивсоответствиисусловиямиицелямиобщени

я; выражать себя (свою точку зрения) в 

устныхиписьменныхтекстах;распознаватьневербальны

е 
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средстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков

,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуаци

й,находяаналогиивлитературных произведениях, и 

смягчать 

конфликты,вестипереговоры;пониматьнамерениядруги

х,проявлять уважительное отношение к собеседнику 

икорректноформулироватьсвоивозражения;входеучебн

огодиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществ

уобсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенаре

шениеучебнойзадачииподдержаниеблагожелательност

иобщения;сопоставлятьсвоисуждения с суждениями 

других участников диалога,обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(

литературоведческогоэксперимента,исследования,прое

кта);самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучё

томзадачпрезентациииособенностейаудиторииивсоотв

етствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысис

пользованиемиллюстративныхматериалов; 

 совместная деятельность:

использоватьпреимуществакомандной(парной,группов

ой,коллективной) и индивидуальной работы при 

решенииконкретнойпроблемынаурокахлитературы,обо

сновывать необходимость применения 

групповыхформвзаимодействияприрешениипоставлен

нойзадачи;приниматьцельсовместнойучебнойдеятельн

ости,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:рас

пределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезу

льтатсовместнойработы;уметь обобщать мнения 

нескольких людей; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,

подчиняться;планироватьорганизациюсовместнойрабо

ты на уроке литературы и во внеурочной 

учебнойдеятельности,определятьсвоюроль(сучётом 
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предпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимоде

йствия), распределять задачи между 

членамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработ

ы(обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»иины

е);выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественног

о результата по своему направлению, 

икоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоман

ды; оценивать качество своего вклада в 

общийрезультатпокритериям,сформулированнымучаст

никамивзаимодействияналитературныхзанятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей 

ивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,

разделятьсферуответственностиипроявлять готовность 

к предоставлению отчёта передгруппой. 

 

Овладение универсальными учебными 

регулятивнымидействиями: 

 самоорганизация: выявлять проблемы для решения 

вучебныхижизненныхситуациях,анализируяситуации,

изображённыевхудожественнойлитературе;ориентиров

атьсявразличныхподходахпринятиярешений(индивиду

альное,принятиерешениявгруппе,принятиерешенийгру

ппой);самостоятельно составлять алгоритм решения 

учебнойзадачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияу

чебнойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственн

ыхвозможностей,аргументироватьпредлагаемыевариан

тырешений;составлятьпландействий(планреализациин

амеченногоалгоритмарешения) и корректировать 

предложенный алгоритм 

сучётомполученияновыхзнанийобизучаемомлитератур

номобъекте;делатьвыборибратьответственность 

зарешение; 

 самоконтроль:  владеть   способами   самоконтроля, 
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самомотивацииирефлексиившкольномлитературномоб

разовании;даватьадекватнуюоценкуучебнойситуации и 

предлагать план её изменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемог

утвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптировать

решениекменяющимсяобстоятельствам;объяснятьприч

иныдостижения(недостижения)результатовдеятельнос

ти, давать оценку приобретённому опыту,уметь 

находить позитивное в произошедшей 

ситуации;вносить коррективы в деятельность на основе 

новыхобстоятельствиизменившихсяситуаций,установл

енныхошибок,возникшихтрудностей;оцениватьсоответ

ствиерезультатацелииусловиям; 

 эмоциональныйинтеллект:развиватьспособностьразли

чать и называть собственные эмоции, 

управлятьимииэмоциямидругих;выявлятьианализиров

атьпричиныэмоций;ставитьсебянаместодругогочелове

ка,пониматьмотивыинамерениядругого,анализируя 

примеры из художественной 

литературы;регулироватьспособвыражениясвоихэмоц

ий; 

 принятиесебяидругих:осознанноотноситьсякдругомуче

ловеку,егомнению,размышляянадвзаимоотношениями 

литературных героев; 

признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого;

приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытос

ть себе и другим; осознавать 

невозможностьконтролировать всёвокруг. 

 
Предметныерезультаты(5—9классы) 

Предметные результаты по литературе в основной 

школедолжныобеспечивать: 

1) пониманиедуховно-

нравственнойикультурнойценностилитературыиеёроливформ

ированиигражданственностиипатриотизма,укрепленииединст
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вамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 
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2) понимание специфики литературы как вида 

искусства,принципиальных отличий художественного текста 

от текстанаучного,делового, публицистического; 

3) овладениеумениямиэстетическогоисмысловогоанализап

роизведенийустногонародноготворчестваихудожественнойли

тературы,умениямивоспринимать,анализировать, 

интерпретировать и оценивать 

прочитанное,пониматьхудожественнуюкартинумира,отражён

нуювлитературныхпроизведениях,сучётомнеоднозначностиза

ложенных вниххудожественныхсмыслов: 

 умение анализировать произведение в единстве 

формыисодержания;определятьтематику 

ипроблематикупроизведения, родовую и жанровую 

принадлежностьпроизведения;выявлятьпозициюгероя,

повествователя,рассказчика,авторскуюпозицию,учиты

ваяхудожественныеособенностипроизведенияивоплощ

ённыевнёмреалии;характеризоватьавторскийпафос;вы

являтьособенностиязыкахудожественногопроизведени

я,поэтическойипрозаическойречи; 

 овладениетеоретико-

литературнымипонятиями1ииспользование их в 

процессе анализа, 

интерпретациипроизведенийиоформлениясобственных

оценокинаблюдений:художественнаялитератураиустно

енародное творчество; проза и поэзия; 

художественныйобраз;факт,вымысел;литературныенап

равления(классицизм,сентиментализм,романтизм,реал

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

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

асня,баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, 

сонет,эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); 

форма исодержание литературного произведения; тема, 

идея,проблематика,пафос(героический,трагический, 

 
1Здесь и далее по тексту в аналогичных предметных требованиях к результатам 

знаниеопределенийпонятийневыноситсянапромежуточнуюиитоговуюаттестацию. 
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комический);сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвит

иядействия:экспозиция,завязка,развитиедействия,куль

минация,развязка,эпилог;авторскоеотступление; 

конфликт; система образов; образ 

автора,повествователь,рассказчик,литературныйгерой(

персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж,речеваяхарактеристикагероя;реплика,диалог,

монолог;ремарка;портрет,пейзаж,интерьер,художестве

ннаядеталь,символ,подтекст,психологизм; сатира, 

юмор, ирония, сарказм, 

гротеск;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,гип

ербола; антитеза, аллегория, риторический 

вопрос,риторическоевосклицание;инверсия;повтор,ана

фора;умолчание,параллелизм,звукопись(аллитерация,а

ссонанс);стиль;стихипроза;стихотворныйметр(хорей,я

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

афоризм; 

 умениерассматриватьизученныепроизведенияврамках 

историко-литературного процесса 

(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпро

изведениякисторическомувремени,определённомулите

ратурномунаправлению); 

 выявлятьсвязьмеждуважнейшимифактамибиографиип

исателей(втомчислеА.С.Грибоедова,А.С.Пушкина,М.

Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособенностямиисторическ

ойэпохи,авторскогомировоззрения,проблематикипроиз

ведений; 

 умение сопоставлять произведения, их фрагменты 

(сучётомвнутритекстовыхимежтекстовыхсвязей),образ

ыперсонажей,литературные 

явленияифакты,сюжетыразныхлитературныхпроизведе

ний,темы,проблемы,жанры, приёмы, эпизодытекста; 

 умениесопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочит

анныепроизведенияхудожественной 
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литературы с произведениями других видов 

искусства(живопись,музыка, театр, кино); 

4) совершенствованиеумениявыразительно(сучётоминдиви

дуальных особенностей обучающихся) читать, в 

томчисленаизусть,неменее12произведенийи/илифрагментов; 

5) овладениеумениемпересказыватьпрочитанноепроизведе

ние,используяподробный,сжатый,выборочный,творческий 

пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанномупроизведениюиформулировать вопросык 

тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о 

прочитанномпроизведении,вдискуссииналитературныетемы,с

оотноситьсобственнуюпозициюспозициейавтораимнениямиу

частниковдискуссии;даватьаргументированнуюоценкупрочит

анному; 

7) совершенствованиеумениясоздаватьустныеиписьменные 

высказывания разных жанров, писать сочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизвед

ения(неменее250слов),аннотацию,отзыв,рецензию; применять 

различные виды цитирования; делатьссылки на источник 

информации; редактировать 

собственныеичужиеписьменныетексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации 

иоценкитекстуальноизученныххудожественныхпроизведений

древнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитературы

исовременныхавторов(втомчислесиспользованием методов 

смыслового чтения и эстетическогоанализа): 

«СловоополкуИгореве»;стихотворенияМ.В.Ломоносова,Г.Р

.Державина;комедияД.И.Фонвизина«Недоросль»;повестьН.М

.Карамзина«БеднаяЛиза»;басниИ.А.Крылова;стихотворения и 

баллады В. А. Жуковского; комедия А. 

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

ворения,поэма«Медныйвсадник»,романвстихах 

«ЕвгенийОнегин»,роман«Капитанскаядочка»,повесть 

«Станционныйсмотритель»;произведенияМ.Ю.Лермонтова:ст

ихотворения,«ПесняпроцаряИванаВасильевича,   молодого   

опричника   и   удалого   купца 
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Калашникова»,поэма«Мцыри»,роман«Геройнашеговремени»;

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

»,поэма«Мёртвыедуши»;стихотворенияФ.И. Тютчева, А. А. 

Фета, Н. А. Некрасова; «Повесть о том, какодин мужик двух 

генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; по одному 

произведению (по выбору) следующихписателей: Ф. М. 

Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой,Н. С. Лесков; 

рассказы А. П. Чехова; стихотворения И. А.Бунина, А. А. 

Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. 

А.Ахматовой,М.И.Цветаевой,О.Э.Мандельштама,Б.Л.Пастер

нака;рассказМ.А.Шолохова«Судьбачеловека»;поэмаА.Т.Твар

довского«ВасилийТёркин»(избранныеглавы); рассказы В. М. 

Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»;рассказ А. И. 

Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. Г.Распутина 

«Уроки французского»; по одному произведению(по выбору) 

А. П. Платонова, М. А. Булгакова; 

произведениялитературывторойполовиныXX—

XXIв.:неменеетрёхпрозаиковповыбору(втомчислеФ.А.Абрам

ов,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 

повыбору (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);Го

мера,М.Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения 

произведенийустного народного творчества и художественной 

литературыкакспособапознаниямира,источникаэмоциональн

ыхиэстетическихвпечатлений,атакжесредствасобственногора

звития; 

10) развитиеуменияпланироватьсобственноедосуговоечтен

ие, формировать и обогащать свой круг чтения, в 

томчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературы; 

11) формированиеуменияучаствоватьвпроектнойилиисслед

овательскойдеятельности(сприобретениемопытапубличногоп

редставленияполученных результатов); 
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12) овладениеумениемиспользоватьсловариисправочники,в

томчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе,подбиратьпроверенн

ыеисточникивбиблиотечныхфондах,втомчислеизчиславерифи

цированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральный

перечень,длявыполненияучебнойзадачи;применятьИКТ,собл

юдатьправилаинформационнойбезопасности. 

 

Предметныерезультатыпоклассам: 

 

5 КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об 

общечеловеческойценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родинеидружбы международами 

РоссийскойФедерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и 

чтохудожественныйтекстотличаетсяоттекстанаучного,делово

го,публицистического; 

3) владетьэлементарнымиумениямивоспринимать,анализи

ровать, интерпретировать и оценивать 

прочитанныепроизведения: 

 определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,иметьна

чальныепредставленияородахижанрахлитературы;хара

ктеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;вы

являтьэлементарныеособенностиязыкахудожественног

опроизведения,поэтическойипрозаическойречи; 

 пониматьсмысловоенаполнениетеоретико-

литературныхпонятийиучитьсяиспользоватьихвпроцес

сеанализаиинтерпретациипроизведений:художественн

аялитератураиустноенародноетворчество;прозаипоэзи

я;художественныйобраз;литературные жанры 

(народная сказка, литературнаясказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); 

тема,идея,проблематика;сюжет,композиция;литератур

ныйгерой(персонаж),речеваяхарактеристикаперсонаже

й; 



149 ЛИТЕРАТУРА.5—9классы  

портрет,пейзаж,художественнаядеталь;эпитет,сравнен

ие, метафора, олицетворение; аллегория; ритм,рифма; 

 сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсо

нажей; 

 сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостояте

льно прочитанные произведения 

фольклораихудожественнойлитературыспроизведения

мидругихвидовискусства(сучётомвозраста,литературн

огоразвития обучающихся); 

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

5поэтических произведений, не выученных ранее), 

передаваяличное отношение к произведению (с учётом 

литературногоразвитияииндивидуальных 

особенностейобучающихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподр

обный,сжатый,выборочныйпересказ,отвечатьнавопросыпопро

читанномупроизведениюиспомощьюучителяформулировать 

вопросык тексту; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении

,подбиратьаргументыдляоценкипрочитанного(сучётомлитера

турного развитияобучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания 

разныхжанров объемом не менее 70 слов (с учётом 

литературногоразвитияобучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и 

оценкитекстуальноизученныхпроизведенийфольклораилитер

атуры; 

9) осознаватьважностьчтения и изучения 

произведенийустного народного творчества и художественной 

литературыдляпознаниямира,формированияэмоциональныхи

эстетическихвпечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

10) планироватьспомощьюучителясобственноедосуговоечт

ение,расширятьсвойкругчтения,втомчислезасчётпроизведени

йсовременнойлитературыдлядетейиподростков; 

11) участвовать  в   создании   элементарных   учебных 
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проектовподруководствомучителяиучитьсяпубличнопредстав

лятьихрезультаты(сучётомлитературногоразвитияобучающих

ся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари 

исправочники, в том числе в электронной форме; 

пользоватьсяподруководствомучителяэлектроннымибиблиоте

камиидругимисправочнымиматериалами,втомчислеизчиславе

рифицированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедерал

ьныйперечень. 

 

6 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-

нравственнуюценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании любвик Родине и укреплении единства 

многонационального народаРоссийскойФедерации; 

2) понимать особенности литературы как вида 

словесногоискусства,отличатьхудожественныйтекстоттекстан

аучного,делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и 

эстетическийанализпроизведенийфольклораихудожественной

литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретироватьи оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развитияобучающихся); 

 определятьтемуиглавнуюмысльпроизведения,основны

евопросы,поднятыеавтором;указыватьродовую и 

жанровую принадлежность 

произведения;выявлятьпозициюгерояиавторскуюпози

цию;характеризоватьгероев-

персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики;вы

являтьосновныеособенностиязыкахудожественногопро

изведения,поэтическойи прозаической речи; 

 пониматьсущностьтеоретико-

литературныхпонятийиучитьсяиспользоватьихвпроцес

сеанализаиинтерпретации

произведений,

оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художес

твеннаялитератураиустноенародноетворчество;прозаи 
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поэзия; художественный образ; роды (лирика, 

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

ормаисодержаниелитературногопроизведения;тема, 

идея, проблематика; сюжет, композиция; 

стадииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиед

ействия,кульминация,развязка;повествователь,рассказ

чик,литературныйгерой(персонаж),лирическийгерой,р

ечеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж,художеств

еннаядеталь;юмор,ирония; эпитет, метафора, 

сравнение; 

олицетворение,гипербола;антитеза,аллегория;стихотво

рныйметр(хорей,ямб), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы 

художественнойформыиобнаруживать связи 

междуними; 

 сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсо

нажей,сюжетыразныхлитературныхпроизведений,тем

ы,проблемы,жанры(сучётомвозрастаилитературногора

звитияобучающихся); 

 сопоставлятьспомощьюучителяизученныеисамостояте

льно прочитанные

произведенияхудожественной литературы с 

произведениями другихвидовискусства 

(живопись,музыка,театр,кино); 

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(не 

менее 7 поэтических произведений, не выученных 

ранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомли

тературногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающ

ихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподр

обный,сжатый,выборочный,творческийпересказ,отвечатьнаво

просыпопрочитанномупроизведениюиспомощьюучителяфор

мулировать вопросыктексту; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении

,даватьаргументированнуюоценкупрочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания 

разныхжанров(объёмомнеменее100слов),писатьсочинение- 



 

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизвед

ения,аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки 

текстуальноизученных произведений фольклора, 

древнерусской, 

русскойизарубежнойлитературыисовременныхавторовсиспол

ьзованием методов смыслового чтения и 

эстетическогоанализа; 

9) осознаватьважностьчтения и изучения 

произведенийустного народного творчества и художественной 

литературыдляпознаниямира,формированияэмоциональныхи

эстетическихвпечатлений,атакжедлясобственногоразвития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, 

обогащатьсвой круг чтения по рекомендациям учителя, в том 

числе 

засчётпроизведенийсовременнойлитературыдлядетейиподрос

тков; 

11) развиватьуменияколлективнойпроектнойилиисследова

тельской деятельности под руководством учителя 

иучитьсяпубличнопредставлятьполученныерезультаты; 

12) развивать умение использовать словари и 

справочники,втомчислевэлектроннойформе;пользоватьсяпод

руководствомучителяэлектроннымибиблиотекамиидругимис

правочнымиматериалами,втомчислеизчиславерифицированн

ыхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 
 

7 КЛАСС 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-

нравственнуюценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании любвик Родине и укреплении единства 

многонационального народаРоссийскойФедерации; 

2) пониматьспецифику 

литературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличияхуд

ожественноготекстаоттекстанаучного, делового, 

публицистического; 

3) проводитьсмысловойиэстетическийанализпроизведений

фольклораихудожественнойлитературы;воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и 

оцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразвития 
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обучающихся), понимать, что в литературных 

произведенияхотраженахудожественная картинамира: 

 анализироватьпроизведениевединствеформыисодержа

ния;определятьтему,главнуюмысльипроблематику 

произведения, его родовую и 

жанровуюпринадлежность;выявлятьпозициюгероя,рас

сказчикаиавторскуюпозицию,учитываяхудожественны

еособенностипроизведения;характеризоватьгероев-

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики,оцениватьсистемуперсонажей;определ

ятьособенностикомпозициииосновнойконфликтпроизв

едения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и 

эстетическойпроблематики произведений (с учётом 

литературногоразвитияобучающихся);выявлятьосновн

ыеособенностиязыкахудожественногопроизведения,по

этической и прозаической речи; находить 

основныеизобразительно-выразительные средства, 

характерныедлятворческойманерыписателя,определят

ьиххудожественныефункции; 

 пониматьсущностьиэлементарныесмысловыефункции 

теоретико-литературных понятий и 

учитьсясамостоятельно использовать их в процессе 

анализа иинтерпретации

произведений,

оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художес

твеннаялитератураиустноенародноетворчество;прозаи

поэзия; художественный образ; роды (лирика, 

эпос),жанры(рассказ,повесть,роман,послание,поэма,пе

сня);формаисодержаниелитературногопроизведения;те

ма,идея,проблематика;пафос(героический,патриотичес

кий,гражданскийидр.);сюжет,композиция,эпиграф;ста

дииразвитиядействия:экспозиция,завязка,развитиедейс

твия,кульминация,развязка;автор,повествователь,расск

азчик,     литературный     герой     (персонаж), 
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лирическийгерой,речеваяхарактеристикагероя;портрет

,пейзаж,интерьер,художественнаядеталь;юмор,ирония,

сатира;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,гипе

рбола;антитеза,аллегория;анафора;стихотворныйметр(

хорей,ямб,дактиль,амфибрахий,анапест), ритм,рифма, 

строфа; 

 выделять в произведениях элементы 

художественнойформыиобнаруживать связи 

междуними; 

 сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсо

нажей,сюжетыразныхлитературныхпроизведений,тем

ы,проблемы,жанры,художественныеприёмы,особеннос

тиязыка; 

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныеп

роизведенияхудожественнойлитературы с 

произведениями других видов 

искусства(живопись,музыка, театр, кино); 

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(не 

менее 9 поэтических произведений, не выученных 

ранее),передаваяличноеотношениекпроизведению(сучётомли

тературногоразвития,индивидуальныхособенностейобучающ

ихся); 

5) пересказыватьпрочитанноепроизведение,используяразл

ичныевидыпересказов,отвечатьнавопросыпопрочитанномупр

оизведениюисамостоятельноформулироватьвопросыктексту;п

ересказыватьсюжетивычленять фабулу; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении

, соотносить собственную позицию с 

позициейавтора,даватьаргументированнуюоценкупрочитанно

му; 

7) создавать устные и письменные высказывания 

разныхжанров(объёмомнеменее150слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизвед

ения; под руководством учителя учиться исправлятьи 

редактировать собственные письменные тексты; 

собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимуюд

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

творческойработынасамостоятельноилиподруководствомучит

елявыбраннуюлитературнуюили публицистическую тему; 

8) самостоятельноинтерпретироватьиоцениватьтекстуальн

оизученныехудожественныепроизведениядревнерусской,русс

койизарубежнойлитературыисовременных авторов с 

использованием методов смысловогочтенияи 

эстетическогоанализа; 

9) пониматьважностьчтенияиизученияпроизведенийфольк

лораихудожественнойлитературыдлясамостоятельногопознан

иямира,развитиясобственныхэмоциональныхиэстетическихвп

ечатлений; 

10) планироватьсвоёдосуговоечтение,обогащатьсвойкруг 

чтения по рекомендациям учителя и сверстников, в 

томчислезасчётпроизведенийсовременнойлитературыдлядете

йи подростков; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектной 

или исследовательской деятельности и 

публичнопредставлятьполученныерезультаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, 

словариисправочники,втомчислевэлектроннойформе;самосто

ятельно пользоваться электронными библиотеками 

идругимисправочнымиматериалами,втомчислеизчиславерифи

цированныхэлектронныхресурсов,включённыхвфедеральный

перечень. 
 

8 КЛАСС 

1) Понимать духовно-нравственную ценность 

литературы,осознавать её роль в воспитании патриотизма и 

укрепленииединствамногонациональногонародаРоссийскойФ

едерации; 

2) пониматьспецифику 

литературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличияхуд

ожественноготекстаоттекстанаучного, 

делового,публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и 

эстетическийанализпроизведенийхудожественнойлитературы
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;воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразвития 
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обучающихся),пониматьнеоднозначностьхудожественныхсм

ыслов,заложенных влитературных произведениях: 

 анализироватьпроизведениевединствеформыисодержа

ния;определятьтематикуипроблематикупроизведения,е

городовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозиц

июгероя,повествователя,рассказчикаиавторскуюпозиц

ию,учитываяхудожественныеособенностипроизведени

яи отражённые в нём реалии; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики,оцениватьсистемуобразов;выявлятьос

обенностикомпозициииосновнойконфликтпроизведени

я;характеризоватьавторскийпафос;выявлятьиосмыслят

ь формы авторской оценки героев, событий,характер 

авторских взаимоотношений с читателем 

какадресатомпроизведения;объяснятьсвоёпониманиен

равственно-философской, социально-исторической 

иэстетическойпроблематикипроизведений(сучётомвоз

растаилитературногоразвитияобучающихся);выявлять

языковыеособенностихудожественногопроизведения,п

оэтическойипрозаическойречи;находитьосновныеизоб

разительно-выразительныесредства, характерные для 

творческой манеры и 

стиляписателя,определятьиххудожественныефункции; 

 овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийт

еоретико-литературныхпонятийисамостоятельно 

использовать их в процессе анализа иинтерпретации

произведений,

оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художес

твеннаялитератураиустноенародноетворчество;прозаи

поэзия; художественный образ, факт, вымысел; 

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

роман,баллада, послание, поэма, песня, сонет, 

лироэпические(поэма, баллада)); форма и содержание 

литературногопроизведения;тема,идея,проблематика;п

афос(героический,патриотический,гражданскийидр.); 
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сюжет,композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия:э

кспозиция,завязка,развитиедействия,кульминация,разв

язка;конфликт;системаобразов;автор,повествователь,р

ассказчик,литературныйгерой(персонаж), лирический 

герой, речевая 

характеристикагероя;портрет,пейзаж,интерьер,художе

ственнаядеталь,символ;юмор,ирония,сатира,сарказм,гр

отеск;эпитет,метафора,сравнение;олицетворение,гипер

бола;антитеза,аллегория;анафора;звукопись(аллитерац

ия,ассонанс);стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,ам

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

 рассматриватьотдельныеизученныепроизведенияврамк

ах историко-литературного процесса 

(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпро

изведениякисторическомувремени,определённомулите

ратурномунаправлению); 

 выделять в произведениях элементы 

художественнойформы и обнаруживать связи между 

ними; определятьродо-жанровую специфику

изученногохудожественногопроизведения; 

 сопоставлятьпроизведения,ихфрагменты,образыперсо

нажей, литературные явления и факты, сюжетыразных 

литературных произведений, темы, 

проблемы,жанры,художественныеприёмы,эпизодытек

ста,особенности языка; 

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныеп

роизведенияхудожественнойлитературы с 

произведениями других видов 

искусства(изобразительноеискусство,музыка,театр,бал

ет,кино,фотоискусство,компьютерная графика); 

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(не

менее11поэтическихпроизведений,невыученныхранее),переда

ваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитературногор

азвития,индивидуальныхособенностейобучающихся); 

5) пересказыватьизученноеисамостоятельнопрочитанное 
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произведение,используяразличныевидыпересказов,обстоятел

ьноотвечатьнавопросыисамостоятельноформулироватьвопрос

ыктексту;пересказыватьсюжетивычленять фабулу; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении

, соотносить собственную позицию с 

позициейавтораипозициямиучастниковдиалога,даватьаргумен

тированнуюоценкупрочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания 

разныхжанров(объёмомнеменее200слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизвед

ения;исправлятьиредактироватьсобственныеписьменныетекст

ы;собиратьматериалиобрабатыватьинформацию, 

необходимую для составления плана, 

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

ературно-

творческойработынасамостоятельновыбраннуюлитературную

илипублицистическуютему,применяяразличныевиды 

цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

исамостоятельно прочитанные художественные 

произведениядревнерусской,классическойрусскойизарубежно

йлитературыисовременныхавторовсиспользованиемметодовс

мыслового чтения иэстетическогоанализа; 

9) пониматьважностьчтенияиизученияпроизведенийфольк

лораихудожественнойлитературыкакспособапознания мира и 

окружающей действительности, 

источникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжес

редствасобственногоразвития; 

10) самостоятельнопланироватьсвоёдосуговоечтение,обога

щатьсвойлитературныйкругозорпорекомендациямучителяисв

ерстников,атакжепроверенныхинтернет-

ресурсов,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитерату

ры; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектной

иисследовательскойдеятельностиипубличнопредставлятьполу

ченныерезультаты; 

12) самостоятельноиспользоватьэнциклопедии,словарии 
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справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоватьсяэлектроннымибиблиотекамиидругимисправочны

миматериалами,втомчислеизчиславерифицированныхэлектро

нныхресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 
 

9 КЛАСС 

1) Пониматьдуховно-нравственнуюикультурно-

эстетическуюценностьлитературы,осознаватьеёрольвформир

овании гражданственности и патриотизма, уважения ксвоей 

Родине и её героической истории, укреплении 

единствамногонациональногонародаРоссийскойФедерации; 

2) пониматьспецифическиечертылитературыкаквидасловес

ногоискусства,выявлятьглавныеотличияхудожественноготекс

таоттекстанаучного,делового,публицистического; 

3) владетьумениемсамостоятельногосмысловогоиэстетичес

когоанализапроизведенийхудожественнойлитературы(отдрев

нерусскойдосовременной);анализироватьлитературныепроизв

еденияразныхжанров;воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и 

оцениватьпрочитанное(сучётомлитературногоразвитияобуча

ющихся),пониматьусловностьхудожественнойкартины мира, 

отражённой в литературных произведениях сучётом 

неоднозначности заложенных в них художественныхсмыслов: 

 анализироватьпроизведениевединствеформыисодержа

ния;определятьтематикуипроблематикупроизведения,е

городовуюижанровуюпринадлежность;выявлятьпозиц

июгероя,повествователя,рассказчикаиавторскуюпозиц

ию,учитывая художественные 

особенностипроизведенияи отраженные в нём реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные 

характеристики,оцениватьсистемуобразов;выявлятьос

обенностикомпозициииосновнойконфликтпроизведени

я;характеризоватьавторскийпафос;выявлятьи 



 

осмысливатьформыавторскойоценкигероев,событий,ха

рактеравторскихвзаимоотношенийсчитателем как 

адресатом произведения; объяснять 

своёпониманиенравственно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематикипроизведени

й(сучётомлитературногоразвитияобучающихся);выявл

ятьязыковыеособенностихудожественногопроизведени

я,поэтическойипрозаическойречи;находитьосновныеиз

образительно-выразительные средства, 

характерныедлятворческойманерыписателя,определят

ьиххудожественныефункции,выявляяособенностиавто

рскогоязыка истиля; 

 овладетьсущностьюипониманиемсмысловыхфункцийт

еоретико-литературныхпонятийисамостоятельно 

использовать их в процессе анализа иинтерпретации

произведений, 

оформлениясобственныхоценокинаблюдений:художес

твеннаялитератураиустноенародноетворчество;прозаи

поэзия;художественныйобраз,факт,вымысел;литератур

ные направления

(классицизм,сентиментализм, романтизм, реализм); 

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

повесть, 

роман,комедия,драма,трагедия,баллада,послание,поэм

а,ода,элегия,песня,отрывок,сонет,лироэпические(поэм

а, баллада)); форма и содержание 

литературногопроизведения;тема,идея,проблематика;п

афос(героический,патриотический,гражданскийидр.);с

южет,композиция,эпиграф;стадииразвитиядействия:эк

спозиция,завязка,развитиедействия,кульминация, 

развязка, эпилог; авторское/лирическоеотступление; 

конфликт; система образов; образ 

автора,повествователь,рассказчик,литературныйгерой(

персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж;речеваяхарактеристикагероя;портрет,пейзаж

, 
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интерьер,художественнаядеталь;символ,подтекст,псих

ологизм;реплика,диалог,монолог;ремарка;юмор,ирони

я,сатира,сарказм,гротеск;эпитет,метафора,метонимия,с

равнение,олицетворение,гипербола,умолчание,паралле

лизм;антитеза,аллегория;риторическийвопрос,риторич

ескоевосклицание;инверсия,анафора,повтор;художеств

енноевремяипространство;звукопись(аллитерация,ассо

нанс);стиль;стихотворныйметр(хорей,ямб,дактиль,амф

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

 рассматриватьизученныеисамостоятельнопрочитанные

произведенияврамкахисторико-литературного 

процесса (определять и учитывать 

прианализепринадлежностьпроизведениякисторическо

му времени,

определённомулитературномунаправлению); 

 выявлятьсвязьмеждуважнейшимифактамибиографиип

исателей(втомчислеА.С.Грибоедова,А.С.Пушкина,М.

Ю.Лермонтова,Н.В.Гоголя)иособенностямиисторическ

ойэпохи,авторскогомировоззрения,проблематикипроиз

ведений; 

 выделять в произведениях элементы 

художественнойформы и обнаруживать связи между 

ними; определятьродо-

жанровуюспецификуизученногоисамостоятельнопроч

итанногохудожественногопроизведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты (с 

учётомвнутритекстовыхимежтекстовыхсвязей),образы

персонажей, литературные явления и факты, 

сюжетыразных литературных произведений, темы, 

проблемы,жанры,художественныеприёмы,эпизодытек

ста,особенности языка; 



162  

 сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныеп

роизведенияхудожественнойлитературы с 

произведениями других видов 

искусства(изобразительноеискусство,музыка,театр,бал

ет,кино,фотоискусство,компьютерная графика); 

4) выразительночитатьстихиипрозу,втомчисленаизусть(не

менее12поэтическихпроизведений,невыученныхранее),переда

ваяличноеотношениекпроизведению(сучётомлитературногор

азвития,индивидуальныхособенностейобучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно 

прочитанноепроизведение,используяразличныевидыустныхи

письменныхпересказов,обстоятельноотвечатьнавопросыпопр

очитанномупроизведениюисамостоятельноформулироватьвоп

росыктексту;пересказыватьсюжетивычленять фабулу; 

6) участвоватьвбеседеидиалогеопрочитанномпроизведении

, в учебной дискуссии на литературные 

темы,соотноситьсобственнуюпозициюспозициейавтораимнен

иями участников дискуссии, давать 

аргументированнуюоценкупрочитанномуиотстаиватьсвоюточ

кузрения,используялитературныеаргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания 

разныхжанров(объёмомнеменее250слов),писатьсочинение-

рассуждениепозаданнойтемесопоройнапрочитанныепроизвед

ения;представлятьразвёрнутыйустныйилиписьменныйответна

проблемныйвопрос;исправлятьиредактироватьсобственныеич

ужиеписьменныетексты;собиратьматериалиобрабатыватьинф

ормацию,необходимуюдлясоставленияплана,таблицы,схемы,

доклада,конспекта,аннотации,эссе,отзыва,рецензии,литератур

но-

творческойработынасамостоятельновыбраннуюлитературную

илипублицистическуютему,применяяразличныевиды 

цитирования; 

8) самостоятельно    интерпретировать     и     оценивать 
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текстуальноизученныеисамостоятельнопрочитанныехудожест

венные произведения древнерусской, классическойрусской и 

зарубежной литературы и современных авторов 

сиспользованием методов смыслового чтения и 

эстетическогоанализа; 

9) пониматьважностьвдумчивогочтенияиизученияпроизвед

ений фольклора и художественной литературы 

какспособапознаниямираиокружающейдействительности,ист

очникаэмоциональныхиэстетическихвпечатлений,атакжесред

ствасобственного развития; 

10) самостоятельнопланироватьсвоёдосуговоечтение,обога

щатьсвойлитературныйкругозорпорекомендациямучителяисв

ерстников,атакжепроверенныхинтернет-

ресурсов,втомчислезасчётпроизведенийсовременнойлитерату

ры; 

11) участвоватьвколлективнойииндивидуальнойпроектной

иисследовательскойдеятельностииуметьпубличнопрезентоват

ь полученныерезультаты; 

12) уметьсамостоятельнопользоватьсяэнциклопедиями,сло

варями  и  справочной литературой, информационно-

справочнымисистемами,втомчислевэлектроннойформе;польз

оватьсякаталогамибиблиотек,библиографическимиуказателям

и,системойпоискавИнтернете;работатьсэлектронными  

 библиотеками и   другими

 справочнымиматериалами,втомчислеизчиславерифици

рованныхэлектронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень.При планировании предметных  результатов 

 освоениярабочейпрограммыследуетучитывать,чтоформ

ированиеразличныхумений,навыков,компетенцийпроисходит

уразныхобучающихсясразнойскоростьюивразнойстепени,что

 диктует   необходимость  дифференцированного

 ииндивидуальногоподходакнимипримененияразныхстр

атегий и создания индивидуальных образовательных 

траекторийдостиженияэтихрезультатов. 
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РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

Примернаярабочаяпрограммапородномуязыку(русскому)на

уровнеосновногообщегообразованияподготовленанаосновеФе

деральногогосударственногообразовательногостандартаоснов

ногообщегообразования(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.

05.2021г.№287,зарегистрированМинистерствомюстицииРосс

ийскойФедерации 05.07.2021 г., № 64101) (далее — ФГОС 

ООО),КонцепциипреподаваниярусскогоязыкаилитературывР

оссийскойФедерации(утвержденараспоряжениемПравительст

ва Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №637-р), а также 

Примерной программы воспитания с 

учётомраспределённыхпоклассампроверяемыхтребованийкре

зультатам освоения Основной образовательной 

программыосновногообщегообразования. 

Примернаярабочаяпрограммаразработанасцельюоказаниям

етодическойпомощиучителюрусскогоязыкавсозданиирабочей

программыпоучебномупредмету,ориентированнойнасовреме

нныетенденциившкольномобразованиии активныеметодики 

обучения. 

Примернаярабочаяпрограммапозволитучителю: 

1) реализоватьвпроцессепреподаванияродногоязыка(русск

ого) современные подходы к достижению личностных,мета-

предметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулирова

нныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандар

теосновногообщегообразования; 

2) определить и структурировать планируемые 

результатыобученияисодержаниеучебногопредмета«Роднойя

зык(русский)» по годам обучения в соответствии с ФГОС 

ООО;Примернойосновнойобразовательнойпрограммойоснов

ного 
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общегообразования;Примернойпрограммойвоспитания; 

3) разработатькалендарно-

тематическоепланированиесучётомособенностейконкретного

класса,используярекомендованноепримерноераспределениеуч

ебноговременинаизучениеопределённогораздела/темы,атакже

предложенныеосновныевидыучебнойдеятельностидляосвоен

ияучебногоматериаларазделов/темкурса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены 

сучётом особенностей преподавания курса русского языка 

восновнойобщеобразовательной школе. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)» 

Содержаниепрограммыобеспечиваетдостижениерезультато

в освоения основной образовательной программыосновного 

общего образования в части требований, 

заданныхФедеральным государственным образовательным 

стандартомосновногообщегообразованиякпредметнойобласти

«Роднойязыкироднаялитература».Программаориентированан

асопровождениеиподдержкукурсарусскогоязыка,входящегов 

предметную область«Русский язык и литература». 

Целикурсарусскогоязыкаврамкахобразовательнойобласти 

«Роднойязыкироднаялитература»имеютспецифику,обусловле

ннуюдополнительнымпосвоемусодержаниюхарактером курса, 

а также особенностями 

функционированиярусскогоязыкавразныхрегионахРоссийско

йФедерации. 

Курс«Роднойязык(русский)»направленнаудовлетворениепо

требностиобучающихсявизученииродногоязыкакакинструмен

тапознаниянациональнойкультуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет 

«Роднойязык(русский)»неущемляетправаобучающихся,изуча

ющихиныеродныеязыки(нерусский).Поэтому 

учебноевремя,отведённоенаизучениеданнойдисциплины,немо

жетрассматриватьсякаквремядляуглублённогоизученияоснов

ногокурса«Русскийязык». 
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Всодержаниикурса«Роднойязык(русский)»предусматривае

тсярасширениесведений,имеющихотношение не к 

внутреннему системному устройству языка, ак вопросам 

реализации языковой системы в речи, 

внешнейсторонесуществованияязыка:кмногообразнымсвязям

русского языка с цивилизацией и культурой, государством 

иобществом.Программаучебногопредметаотражаетсоциокуль

турный контекст существования русского языка, 

вчастноститеязыковыеаспекты,которыеобнаруживаютпрямую

,непосредственнуюкультурно-историческуюобусловленность. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)» 

Целями изучения родного языка (русского) по 

программамосновногообщегообразования являются: 

 воспитаниегражданинаипатриота;формированиеросси

йскойгражданскойидентичностивполикультурном и 

многоконфессиональном обществе;развитие 

представлений о родном русском языке 

какдуховной,нравственнойикультурнойценностинарод

а;осознаниенациональногосвоеобразиярусскогоязыка;

формированиепознавательногоинтереса,любви,уважит

ельногоотношениякрусскомуязыку, а через него — к 

родной культуре; воспитаниеответственного 

отношения к сохранению и развитиюродного языка, 

формирование волонтёрской позиции вотношении 

популяризации родного языка; 

воспитаниеуважительногоотношенияккультурамиязык

амнародов России; овладение

культуроймежнациональногообщения; 

 расширениезнанийонациональнойспецификерусского 

языка и языковых единицах, прежде всего 

олексикеифразеологииснационально-

культурнымкомпонентом значения; о таких явлениях и 

категорияхсовременногорусскоголитературногоязыка,

которые 



 

обеспечиваютегонормативное,уместное,этичноеиспол

ьзованиевразличныхсферахиситуацияхобщения; об 

основных нормах русского 

литературногоязыка;онациональныхособенностяхрусс

когоречевогоэтикета; 

 совершенствованиекоммуникативныхуменийикультур

ы речи, обеспечивающих свободное 

владениерусскимлитературнымязыкомвразныхсферах

иситуациях его использования; обогащение 

словарногозапасаиграмматическогострояречиучащихс

я;развитиеготовностииспособностикречевомувзаимоде

йствию и взаимопониманию, потребности 

кречевомусамосовершенствованию; 

 совершенствование познавательных

иинтеллектуальных умений опознавать, 

анализировать,сравнивать,классифицироватьязыковые

факты,оцениватьихсточкизрениянормативности,соотве

тствияситуации и сфереобщения; 

 совершенствование текстовой деятельности; 

развитиеуменийфункциональнойграмотностиосуществ

лятьинформационный поиск, извлекать и 

преобразовыватьнеобходимую информацию; понимать 

и 

использоватьтекстыразныхформатов(сплошной,неспло

шнойтекст,инфографикаи др.); 

 развитие проектного и исследовательского 

мышления,приобретение практического опыта 

исследовательскойработыпородномуязыку(русскому),

воспитаниесамостоятельности вприобретении знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 

ЯЗЫК(РУССКИЙ)» 

ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовател

ьным стандартом основного общего 

образованияучебныйпредмет«Роднойязык(русский)»входитв

предметнуюобласть«Роднойязыкироднаялитература»и 
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являетсяобязательнымдляизучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык 

(русский)»,представленноевПримернойрабочейпрограмме,со

ответствуетФГОСООО,Примернойосновнойобразовательной 

программе основного общего образования 

ирассчитанонаобщую 

учебнуюнагрузкувобъёме238часов:5класс—68часов,6класс—

68часов,7класс—34часа,8 

класс—34 часа,9класс —34часа. 

Впределаходногоклассапоследовательностьизучениятем,пр

едставленныхвсодержаниикаждогокласса,можетварьироватьс

я. 

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 

ЛИНИИПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)» 

Каккурс,имеющийчастныйхарактер,школьныйкурсродного 

русского языка опирается на содержание основногокурса, 

представленного в образовательной области 

«Русскийязыкилитература»,сопровождаетиподдерживаетего.

Основныесодержательныелиниинастоящейпрограммы(блоки

программы)соотносятсясосновнымисодержательнымилиниям

иосновногокурсарусскогоязыканауровне основного общего 

образования, но не дублируют их 

вполномобъёмеиимеютпреимущественнопрактико-

ориентированныйхарактер. 

В соответствии с этим в программе выделяются 

следующиеблоки. 

В первом блоке — «Язык и культура» — 

представленосодержание,изучениекоторогопозволитраскрыть

взаимосвязьязыкаиистории,языкаиматериальнойидуховнойку

льтурырусскогонарода,национально-культурную специфику 

русского языка, обеспечит 

овладениенормамирусскогоречевогоэтикетавразличныхсфера

хобщения,выявлениеобщегоиспецифическоговязыкахикульту

рахрусскогоидругихнародовРоссииимира,овладениекультуро

ймежнационального общения. 
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Второйблок—«Культураречи»—

ориентированнаформированиеуучащихсяответственногоиосо

знанногоотношения 

киспользованиюрусскогоязыкавовсехсферахжизни,повышени

еречевойкультурыподрастающегопоколения,практическоеовл

адениекультуройречи:навыкамисознательногоиспользования

нормрусскоголитературногоязыкавустнойиписьменнойформе

сучётомтребованийуместности,точности,логичности,чистоты,

богатстваивыразительности;пониманиевариантовнорм;развит

иепотребностиобращатьсякнормативнымсловарямсовременно

горусскоголитературногоязыкаисовершенствование 

уменийпользоватьсяими. 

Втретьемблоке—«Речь.Речеваядеятельность.Текст» 

—

представленосодержание,направленноенасовершенствование

видовречевойдеятельностивихвзаимосвязи и культуры устной 

и письменной речи, развитиебазовых умений и навыков 

использования языка в 

жизненноважныхдляшкольниковситуацияхобщения:уменийо

пределятьцеликоммуникации,оцениватьречевуюситуацию, 

учитывать коммуникативные намерения 

партнёра,выбиратьадекватныестратегиикоммуникации;поним

ать,анализироватьисоздаватьтекстыразныхфункционально-

смысловыхтипов,жанров,стилистическойпринадлежности. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)» 
 

 

5 КЛАСС 

 

Раздел1.Языкикультура 

Русский язык — национальный язык русского народа. 

Рольродногоязыкавжизничеловека.Русскийязыквжизниобщес

тваигосударства.Бережноеотношениекродномуязыкукакодно

изнеобходимыхкачествсовременногокультурногочеловека.Ру

сскийязык—языкрусскойхудожественнойлитературы. 

Краткаяисториярусскойписьменности.Созданиеславянског

оалфавита. 

Языккакзеркалонациональнойкультуры.Словокакхранилищ

ематериальнойидуховнойкультурынарода.Слова,обозначающ

ие предметы и явления традиционного русскогобыта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы 

ит.п.),словаснационально-

культурнымкомпонентомзначения,народно-

поэтическиесимволы,народно-

поэтическиеэпитеты,прецедентныеименаврусскихнародныхи

литературныхсказках,народныхпеснях,былинах,художественн

ойлитературе. 

Словассуффиксамисубъективнойоценкикакизобразительно

есредство.Уменьшительно-

ласкательныеформыкаксредствовыражениязадушевностииир

онии.Особенности употребления слов с суффиксами 

субъективнойоценкивпроизведенияхустногонародноготворче

стваипроизведенияххудожественнойлитературыразныхистори

ческихэпох. 

Национальнаяспецификасловсживойвнутреннейформой.Ме

тафорыобщеязыковыеихудожественные,ихнационально-

культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет 

какизобразительные средства. Загадки. Метафоричность 

русскойзагадки. 

Слова  со   специфическим   оценочно-характеризующим 



 

значением. Связь определённых наименований с 

некоторымикачествами, эмоциональными состояниями и т. п. 

человека(барышня—

обизнеженной,избалованнойдевушке;сухарь—

осухом,неотзывчивомчеловеке;сорока—

оболтливойженщинеи т. п.). 

Крылатыесловаивыраженияизрусскихнародныхилитератур

ных сказок, источники, значение и употребление 

всовременныхситуацияхречевогообщения.Русскиепословицы 

и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений,оценок,народногоумаиособенностейнационально

йкультурынарода. 

Русскиеимена.Именаисконнорусские(славянские)изаимств

ованные, краткие сведения по их этимологии. Имена,которые 

не являются исконно русскими, но 

воспринимаютсякактаковые.Имена,входящиевсоставпослови

ципоговорок,иимеющиевсилуэтогоопределённуюстилистичес

куюокраску. 

Общеизвестные старинные русские города. 

Происхождениеихназваний. 

Ознакомлениесисториейиэтимологиейнекоторыхслов. 

 
Раздел2.Культураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголите

ратурногоязыка.Понятиеовариантенормы.Равноправныеидоп

устимыевариантыпроизношения.Нерекомендуемые и 

неправильные варианты 

произношения.Запретительныепометыворфоэпическихсловар

ях. 

Постоянноеиподвижноеударениевименахсуществительных,

именахприлагательных,глаголах.Омографы:ударениекакмарк

ерсмысласлова.Произносительныевариантыорфоэпическойно

рмы. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитерат

урного языка. Лексические нормы употребления 

имёнсуществительных, прилагательных, глаголов в 

современномрусскомлитературномязыке.Стилистическиевар

иантылексической    нормы    (книжный,    



 

общеупотребительный, 
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разговорныйипросторечный)употребленияимёнсуществитель

ных,прилагательных,глаголоввречи.Типичныепримерынаруш

ениялексическойнормы,связанныесупотреблениемимёнсущес

твительных,прилагательных,глаголоввсовременномрусскомл

итературномязыке. 

Основные грамматические нормы современного 

русскоголитературногоязыка.Родзаимствованныхнесклоняем

ыхимён существительных; род сложных существительных; 

родимёнсобственных(географическихназваний).Формысущес

твительныхмужскогородамножественногочисласокончаниями

-а(-я),-ы(-и),различающиесяпосмыслу.Литературные, 

разговорные, устарелые и профессиональныеособенности 

формы именительного падежа 

множественногочисласуществительныхмужскогорода. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. 

Устойчивыеформулы речевого этикета в общении. Обращение 

в русскомречевом этикете. История этикетной формулы 

обращения 

врусскомязыке.Особенностиупотреблениявкачествеобращени

й собственныхимён, названий людей по 

степениродства,поположениювобществе,попрофессии,должн

ости;повозрастуиполу.Обращениекакпоказательстепенивоспи

танностичеловека,отношенияксобеседнику,эмоциональногосо

стояния.Обращениявофициальнойинеофициальнойречевойси

туации.Современныеформулыобращенияк 

незнакомомучеловеку. 

 
 

Раздел3. Речь. Речеваядеятельность.Текст 

Язык и речь. Средства выразительнойустной речи 

(тон,тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонацияижесты. 

Текст.Композиционныеформыописания,повествования,рассу

ждения. 

Функциональныеразновидностиязыка.Разговорнаяречь. 

Просьба,извинениекакжанрыразговорнойречи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и 
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письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план 

текста.Публицистическийстиль.Устноевыступление.Девиз, 

слоган. 

Языкхудожественнойлитературы.Литературнаясказка. 

Рассказ. 

Особенностиязыкафольклорныхтекстов.Загадка,пословица.

Сказка.Особенностиязыкасказки(сравнения,синонимы, 

антонимы, слова с уменьшительными суффиксамии т. д.). 

 

6 КЛАСС 

 

Раздел1.Языкикультура 

Краткаяисториярусскоголитературногоязыка.Рольцерковно

славянского(старославянского)языкавразвитиирусскогоязыка.

Национально-

культурноесвоеобразиедиалектизмов.Диалектыкакчастьнарод

нойкультуры.Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях 

предметовбыта,значенияхслов,понятиях,несвойственныхлите

ратурномуязыкуинесущихинформациюоспособахведения 

хозяйства, особенностях семейного уклада, 

обрядах,обычаях,народномкалендареидр.Использованиедиале

ктнойлексикивпроизведенияххудожественнойлитературы. 

Лексические заимствования как результат 

взаимодействиянациональныхкультур.Лексика,заимствованна

ярусскимязыком из языков народов России и мира. 

Заимствования изславянских и неславянских языков. Причины 

заимствований.Особенностиосвоенияиноязычнойлексики(об

щеепредставление). 

Пополнениесловарногосоставарусскогоязыкановойлексико

й. Современные неологизмы и их группы по 

сфереупотребленияи стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской 

фразеологии.Историческиепрототипыфразеологизмов.Отраже

ниевофразеологииобычаев,традиций,быта,историческихсобыт

ий,культурыи т. п. 
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Раздел2.Культураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголите

ратурного языка. Произносительные различия в 

русскомязыке,обусловленныетемпомречи.Стилистическиеосо

бенностипроизношенияиударения(литературные,разговорные

,устарелыеи профессиональные). 

Нормы и варианты нормы произношения 

заимствованныхслов,отдельныхграмматическихформ;нормыу

дарениявотдельных формах: ударение в форме родительного 

падежамножественного числа существительных; ударение в 

краткихформахприлагательных;подвижноеударениевглаголах

;ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение 

ввозвратныхглаголахвформахпрошедшеговременимужскогор

ода; ударениевформах глаголовIIспряжения на-ить. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитерат

урногоязыка.Синонимыиточностьречи.Смысловые,стилистич

ескиеособенностиупотреблениясинонимов.Антонимыиточнос

тьречи.Смысловые,стилистическиеособенности употребления 

антонимов. Лексические 

омонимыиточностьречи.Смысловые,стилистическиеособенно

стиупотреблениялексическихомонимов. 

Типичныеречевыеошибки,связанныесупотреблениемсинон

имов,антонимовилексическихомонимоввречи. 

Основные грамматические нормы современного 

русскоголитературного языка. Отражение вариантов 

грамматическойнормывсловаряхисправочниках.Склонениеру

сскихииностранныхимёнифамилий;названийгеографическихо

бъектов;именительныйпадежмножественногочисласуществит

ельныхна-а/-яи-ы/-

и;родительныйпадежмножественногочисласуществительных

мужскогоисреднегорода с нулевым окончанием и окончанием 

-ов; 

родительныйпадежмножественногочисласуществительныхже

нскогородана-

ня;творительныйпадежмножественногочисласуществительны
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х3-госклонения;родительныйпадеж 
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единственногочисласуществительныхмужскогорода. 

Варианты грамматической нормы:  литературные

 иразговорные падежные формы имён

 существительных.Нормативные  и

 ненормативные   формы

 имёнсуществительных. Типичные 

грамматические ошибки в 

речи.Нормыупотребленияимёнприлагательныхвформахсравн

ительнойстепени,вкраткойформе;местоимений, 

порядковыхиколичественныхчислительных. 

Национальныеособенностиречевогоэтикета.Принципыэтик

етногообщения,лежащиевосновенациональногоречевого 

этикета. Устойчивые формулы речевого этикета 

вобщении.Этикетныеформулыначалаиконцаобщения,похвалы

икомплимента,благодарности,сочувствия,утешения. 

 

Раздел3. Речь. Речеваядеятельность.Текст 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый 

ипослетекстовыйэтапы работы. 

Текст.Текстыописательноготипа:определение,собственнооп

исание,пояснение. 

Разговорнаяречь.Рассказособытии,«бывальщины». 

Учебно-

научныйстиль.Словарнаястатья,еёстроение.Научное 

сообщение (устный ответ). Содержание и 

строениеучебногосообщения(устногоответа).Структураустног

оответа.Различныевидыответов:ответ-анализ,ответ-

обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковыесредства,которыеиспользуютсявразныхчастяхучебн

огосообщения(устногоответа).Компьютернаяпрезентация.Осн

овныесредстваиправиласозданияипредъявленияпрезентациис

лушателям. 

Публицистическийстиль.Устноевыступление. 

 

7 КЛАСС 

 

Раздел1.Языкикультура 

Развитиеязыкакакобъективныйпроцесс.Связьисторического
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развитияязыкасисториейобщества.Факторы, 
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влияющие на  развитие языка: социально-

политическиесобытияиизменениявобществе,развитиенаукиит

ехники,влияние других   языков. Устаревшие слова

 как

 живыесвидетелиистории.Историзмыкакслова,обозн

ачающиепредметыиявленияпредшествующихэпох,вышедшие

изупотребленияпопричинеуходаизобщественнойжизниобозна

ченныхимипредметовиявлений,втомчисленационально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, 

имеющиевсовременномрусскомязыкесинонимы.Группылекси

ческихединицпостепениустарелости.Перераспределениепласт

овлексики между  активным  и 

 пассивным запасом 

 слов.Актуализацияустаревшейлексикивновомречев

омконтексте.Лексические  заимствования  последних

 десятилетий. 

Употреблениеиноязычныхсловкакпроблемакультурыречи. 

 
Раздел2.Культураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголите

ратурногоязыка.Нормыударениявглаголах,полныхпричастиях

,краткихформахстрадательныхпричастийпрошедшеговремени

,деепричастиях,наречиях.Нормыпостановкиударениявсловоф

ормахснепроизводнымипредлогами.Основныеидопустимыева

риантыакцентологическойнормы. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитерат

урного языка. Паронимы и точность речи. 

Смысловыеразличия,характерлексическойсочетаемости,спосо

быуправления, функционально-стилевая окраска и 

употреблениепаронимов в речи. Типичные речевые ошибки, 

связанные супотреблениемпаронимов вречи. 

Основные грамматические нормы современного 

русскоголитературного языка. Отражение вариантов 

грамматическойнормы в словарях и справочниках. Типичные 

грамматическиеошибкивречи.Глаголы1-

голицаединственногочисланастоящегоибудущеговремени(вто

мчислеспособывыражения формы 1-го лица настоящего и 
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будущего 

времениглаголовочутиться,победить,убедить,учредить, 
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утвердить),формыглаголовсовершенногоинесовершенногови

да,формыглаголов в повелительномнаклонении. 

Литературныйиразговорныйвариантыграмматическойнорм

ы(махаешь—машешь;обусловливать,сосредоточивать,

 уполномочивать,

 оспаривать,удостаивать,облагора

живать).Вариантыграмматическойнормы:литературныеиразг

оворныепадежныеформыпричастий;типичныеошибкиупотреб

лениядеепричастий,наречий. 

Русскаяэтикетнаяречеваяманераобщения.Запретнаупотребл

ениегрубыхслов,выражений,фраз.Исключениекатегоричности

вразговоре.Невербальный(несловесный)этикетобщения.Этике

тиспользованияизобразительныхжестов.Замещающиеисопров

ождающиежесты. 

 

Раздел3. Речь. Речеваядеятельность.Текст 

Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативныестратегииитактикиустногообщения:убежде

ние,комплимент,уговаривание, похвала. 

Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых 

структур.Заголовкитекстов,ихтипы.Информативнаяфункцияз

аголовков.Текстыаргументативноготипа:рассуждение,доказат

ельство,объяснение. 

Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные 

приёмыведенияспора. Дискуссия. 

Публицистическийстиль.Путевыезаписки.Текстрекламного

объявления,егоязыковыеиструктурныеособенности. 

Языкхудожественнойлитературы.Фактуальнаяиподтекстов

ая информация в текстах художественного 

стиляречи.Сильныепозициивхудожественныхтекстах.Притча. 

 

8 КЛАСС 

 

Раздел1.Языкикультура 

Исконнорусскаялексика:словаобщеиндоевропейскогофонда

,словапраславянского(общеславянского)языка, 



 

древнерусские (общевосточнославянские) слова, 

собственнорусские слова. Собственно русские слова как база 

и 

основнойисточникразвитиялексикирусскоголитературногояз

ыка. 

Роль старославянизмов в развитии русского 

литературногоязыка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные,устаревшиестарославянизмы. 

Иноязычнаялексикавразговорнойречи,современнойпублиц

истике,втом числевдисплейныхтекстах. 

Речевойэтикет.Благопожеланиекакключеваяидеяречевогоэт

икета.Речевойэтикетивежливость.«Ты»и«вы»врусскомречево

мэтикетеивзападноевропейском,американском речевых 

этикетах. Специфика приветствий урусскихи другихнародов. 

 

Раздел2.Культураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголите

ратурногоязыка.Типичныеорфоэпическиеошибкивсовременн

ойречи:произношениегласных[э],[о]послемягкихсогласныхи

шипящих;безударный[о]всловахиноязычногопроисхождения;

произношениепарныхпотвёрдости-мягкости согласных перед 

е в словах иноязычногопроисхождения; произношение 

безударного [а] после ж и 

ш;произношениесочетаниячничт;произношениеженскихотче

ств на -ична, -инич- на; произношение твёрдого [н] 

передмягкими[ф’]и[в’];произношениемягкого[н]передчи щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной 

речи.Основные лексические нормы

 современного

 русскоголитературногоязыка.Терминологияиточн

остьречи.Нормыупотреблениятерминоввнаучномстилеречи.О

собенностиупотреблениятерминоввпублицистике,художестве

ннойлитературе,разговорнойречи.Типичныеречевыеошибки,с

вязанныесупотреблениемтерминов.Нарушениеточности 

словоупотреблениязаимствованныхслов. 

Основныеграмматическиенормы.Отражениевариантовграм

матическойнормывсовременныхграмматическихсловарях и 

справочниках. Варианты грамматической 

нормысогласованиясказуемогосподлежащим.Типичные 
 



 

178 



179 РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ).5—9классы  

грамматическиеошибкивсогласованиииуправлении. 

Активные процессывречевомэтикете.Новые 

вариантыприветствияипрощания,возникшиевСМИ:изменение

обращений,использованиясобственныхимён.Этикетныеречев

ыетактикииприёмывкоммуникации,помогающиепротивостоят

ьречевойагрессии.Синонимияречевыхформул. 

 

Раздел3. Речь. Речеваядеятельность.Текст 

Эффективныеприёмыслушания.Предтекстовый,текстовыйи

послетекстовый этапы работы. 

Основныеспособыисредстваполученияипереработкиинфор

мации. 

Структурааргументации:тезис,аргумент.Способыаргумента

ции.Правилаэффективнойаргументации. 

Доказательствоиегоструктура.Прямыеикосвенныедоказател

ьства. Способы опровержения доводов 

оппонента:критикатезиса,критикааргументов,критикадемонст

рации. 

Разговорнаяречь.Самохарактеристика,самопрезентация,поз

дравление. 

Научный стильречи. Специфика оформления текста 

какрезультатапроектной(исследовательской)деятельности.Ре

ферат.Словоназащитереферата.Учебно-научнаядискуссия. 

Стандартные обороты речи для участия в учебно-

научнойдискуссии. 

Языкхудожественнойлитературы.Сочинениевжанреписьма

другу(втомчислеэлектронного),страницыдневника. 

 

9 КЛАСС 

 

Раздел1.Языкикультура 

Русскийязыккакзеркалонациональнойкультурыиисториинар

ода(обобщение).Примерыключевыхслов(концептов)русской 

культуры, их национально-историческая 

значимость.Крылатыесловаивыражения(прецедентныетексты

)изпроизведенийхудожественнойлитературы,кинофильмов,пе

сен,рекламныхтекстов и т. п. 
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Развитиеязыкакакобъективныйпроцесс.Общеепредставлени

е о внешних и внутренних факторах языковыхизменений, об 

активных процессах в современном 

русскомязыке(основныетенденции,отдельныепримеры).Стре

мительный рост словарного состава языка: 

активизацияпроцессазаимствованияиноязычныхслов,«неолог

ическийбум»—

рождениеновыхслов,изменениезначенийипереосмысление 

имеющихся в языке слов, их 

стилистическаяпереоценка,созданиеновой фразеологии. 

 

Раздел2.Культураречи 

Основныеорфоэпическиенормысовременногорусскоголите

ратурногоязыка(обобщение).Активныепроцессывобластипро

изношенияиударения.Отражениепроизносительных 

вариантов в современных орфоэпическихсловарях. 

Основныелексическиенормысовременногорусскоголитерат

урного языка (обобщение). Лексическая 

сочетаемостьсловаиточность.Свободнаяинесвободнаялексиче

скаясочетаемость.Типичныеошибки,связанныеснарушениемл

ексическойсочетаемости. 

Речеваяизбыточностьиточность.Тавтология.Плеоназм. 

Типичныеошибки,связанныесречевойизбыточностью. 

Современныетолковыесловари.Отражениевариантовлексич

ескойнормывсовременныхсловарях.Словарныепометы. 

Основные грамматические нормы современного 

русскоголитературногоязыка(обобщение).Отражениевариант

овграмматическойнормывсовременныхграмматическихслова

ряхи справочниках.Словарныепометы. 

Типичные грамматические ошибки в предложно-

падежномуправлении.Нормыупотребленияпричастныхидеепр

ичастных оборотов, предложений с косвенной 

речью;типичныеошибкивпостроении сложныхпредложений. 

Этикаиэтикетвинтернет-общении.Этикетинтернет-

переписки.Этическиенормы,правилаэтикетаинтернет-

дискуссии,интернет-полемики.Этикетноеречевоеповедение 



 

вситуацияхделовогообщения. 

 
Раздел3. Речь. Речеваядеятельность.Текст 

РусскийязыквИнтернете.Правилаинформационнойбезопасн

ости при общении в социальных сетях. Контактное 

идистантноеобщение. 

Видыпреобразованиятекстов:аннотация,конспект.Использо

вание графиков, диаграмм, схем для 

представленияинформации. 

Разговорнаяречь.Анекдот,шутка. 

Официально-

деловойстиль.Деловоеписьмо,егоструктурныеэлементыи 

языковыеособенности. 

Учебно-

научныйстиль.Доклад,сообщение.Речьоппонентаназащите 

проекта. 

Публицистическийстиль.Проблемныйочерк. 

Языкхудожественнойлитературы.Диалогичностьвхудожест

венномпроизведении.Текстиинтертекст.Афоризмы.Прецедент

ныетексты. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНОЙЯЗЫК(РУССКИЙ)» 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛичностныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпрогра

ммыпородномуязыку(русскому)на 

уровнеосновногообщегообразованиядостигаютсявединствеуч

ебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствиистрадицион

ными российскими социокультурными и духовно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправилами и 

нормами поведения и способствуют 

процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,форм

ированиявнутреннейпозиции личности. 

ЛичностныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпрогра

ммыпородномуязыку(русскому)дляосновногообщегообразова

ниядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствовать

сясистемойпозитивныхценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности 

наеёосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспи

тательнойдеятельности, втом числевчасти: 

гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализа

цииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересов других 

людей; активное участие в жизни семьи,образовательной 

организации, местного сообщества, 

родногокрая,страны,втомчислевсопоставлениисситуациями,о

тражёнными в литературных произведениях, написанных 

нарусскомязыке;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискрими

нации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизн

ичеловека;представлениеобосновныхправах,свободахиобязан

ностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличностн

ыхотношенийвполикультурномимногоконфессиональномобщ

естве,формируемоевтомчисленаосновепримеровизлитературн

ых произведений, написанных на русском 

языке;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,стр

емлениеквзаимопониманиюивзаимопомощи;активное 
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участие в школьном самоуправлении; готовность к участию 

вгуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся 

вней;волонтёрство); 

патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе, 

пониманиероли русского языка как государственного языка 

РоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщениянаро

довРоссии; проявление интереса к познанию русского языка, 

кистории и культуре Российской Федерации, культуре 

своегокрая, народов России в контексте учебного предмета 

«Роднойязык (русский)»; ценностное отношение к русскому 

языку, кдостижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству,боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода,вт

омчислеотражённымвхудожественныхпроизведениях;уважен

ие к символам России, государственным 

праздникам,историческомуиприродномунаследиюипамятника

м,традициямразных народов,проживающих вроднойстране; 

духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение,втомчислеречевое,ипоступки,атакжеповедениеипо

ступкидругих людей с позиции нравственных и правовых норм 

сучётомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеа

социальных поступков; свобода и ответственность 

личностивусловиях 

индивидуальногоиобщественногопространства; 

эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

итворчествусвоегоидругихнародов;пониманиеэмоциональног

о воздействия искусства; осознание 

важностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникации

исамовыражения;осознаниеважностирусскогоязыкакаксредст

вакоммуникацииисамовыражения;пониманиеценностиотечест

венногоимировогоискусства,ролиэтническихкультурныхтрад

ицийинародноготворчества;стремлениексамовыражениювраз
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ныхвидахискусства; 
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физическоговоспитания,формированиякультурыздоровь

яи эмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненны

й и читательский опыт; ответственное отношение 

ксвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровое

питание,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированный

режимзанятийиотдыха,регулярнаяфизическая активность); 

осознание последствий и 

неприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотик

ов,курение) и иных форм вреда для физического и 

психическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомч

исленавыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессешкольногоязыковогообразования;способностьадапти

роватьсякстрессовымситуациямименяющимсясоциальным, 

информационным и природным условиям, в томчисле 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшиецели; 

умениеприниматьсебяидругихнеосуждая; 

умениеосознаватьсвоёэмоциональноесостояниеиэмоционал

ьноесостояниедругих,использоватьадекватныеязыковые 

средства для выражения своего состояния, в томчисле 

опираясь на примеры из литературных 

произведений,написанныхнарусскомязыке;сформированность

навыковрефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого жеправадругогочеловека; 

трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач 

(в рамках семьи, школы, города, края) 

технологическойисоциальнойнаправленности,способностьин

ициировать,планироватьисамостоятельновыполнятьтакогород

адеятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличн

огорода,втомчисленаосновепримененияизучаемогопредметно

гознанияиознакомлениясдеятельностью филологов, 

журналистов,писателей;уважение 
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ктруду ирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыбор 

и построение индивидуальной траектории 

образованияижизненныхплановсучётомличныхиобщественны

хинтересов и потребностей; умение рассказать о своих 

планахнабудущее; 

экологическоговоспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных 

иестественных наук для решения задач в области 

окружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозмож

ныхпоследствий для окружающей среды; умение точно, 

логичновыражатьсвоюточкузрениянаэкологическиепроблемы

; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобал

ьногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения;акти

вноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,в

томчислесформированноепризнакомствеслитературнымипрои

зведениями,поднимающимиэкологическиепроблемы;активное

неприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;осозн

аниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловияхвзаимос

вязи природной, технологической и социальной 

сред;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологи

ческойнаправленности; 

ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхп

редставленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,п

риродыиобщества,взаимосвязяхчеловека с природной и 

социальной средой; 

закономерностяхразвитияязыка;овладениеязыковойичитатель

скойкультурой,навыкамичтениякаксредствапознаниямира;овл

адениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельностису

чётомспецификишкольногоязыковогообразования; установка 

на осмысление опыта, наблюдений,поступков и стремление 

совершенствовать пути 

достиженияиндивидуальногоиколлективного благополучия. 

Личностныерезультаты,  обеспечивающие  адаптацию 
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обучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприродн

ойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциал

ьных ролей, норм и правил общественного поведения,форм 

социальной жизни в группах и сообществах, 

включаясемью,группы,сформированныепопрофессиональной

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

слюдьмииз другой культурнойсреды; 

способностьобучающихсяквзаимодействиювусловияхнеопр

еделённости,открытостьопытуизнаниямдругих;способностьде

йствоватьвусловияхнеопределённости,повышать уровень 

своей компетентности через практическуюдеятельность, в том 

числе умение учиться у других людей,получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки икомпетенциииз опыта 

других; 

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформиров

атьновыезнания,способностьформулироватьидеи,понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранеенеизвестных,осознаватьдефицитсобственныхзнанийико

мпетенций,планироватьсвоёразвитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами 

ипредставлениями в области концепции устойчивого 

развития,анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества 

иэкономики,оцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружа

ющуюсреду,достиженияцелейипреодолениявызовов,возможн

ыхглобальныхпоследствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпрои

сходящиеизмененияиихпоследствия,опираясьнажизненный,ре

чевойичитательскийопыт;восприниматьстрессовуюситуацию

каквызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,ко

рректироватьпринимаемыерешенияидействия;формулировать

иоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаход

итьпозитивноевсложившейсяситуации;бытьготовымдействов

атьвотсутствиегарантийуспеха. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными 

познавательнымидействиями. 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковых 

единиц,языковыхявленийипроцессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыков

ыхединиц(явлений),основаниядляобобщенияисравнения, 

критерии проводимого анализа; 

классифицироватьязыковыеединицы 

посущественномупризнаку; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротивор

ечий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для 

решенияпоставленнойучебной задачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов;делатьвы

водысиспользованиемдедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключенийпоаналогии,формулировать 

гипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачипри работе с разными типами текстов, разными 

единицамиязыка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальныйвариантсучётомсамостоятельновыделенныхкрит

ериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский 

инструментпознаниявязыковомобразовании; 

формулироватьвопросы,фиксирующиенесоответствиемежд

уреальнымижелательнымсостояниемситуации,исамостоятель

ноустанавливать искомоеи данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийи

сужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 
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составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияу

чебныхзадач; 
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проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшо

еисследованиепоустановлениюособенностейязыковых 

единиц, процессов, причинно-следственных 

связейизависимостей объектов междусобой; 

оценивать на применимость и достоверность 

информацию,полученнуювходелингвистическогоисследовани

я(эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезул

ьтатампроведённогонаблюдения,исследования;владетьинстру

ментами оценки достоверности полученных выводов 

иобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,с

обытийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях, а 

также выдвигать предположения об их 

развитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы 

припоиске и отборе информации с учётом предложенной 

учебнойзадачии заданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисисте

матизировать информацию, представленную в 

текстах,таблицах,схемах; 

использоватьразличные видыаудированияичтения 

дляоценки текста с точки зрения достоверности и 

применимостисодержащейся в нём информации иусвоения 

необходимойинформациисцелью решенияучебныхзадач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, 

обобщенияисистематизацииинформацииизодногоилинесколь

кихисточниковс учётомпоставленныхцелей; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопроверг

ающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинформационныхи

сточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставления

информации(текст,презентация,таблица,схема)ииллюстриров

атьрешаемыезадачинесложными 
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схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями 

взависимости откоммуникативнойустановки; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложен

нымучителемилисформулированнымсамостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативнымидействиями. 

Общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивс

оответствиисусловиямиицелямиобщения;выражатьсебя(свою

точкузрения)вдиалогахидискуссиях,вустноймонологическойр

ечиивписьменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначе

ниесоциальныхзнаков; 

знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисм

ягчать конфликты, вести переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотноше

ниексобеседникуивкорректнойформеформулировать свои 

возражения; 

входедиалога/дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсуж

даемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешение задачи 

и поддержание благожелательности общения;сопоставлять

 свои суждения с суждениями

 другихучастниковдиалога,обнаруживатьразли

чиеисходство 

позиций; 

публичнопредставлятьрезультатыпроведённогоязыковогоа

нализа,выполненноголингвистическогоэксперимента,исследо

вания,проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомцели 

презентации и особенностей аудитории и в 

соответствииснимсоставлятьустныеиписьменныетекстысиспо

льзованиемиллюстративного материала. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьи  использовать  преимущества  командной  и 



 

индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповых

формвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективноплани

роватьивыполнятьдействияпоеёдостижению:распределятьрол

и,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойраб

оты;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовн

остьруководить,выполнятьпоручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, 

определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсе

хучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучлена

ми команды, участвовать в групповых формах 

работы(обсуждения,обменмнениями, 

«мозговойштурм»ииные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественныйрезульт

атпосвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдейст

виямидругихчленов команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритерия

м, самостоятельно сформулированным 

участникамивзаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей 

ивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,раздел

ятьсферу ответственностии проявлятьготовность 

кпредставлениюотчёта перед группой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидейс

твиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и 

жизненныхситуациях; 

ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюрешений(и

ндивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятиерешения 

группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(илиего часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргум

ентировать предлагаемыевариантырешений; 

самостоятельно  составлять   план   действий,   вносить 
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необходимыекоррективывходеегореализации; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевог

о),самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагатьпланеёизменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении

учебнойзадачи,иадаптироватьрешениекменяющимсяобстояте

льствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) 

результатадеятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач 

иуметьпредупреждатьих,даватьоценкуприобретённомуречево

му опыту и корректировать собственную речь с учётомцелей и 

условий общения; оценивать соответствие 

результатацелииусловиямобщения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэм

оциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивы 

и намерения другого человека, анализируя 

речевуюситуацию;регулироватьспособвыражениясобственны

хэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку и его 

мнению;признавать своёи чужоеправонаошибку; 

приниматьсебяидругихнеосуждая; 
проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 

Языки культура: 

 характеризоватьрольрусскогородногоязыкавжизниобщ

естваигосударства,всовременноммире,вжизни 
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человека; осознавать важность бережного отношения 

кродномуязыку; 

 приводитьпримеры,доказывающие,чтоизучениерусско

гоязыкапозволяетлучшеузнатьисториюикультурустран

ы (врамкахизученного); 

 распознаватьиправильнообъяснятьзначенияизученных

словснационально-культурнымкомпонентом;

характеризовать

особенностиупотреблениясловссуффиксамисубъектив

нойоценкивпроизведенияхустногонародноготворчеств

аивпроизведенияххудожественнойлитературы; 

 распознаватьихарактеризоватьсловасживойвнутренней

формой,специфическимоценочно-

характеризующимзначением(врамкахизученного);пони

матьиобъяснятьнациональноесвоеобразиеобщеязыков

ыхихудожественныхметафор,народныхипоэтических

слов-символов,

обладающихтрадиционнойметафорическойобразность

ю;правильноупотреблятьих; 

 распознавать крылатые слова и выражения из 

русскихнародныхилитературныхсказок;пословицыипо

говорки,объяснятьихзначения(врамкахизученного),пра

вильноупотреблятьихвречи; 

 иметьпредставлениеоличныхименахисконнорусских(сл

авянских) и заимствованных (в рамках 

изученного),именах, входящихв состав 

пословиципоговорок иимеющих в силу этого 

определённую стилистическуюокраску; 

 пониматьиобъяснятьвзаимосвязьпроисхожденияназван

ийстаринныхрусскихгородовиисториинарода,историия

зыка (врамкахизученного); 

 использоватьтолковые словари, словарипословиц 

ипоговорок;словарисинонимов,антонимов;словариэпит

етов,метафорисравнений;учебные 
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этимологические словари, грамматические словари 

исправочники, орфографические словари, 

справочникипопунктуации(втом 

числемультимедийные). 

Культураречи: 

 иметьобщеепредставлениеосовременномрусскомлитер

атурномязыке; 

 иметь общее представление о показателях хорошей 

иправильнойречи; 

 иметь общее представление о роли А. С. Пушкина 

вразвитии современного русского литературного 

языка(врамкахизученного); 

 различать варианты орфоэпической

иакцентологической нормы; употреблять слова с 

учётомпроизносительных вариантов орфоэпической 

нормы (врамкахизученного); 

 различать постоянное и подвижное ударение в 

именахсуществительных, именах прилагательных, 

глаголах 

(врамкахизученного);соблюдатьнормыударениявотдел

ьныхграмматическихформахимёнсуществительных, 

прилагательных, глаголов (в 

рамкахизученного);анализироватьсмыслоразличительн

уюрольударениянапримереомографов;корректноупотр

еблятьомографы в письменной речи; 

 соблюдатьнормыупотреблениясинонимов,антонимов,о

монимов(врамкахизученного);употреблятьсловавсоотв

етствиисихлексическимзначениемиправиламилексичес

койсочетаемости;употреблять имена существительные, 

прилагательные,глаголы с учётом стилистических норм 

современногорусскогоязыка; 

 различатьтипичныеречевыеошибки;выявлятьиисправл

ять речевые ошибки в устной речи; 

различатьтипичныеошибки,связанныеснарушениемгра

мматическойнормы;выявлятьиисправлятьграмматичес

киеошибкивустнойиписьменнойречи; 

 соблюдать этикетные формы и формулы обращения 

вофициальнойинеофициальнойречевойситуации; 
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современныеформулыобращениякнезнакомомучеловек

у; соблюдать принципы этикетного 

общения,лежащиевосновенациональногоречевогоэтике

та;соблюдатьрусскуюэтикетнуювербальнуюиневербал

ьнуюманеруобщения; 

 использоватьтолковые,орфоэпическиесловари,словари

синонимов,антонимов,грамматическиесловари и 

справочники, в том числе 

мультимедийные;использовать орфографические 

словари и справочникипопунктуации. 
 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

 использовать разные виды речевой деятельности 

длярешенияучебныхзадач;владетьэлементамиинтонаци

и;выразительночитатьтексты;уместноиспользоватьком

муникативныестратегииитактикиустногообщения(прос

ьба,принесениеизвинений);инициировать диалог и 

поддерживать его, 

сохранятьинициативувдиалоге,завершатьдиалог; 

 анализировать и создавать (в том числе с опорой 

наобразец)текстыразныхфункционально-

смысловыхтиповречи;составлятьпланыразныхвидов;пл

анустногоответанауроке,планпрочитанноготекста; 

 создавать объявления (в устной и письменной форме) 

сучётомречевой ситуации; 

 распознаватьисоздаватьтекстыпублицистическихжанр

ов(девиз, слоган); 

 анализироватьиинтерпретироватьфольклорныеихудож

ественныетекстыилиихфрагменты(народныеилитерату

рныесказки,рассказы,былины,пословицы,загадки); 

 редактироватьсобственныетекстысцельюсовершенство

ванияихсодержанияиформы;сопоставлятьчерновойиот

редактированныйтексты; 

 создавать    тексты     как     результат     проектной 
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(исследовательской)деятельности;оформлятьрезультат

ы проекта (исследования), представлять их 

вустнойформе. 

 

6 класс 

Языки культура: 

 пониматьвзаимосвязиисторическогоразвитиярусскогоя

зыкасисториейобщества,приводитьпримерыисторичес

кихизмененийзначенийиформслов(врамкахизученного

); 

 иметьпредставлениеобисториирусскоголитературногоя

зыка;характеризоватьрольстарославянского языка в 

становлении 

современногорусскоголитературногоязыка(врамках 

изученного); 

 выявлятьихарактеризоватьразличиямеждулитературны

мязыкомидиалектами;распознаватьдиалектизмы;объяс

нятьнационально-

культурноесвоеобразиедиалектизмов(врамках 

изученного); 

 устанавливать и характеризовать роль 

заимствованнойлексикивсовременномрусскомязыке;ко

мментировать причины лексических 

заимствований;характеризовать процессы 

заимствования 

иноязычныхсловкакрезультатвзаимодействиянационал

ьныхкультур,приводитьпримеры;характеризоватьособе

нностиосвоенияиноязычнойлексики;целесообразноупо

треблятьиноязычныесловаизаимствованныефразеологи

змы; 

 характеризоватьпричиныпополнениялексическогосост

аваязыка;определятьзначениясовременныхнеологизмо

в(врамкахизученного); 

 понимать и истолковывать значения 

фразеологическихоборотов с национально-культурным 

компонентом (спомощью



 

фразеологического

словаря);комментировать  (в  рамках  изученного)  

историю 
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происхождениятакихфразеологическихоборотов;умест

ноупотреблять их; 

 использоватьтолковые словари, словарипословиц 

ипоговорок;фразеологическиесловари;словарииностра

нныхслов;словарисинонимов,антонимов;учебныеэтим

ологическиесловари;грамматическиесловариисправочн

ики,орфографическиесловари,справочникипопунктуац

ии(втомчислемультимедийные). 
 

Культураречи: 

 соблюдатьнормыударениявотдельныхграмматических 

формах имён существительных, 

имёнприлагательных;глаголов(врамкахизученного);раз

личать варианты орфоэпической

иакцентологической нормы; употреблять слова с 

учётомпроизносительных вариантов

современнойорфоэпическойнормы; 

 употреблятьсловавсоответствиисихлексическимзначен

ием и требованием лексической 

сочетаемости;соблюдатьнормыупотреблениясинонимо

в,антонимов,омонимов; 

 употреблятьименасуществительные,именаприлагатель

ные,местоимения,порядковыеиколичественныечислите

льныевсоответствииснормами современного русского 

литературного языка(врамкахизученного); 

 выявлять,анализироватьиисправлятьтипичныеречевые

ошибкив устнойи письменнойречи; 

 анализироватьиоцениватьсточкизрениянормсовременн

ого русского литературного языка чужую 

исобственнуюречь(врамкахизученного);корректироват

ьсвоюречьсучётомеёсоответствияосновнымнормамсов

ременноголитературногоязыка; 

 соблюдатьрусскуюэтикетнуювербальнуюиневербальну

юманеруобщения;использовать 
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принципыэтикетногообщения,лежащиевосновенацион

ального русского речевого этикета; 

этикетныеформулыначалаиконцаобщения,похвалыико

мплимента, благодарности, сочувствия, утешения ит. 

д.; 

 использоватьтолковые,орфоэпическиесловари,словари

синонимов,антонимов,грамматическиесловари и 

справочники, в том числе 

мультимедийные;использовать орфографические 

словари и справочникипопунктуации. 
 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

 использовать разные виды речевой деятельности 

длярешенияучебныхзадач;выбиратьииспользоватьразл

ичные виды чтения в соответствии с его 

целью;владетьумениямиинформационнойпереработки

прослушанного или прочитанного текста; 

основнымиспособамиисредствамиполучения,перерабо

ткиипреобразования информации;

использоватьинформацию словарных статей 

энциклопедического 

илингвистическихсловарейдлярешенияучебныхзадач; 

 анализировать и создавать тексты описательного 

типа(определениепонятия,пояснение,собственноописа

ние); 

 уместноиспользоватьжанрыразговорнойречи(рассказос

обытии,«бывальщины»идр.)вситуацияхнеформального

общения; 

 анализироватьисоздаватьучебно-

научныетексты(различныевидыответовнауроке)вписьм

еннойиустнойформе; 

 использоватьприсозданииустногонаучногосообщенияя

зыковыесредства,способствующиеегокомпозиционном

уоформлению; 

 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследователь

ской)деятельности;оформлятьрезультатыпроекта(иссле

дования),представлятьихв 
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устнойформе. 

 

7 класс 

Языки культура: 

 характеризоватьвнешниепричиныисторическихизмене

нийврусскомязыке(врамкахизученного);приводитьпри

меры; распознаватьи 

характеризоватьустаревшуюлексикуснационально-

культурнымкомпонентомзначения(историзмы,архаизм

ы);пониматьособенностиеёупотреблениявтекстах; 

 характеризовать процессы перераспределения 

пластовлексикимеждуактивнымипассивнымзапасом;пр

иводить примеры актуализации устаревшей 

лексикивсовременныхконтекстах; 

 характеризоватьлингвистическиеинелингвистическиеп

ричинылексическихзаимствований;определятьзначени

ялексическихзаимствованийпоследнихдесятилетий; 

целесообразно употреблять иноязычныеслова; 

 использоватьтолковые словари, словарипословиц 

ипоговорок;фразеологическиесловари;словарииностра

нныхслов;словарисинонимов,антонимов;учебныеэтим

ологическиесловари,грамматическиесловариисправочн

ики,орфографическиесловари,справочникипопунктуац

ии(втомчислемультимедийные). 

Культураречи: 

 соблюдатьнормыударениявглаголах,причастиях,деепр

ичастиях,наречиях;всловоформахснепроизводнымипре

длогами(врамкахизученного);различатьосновныеидопу

стимыенормативныеварианты постановки ударения в 

глаголах, 

причастиях,деепричастиях,наречиях,всловоформахсне

производнымипредлогами; 
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 употреблятьсловавсоответствиисихлексическимзначен

ием и требованием лексической 

сочетаемости;соблюдать нормы употребления 

паронимов; 

 анализировать и различать типичные 

грамматическиеошибки (в рамках изученного); 

корректировать 

устнуюиписьменнуюречьсучётомеёсоответствияоснов

нымнормамсовременного литературногоязыка; 

 употреблятьсловасучётомвариантовсовременныхорфоэ

пических,грамматическихистилистическихнорм; 

 анализироватьиоцениватьсточкизрениянормсовременн

ого русского литературного языка чужую 

исобственнуюречь; 

 использовать принципы этикетного общения, 

лежащиевосновенациональногорусскогоречевогоэтике

та(запретнаупотреблениегрубыхслов,выражений,фраз;

исключениекатегоричностивразговореит.д.);соблюдать

нормырусскогоневербальногоэтикета; 

 использоватьтолковые,орфоэпическиесловари,словари

синонимов,антонимов,паронимов;грамматические 

словари и справочники, в том 

числемультимедийные;использоватьорфографическиес

ловарии справочникипо пунктуации. 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

 использовать разные виды речевой деятельности 

длярешенияучебныхзадач;владетьумениямиинформац

ионнойпереработкипрослушанногоилипрочитанноготе

кста;основнымиспособамиисредствами получения, 

переработки и 

преобразованияинформации;использоватьинформацию

словарныхстатейэнциклопедическогоилингвистически

хсловарейдля решения учебных задач; 
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 характеризовать традиции русского речевого 

общения;уместно использовать коммуникативные 

стратегии 

итактикиприконтактномобщении:убеждение,комплиме

нт,спор, дискуссия; 

 анализироватьлогико-

смысловуюструктурутекста;распознаватьвидыабзацев;

распознаватьианализироватьразныетипызаголовковтек

ста;использоватьразличныетипызаголовковприсоздани

исобственных текстов; 

 анализироватьисоздаватьтекстырекламноготипа;текств

жанрепутевыхзаметок;анализироватьхудожественныйт

екстсопоройнаегосильныепозиции; 

 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследователь

ской)деятельности;оформлятьрезультаты проекта 

(исследования), представлять их вустнойи письменной 

форме; 

 владеть правилами информационной безопасности 

приобщениивсоциальныхсетях. 

 

8 класс 

Языки культура: 

 иметьпредставлениеобисторииразвитиялексическогосо

ставарусскогоязыка,характеризоватьлексикурусскогояз

ыкасточкизренияпроисхождения(врамках 

изученного,сиспользованиемсловарей); 

 комментироватьрольстарославянскогоязыкавразвитии

русскоголитературногоязыка;характеризовать

особенности

употреблениястарославянизмоввсовременномрусскомя

зыке(врамках изученного,сиспользованиемсловарей); 

 характеризоватьзаимствованныесловапоязыку-

источнику(изславянскихинеславянскихязыков), 
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временивхождения(самыедревниеиболеепоздние)(врам

ках изученного, с использованием словарей); 

сферефункционирования; 

 определятьзначениялексическихзаимствованийпослед

нихдесятилетийиособенностиихупотребленияв 

разговорной речи, современной публицистике, в 

томчислевдисплейныхтекстах;оцениватьцелесообразно

стьихупотребления;целесообразноупотреблятьиноязыч

ныеслова; 

 комментироватьисторическиеособенностирусскогореч

евогоэтикета(обращение);характеризоватьосновныеосо

бенностисовременногорусскогоречевогоэтикета; 

 использовать толковые словари, словари 

иностранныхслов, фразеологические словари, словари 

пословиц 

ипоговорок,крылатыхсловивыражений;словарисинони

мов,антонимов;учебныеэтимологическиесловари;грам

матическиесловариисправочники,орфографические 

словари, справочники по пунктуации(втом 

числемультимедийные). 
 

Культураречи: 

 различать варианты орфоэпической

иакцентологической нормы; употреблять слова с 

учётомпроизносительныхистилистическихвариантовсо

временнойорфоэпической нормы; 

 иметьпредставлениеобактивныхпроцессахсовременног

о русского языка в области произношенияиударения 

(врамкахизученного); 

 употреблятьсловавсоответствиисихлексическимзначен

ием и требованием лексической 

сочетаемости;соблюдатьнормыупотреблениясинонимо

в,антонимов,омонимов,паронимов; 

 корректноупотреблятьтерминывтекстахучебно- 
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научногостиля,впублицистическихихудожественныхте

кстах (врамкахизученного); 

 анализироватьиоцениватьсточкизрениянормсовременн

ого русского литературного языка чужую 

исобственнуюречь;корректироватьречьсучётомеёсоотв

етствияосновнымнормамсовременноголитературногоя

зыка; 

 распознаватьтипичныеошибкисогласованияиуправлен

ияврусскомязыке;редактироватьпредложениясцельюис

правлениясинтаксическихграмматическихошибок; 

 характеризоватьиоцениватьактивныепроцессывречево

м этикете (в рамках изученного); использоватьприёмы, 

помогающие противостоять речевой 

агрессии;соблюдатьрусскуюэтикетнуювербальнуюине

вербальнуюманеруобщения; 

 использоватьтолковые,орфоэпическиесловари,словари

синонимов,антонимов,паронимов;грамматические 

словари и справочники, в том 

числемультимедийные;использоватьорфографическиес

ловариисправочникипопунктуации. 
 

Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

 использовать разные виды речевой деятельности 

длярешенияучебныхзадач;владетьумениямиинформац

ионнойпереработкипрослушанногоилипрочитанноготе

кста;основнымиспособамиисредствами получения, 

переработки и преобразованияинформации; 

использовать графики, диаграммы, план,схемыдля 

представления информации; 

 использоватьосновныеспособыиправилаэффективнойа

ргументациивпроцессеучебно-

научногообщения;стандартныеоборотыречиизнаниепр

авилкорректнойдискуссии;участвоватьвдискуссии; 



 

 анализироватьструктурныеэлементыиязыковыеособен

ностиписьмакакжанрапублицистическогостиля речи; 

создавать сочинение в жанре письма (в 

томчислеэлектронного); 

 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследователь

ской)деятельности;оформлятьрезультаты проекта 

(исследования), представлять их вустнойи письменной 

форме; 

 строить устные учебно-научные сообщения 

различныхвидов, составлять рецензию на реферат, на 

проектнуюработуодноклассника,доклад;приниматьуча

стиевучебно-научнойдискуссии; 

 владеть правилами информационной безопасности 

приобщениив социальныхсетях. 

 

9 класс 

Языки культура: 

 пониматьиистолковыватьзначениярусскихсловснацион

ально-культурнымкомпонентом(врамкахизученного), 

правильно употреблять их в речи; 

иметьпредставлениеорусскойязыковойкартинемира;пр

иводитьпримерынациональногосвоеобразия,богатства,

выразительностиродногорусскогоязыка;анализировать

национальное своеобразиеобщеязыковых 

ихудожественных метафор; 

 иметьпредставлениеоключевыхсловахрусскойкультур

ы;комментироватьтекстысточкизренияупотребления в 

них ключевых слов русской 

культуры(врамкахизученного); 

 понимать и истолковывать значения 

фразеологическихоборотовснационально-

культурнымкомпонентом;анализироватьикомментиров

атьисториюпроисхожденияфразеологическихоборотов;

уместно 
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употреблятьих;распознаватьисточникикрылатыхслов и 

выражений (в рамках изученного); 

правильноупотреблять пословицы, поговорки, 

крылатые слова 

ивыражениявразличныхситуацияхречевогообщения(вр

амкахизученного); 

 характеризоватьвлияниевнешнихивнутреннихфакторо

визмененийврусскомязыке(врамкахизученного);иметь

представлениеобосновныхактивныхпроцессахвсовреме

нномрусскомязыке(основныетенденции,отдельныепри

мерыврамкахизученного); 

 комментироватьособенностиновыхиноязычныхзаимств

ованийвсовременномрусскомязыке;определятьзначени

ялексическихзаимствованийпоследнихдесятилетий; 

 характеризовать словообразовательные неологизмы 

посфереупотребленияистилистическойокраске;целесоо

бразноупотреблятьиноязычныеслова; 

 объяснять причины изменения лексических 

значенийсловиихстилистическойокраскивсовременном

русскомязыке (наконкретныхпримерах); 

 использовать толковые словари, словари 

иностранныхслов, фразеологические словари, словари 

пословиц 

ипоговорок,крылатыхсловивыражений;словарисинони

мов,антонимов;учебныеэтимологическиесловари;грам

матическиесловариисправочники,орфографические 

словари, справочники по пунктуации(втом 

числемультимедийные). 

 
Культураречи: 

 пониматьихарактеризоватьактивныепроцессывобласти

произношенияиударения(врамкахизученного);способы

фиксациипроизносительных 
 

204 
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нормвсовременныхорфоэпических словарях; 

 различать варианты орфоэпической

иакцентологическойнормы;соблюдатьнормыпроизнош

енияиударениявотдельныхграмматическихформахсамо

стоятельныхчастейречи(врамкахизученного);употребл

ятьсловасучётомпроизносительных вариантов

современнойорфоэпическойнормы; 

 употреблятьсловавсоответствиисихлексическимзначен

ием и требованием лексической сочетаемости 

(врамкахизученного);опознаватьчастотныепримерытав

тологиииплеоназма; 

 соблюдатьсинтаксическиенормысовременногорусског

олитературногоязыка:предложно-

падежноеуправление;построениепростыхпредложений,

сложных предложений разных видов; предложений 

скосвеннойречью; 

 распознаватьиисправлятьтипичныеошибкивпредложно

-падежномуправлении;построениипростых 

предложений, сложных предложений 

разныхвидов;предложений скосвеннойречью; 

 анализироватьиоцениватьсточкизрениянорм,вариантов 

норм современного русского 

литературногоязыкачужуюисобственнуюречь;коррект

ироватьречьсучётомеёсоответствияосновнымнормамив

ариантамнормсовременноголитературногоязыка; 

 использовать при общении в интернет-среде 

этикетныеформы и устойчивые формулы, принципы 

этикетногообщения, лежащие в основе национального 

русскогоречевогоэтикета;соблюдатьнормырусскогоэти

кетного речевого поведения в ситуациях 

деловогообщения; 

 использовать  толковые,   орфоэпические   словари, 
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словарисинонимов,антонимов,паронимов;грамматичес

кие словари и справочники, в том 

числемультимедийные;использоватьорфографическиес

ловариисправочникипопунктуации. 

 
Речь.Речеваядеятельность.Текст: 

 пользоватьсяразличнымивидамичтения(просмотровым

,ознакомительным,изучающим,поисковым)учебно-

научных,художественных,публицистических текстов 

различных функционально-

смысловыхтипов,втомчислесочетающихразныеформат

ыпредставленияинформации(инфографика,диаграмма,

дисплейный текст идр.); 

 владетьумениямиинформационнойпереработкипрослу

шанного или прочитанного текста; 

основнымиспособамиисредствамиполучения,перерабо

ткиипреобразованияинформации(аннотация,конспект);

использоватьграфики,диаграммы,схемыдляпредставле

нияинформации; 

 анализироватьструктурныеэлементыиязыковыеособен

ностианекдота,шутки;уместноиспользоватьжанры 

разговорной речи в ситуациях неформальногообщения; 

 анализироватьструктурныеэлементыиязыковыеособен

ности деловогописьма; 

 создаватьустныеучебно-

научныесообщенияразличныхвидов,отзывнапроектну

юработуодноклассника; принимать участие в учебно-

научнойдискуссии; 

 пониматьииспользоватьвсобственнойречевойпрактике

прецедентныетексты; 

 анализироватьисоздаватьтекстыпублицистических 
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жанров(проблемныйочерк); 

 создаватьтекстыкакрезультатпроектной(исследователь

ской) деятельности; оформлять рефератв 

письменнойформе ипредставлятьего в 

устнойиписьменнойформе; 

 владеть правилами информационной безопасности 

приобщениивсоциальныхсетях. 
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 РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

Примернаярабочая  программа  по  учебномупредмету 

«Родная литература (русская)» на уровне основного 

общегообразованиясоставленавсоответствиисреализациейФед

еральногозаконаот3августа2018г.№317-

ФЗ«Овнесенииизмененийвстатьи11и14Федеральногозакона«

Обобразовании в Российской Федерации» на основе 

требованийфедерального государственного образовательного 

стандартаосновного общего образования (Приказ 

Минобрнауки 

Россииот31мая2021г.№287«Обутверждениифедеральногогосу

дарственногообразовательногостандартаосновногообщегообр

азования»;зарегистрированМинюстомРоссии05.07.2021№641

01)крезультатамосвоенияосновнойобразовательной 

программы основного общего 

образованияпоучебномупредмету«Роднаялитература»,входящ

емувобразовательнуюобласть«Роднойязыкироднаялитература

»,атакжеПримернойпрограммывоспитания(утвержденарешен

ием ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 

г.)сучётомКонцепциипреподаваниярусскогоязыкаилитератур

ывРоссийскойФедерации(утверждённойраспоряжениемПрави

тельстваРоссийскойФедерацииот9апреля2016 г.№637-р). 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)» 

Русскаялитература,являясьоднойизсамыхбогатыхлитератур

мира,предоставляетширокиевозможностидляотражения 

эстетически ценной художественной модели 

мираидуховногопознанияжизниспозицийгуманистическогосо

знания.Лучшиеобразцырусскойлитературыобладаютвысокойс

тепеньюэмоциональноговоздействияна 
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внутренниймиршкольников,способствуютихприобщениюкгу

манистическимценностямикультурно-

историческомуопытучеловечества,поэтомувполикультурнойя

зыковойсреде русская литература должна изучаться на основе 

диалогакультур.Гуманистическийпотенциалрусскойлитератур

ыпозволяетрассматриватьеёкакобщенациональнуюроссийску

ю ценность, как средство воспитания школьников 

вдухеуважительного отношения кязыкуи 

культуренародовРоссийскойФедерацииимира,формированияк

ультурымежнациональногообщения. 

Какчастьпредметнойобласти«Роднойязыкироднаялитератур

а» учебный предмет «Родная литература (русская)»тесно 

связан с предметом «Родной язык (русский)». 

Изучениепредмета«Роднаялитература(русская)»способствует

обогащениюречишкольников,развитиюихречевойкультуры, 

коммуникативной и межкультурной компетенций.Вместе с 

тем учебный предмет «Родная литература 

(русская)»имеетособенности,отличающиеего  

отучебногопредмета 

«Литература»,входящеговпредметнуюобласть«Русскийязыки

литература». 

Спецификакурсароднойрусскойлитературыобусловлена: 

а)отбором произведений русской литературы, в 

которыхнаиболееярковыраженоихнационально-

культурноесвоеобразие,например,русскийнациональныйхарак

тер,обычаиитрадициирусскогонарода,духовныеосновырусско

йкультуры; 

б)болееподробнымосвещениемисторико-культурногофона 

эпохи создания изучаемых литературных 

произведений,расширеннымисторико-

культурнымкомментариемкним. 

 

Содержаниекурса«Роднаялитература(русская)»направлено

наудовлетворениепотребностишкольниковвизучениирусскойл

итературыкакособого,эстетического,средствапознаниярусско

йнациональнойкультурыисамореализации в ней. Учебный 

предмет «Родная 
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литература(русская)»неущемляетправатехшкольников,которы

еизучаютиныеродныеязыкииродныелитературы,поэтому 
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учебное время, отведённое на изучение данного предмета, 

неможет рассматриваться как время для углублённого 

изученияосновногокурсалитературы,входящеговпредметнуюо

бласть 

«Русскийязыкилитература». 

Содержание программы по родной русской литературе 

невключаетпроизведения,изучаемыевосновномкурселитерату

ры,егозадача—расширитьлитературныйикультурный 

кругозор обучающихся за счёт их знакомства 

сдополнительнымипроизведениямифольклора,русскойкласси

киисовременнойлитературы,наиболееярковоплотившиминаци

ональныеособенностирусскойлитературыикультуры,которые

могутбытьвключенывпроблемно-

тематическиеблокивсоответствиисоспецификойкурса. 

Всодержаниикурсароднойрусскойлитературывпрограммев

ыделяютсятрисодержательныелинии(трипроблемно-

тематическихблока): 

 «Россия—родинамоя»; 

 «Русскиетрадиции»; 

 «Русскийхарактер—русскаядуша». 

Каждаясодержательнаялинияпредусматриваетвариативный

компонентсодержаниякурсароднойрусскойлитературы,разраб

откакотороговрабочихпрограммахпредполагает обращение к 

литературе народов России и мирав целях выявления 

национально-специфического и общего 

впроизведениях,близкихпотематикеипроблематике.Например, 

поэты народов России о русском и родном языках;новогодние 

традиции в литературе народов России и 

мира;образстепивфольклореи литературенародов Россиии др. 

Программаучебногопредмета«Роднаялитература(русская)»

для5—

9классовосновнойшколыстроитсянасочетаниипроблемно-

тематического,концентрическогоихронологическогопринцип

ов.Содержаниепрограммыдлякаждого класса включает 

произведения фольклора, 

русскойклассикиисовременнойлитературы,актуализирующие

вечныепроблемы и ценности. 
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Проблемно-тематические блоки объединяют 

произведениявсоответствиисвыделеннымисквознымилиниям

и(например:родныепросторы—русскийлес—

берёза).Внутрипроблемно-

тематическихблоковпроизведенийвыделяются отдельные 

подтемы, связанные с национально-культурной спецификой 

русскихтрадиций, быта и нравов(например: праздники 

русского мира, Масленица, блины и т.п.). 

Вкаждомтематическомблокевыделяютсяключевыеслова,ко

торыепозволяютнаразличномлитературно-

художественномматериалепоказать,какважныедлянациональн

ого сознания понятия проявляются в культурномпространстве 

на протяжении длительного времени — вплотьдонаших 

дней(например: силадуха,доброта,милосердие). 

Вотдельныетематическиеблокипрограммывводятсялитерат

урныепроизведения,включающиевсферувыделяемых 

национально-специфических явлений образы имотивы, 

отражённые средствами других видов искусства —живописи, 

музыки, кино, театра. Это позволяет 

прослеживатьсвязимеждуними(диалогискусствврусскойкульт

уре). 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)» 

Программаучебногопредмета«Роднаялитература(русская)»

ориентировананасопровождениеиподдержкуучебногопредмет

а«Литература»,входящеговобразовательную область «Русский 

язык и литература». 

Целикурсароднойрусскойлитературыврамкахпредметнойобла

сти«Роднойязыкироднаялитература»имеютсвоюспецифику,об

условленнуюдополнительнымпосвоемусодержаниюхарактеро

мкурса,атакжеособенностямифункционирования русского 

языка и русской литературы вразных 

регионахРоссийскойФедерации. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» 

должнообеспечить достижениеследующихцелей: 
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 воспитание и развитие личности, способной 

пониматьиэстетическивосприниматьпроизведенияродн

ойрусской литературы и обладающей 

гуманистическиммировоззрением,общероссийскимгра

жданскимсознанием и национальным самосознанием, 

чувствомпатриотизмаигордостиотпринадлежностикмн

огонациональномународуРоссии; 

 формированиепознавательногоинтересакроднойрусско

йлитературе,воспитаниеценностногоотношения к ней 

как хранителю историко-

культурногоопытарусскогонарода,включениеобучающ

егосявкультурно-языковое поле своего народа и 

приобщениекегокультурномунаследию; 

 осознание исторической преемственности 

поколений,формированиепричастностиксвершениямит

радициямсвоегонародаиответственностизасохранениер

усской культуры; 

 развитиеуобучающихсяинтеллектуальныхитворческих 

способностей, необходимых для 

успешнойсоциализацииисамореализацииличностивмно

гонациональномроссийскомгосударстве. 

Учебныйпредмет«Роднаялитература(русская)»направленна

решениеследующихзадач: 

 приобщениеклитературномунаследиюрусскогонародав

контекстеединогоисторическогоикультурногопростран

стваРоссии,диалогакультурвсехнародов 

РоссийскойФедерации; 

 осознание роли родной русской литературы в 

передачеотпоколениякпоколениюисторико-

культурных,нравственных,эстетическихценностей; 

 выявление взаимосвязи родной русской литературы 

сотечественной историей, формирование 

представленийомногообразиинационально-

специфичныхформ 
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художественного отражения материальной и 

духовнойкультурырусскогонародаврусскойлитературе; 

 получение знаний о родной русской литературе как 

оразвивающемсяявлениивконтекстееёвзаимодействияс 

литературой других народов Российской 

Федерации,ихвзаимовлияния; 

 выявлениекультурныхинравственныхсмыслов,заложен

ныхвроднойрусскойлитературе;созданиеустныхиписьм

енныхвысказываний,содержащихсужденияи 

оценкипоповодупрочитанного; 

 формированиеопытаобщенияспроизведениямиродной 

русской литературы в повседневной жизни 

иучебнойдеятельности; 

 накоплениеопытапланированиясобственногодосуговог

очтения,определенияиобоснованиясобственных

читательских

предпочтенийпроизведенийроднойрусскойлитературы; 

 формирование потребности в систематическом 

чтениипроизведений родной русской литературы как 

средствепознаниямираисебявэтоммире,гармонизациио

тношенийчеловекаиобщества,многоаспектногодиалога

; 

 развитие умений работы с источниками 

информации,осуществлениепоиска,анализа,обработки

ипрезентации информации из различных источников, 

втом числе из числа 

верифицированныхэлектронныхресурсов, 

включённыхвфедеральныйперечень. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Наобязательноеизучениепредмета«Роднаялитература(русск

ая)» на этапе основного общего образования отводится170 

часов. В 5—9 классах выделяется по 34 часа в год 
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(израсчёта1учебный часвнеделю). 
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Наизучениеинвариантнойчастипрограммыпороднойрусско

йлитературеотводится135учебныхчасов.Резервучебноговреме

ни,составляющий35учебныхчасов(или20 

%),отводитсянавариативнуючастьпрограммы,котораяпредусм

атриваетизучениепроизведений,отобранныхсоставителямираб

очихпрограммдляреализациирегиональногокомпонентасодер

жаниялитературногообразования,учитывающеговтомчислена

циональныеиэтнокультурныеособенностинародовРоссийской

Федерации. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)» 
 

 

5 КЛАСС 

 

Раздел1. Россия — Родинамоя 

 

Преданьястариныглубокой 

Малыежанрыфольклора:пословицыипоговоркиоРодине,Рос

сии,русскомнароде (неменеепяти произведений). 

Русские народные и литературные сказки (не менее 

двухпроизведений).Например:«Лисаимедведь»(русскаянарод

наясказка),К.Г.Паустовский«Дремучиймедведь». 

Городаземлирусской 

Москвавпроизведенияхрусскихписателей 
Стихотворения(неменеедвух).Например:А.С.Пушкин 

«На тихих берегах Москвы...», М. Ю. Лермонтов 

«Москва,Москва!.. люблю тебя как сын.», Л. Н. Мартынов 

«Красныеворота»и др. 

А.П.Чехов.«ВМосквенаТрубнойплощади». 

Родныепросторы 

Русскийлес 
Стихотворения(неменеедвух).Например:А.В.Кольцов 

«Лес»,В.А.Рождественский«Берёза»,В.А.Солоухин 

«Седьмуюночьбезперерыва.»идр. 

И.С.Соколов-Микитов. «Русскийлес». 

 
Раздел2. Русскиетрадиции 

 

Праздникирусскогомира 

Рождество 
Стихотворения(неменеедвух).Например:Б.Л.Пастернак 

«Рождественскаязвезда»(фрагмент),В.Д.Берестов«ПередРождес

твом»и др. 

A. И.Куприн.«Бедныйпринц». 

Н.Д.Телешов.«ЁлкаМитрича». 
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Теплородногодома 

Семейныеценности 
И.А.Крылов.Басни(однопроизведениеповыбору). 

Например:«Дерево»и др. 

И.А.Бунин. «Снежныйбык». 

B. И.Белов.«Скворцы». 

 
Раздел3. Русскийхарактер—русскаядуша 

 

Недоордена —была быРодина 

Отечественнаявойна1812года 
Стихотворения(неменеедвух).Например:Ф.Н.Глинка 

«Авангарднаяпеснь»,Д.В.Давыдов«Партизан»(отрывок)идр. 

Загадкирусскойдуши 

Парадоксырусскогохарактера 
К. Г. Паустовский. «Похождения жука-

носорога»(солдатскаясказка). 

Ю.Я.Яковлев.«СыновьяПешеходова». 

Овашихровесниках 

Школьныеконтрольные 
К.И.Чуковский.«Серебряныйгерб»(фрагмент). 

А.А.Гиваргизов. «Контрольныйдиктант». 

Лишьсловужизньдана 

Роднойязык,роднаяречь 
Стихотворения(неменеедвух).Например:И.А.Бунин 

«Слово»,В.Г.Гордейчев«Роднаяречь»идр. 

 
6 КЛАСС 

 

Раздел1. Россия — Родинамоя 

 

Преданьястариныглубокой 

Богатыриибогатырство 
Былины(однабылинаповыбору).Например:«ИльяМуромеци 

Святогор». 
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Былинныесюжетыигероиврусскойлитературе 

Стихотворения(неменееодного).Например:И.А.Бунин 

«СвятогориИлья». 

М.М.Пришвин.«Певецбылин». 

Городаземлирусской 

РусскийСевер 
C. Г.Писахов.«Ледянаколокольня»(неменееоднойглавыпо

выбору,например:«Морожены песни»). 

Б.В.Шергин.«Поморскиебылиисказания»(неменеедвухглав 

по выбору, например: «Детство в Архангельске», 

«МишаЛаскин»). 

Родныепросторы 

Зимаврусскойпоэзии 
Стихотворения(неменеедвух).Например:И.С.Никитин 

«ВстречаЗимы»,А.А.Блок«Снегдаснег.Всюизбузанесло...»,Н.М.

Рубцов«Первыйснег»идр. 

Помотивамрусскихсказокозиме 

Е.Л.Шварц.«Двабрата». 

 

Раздел2.Русскиетрадиции 

 

Праздникирусскогомира 

Масленица 
Стихотворения (не менее двух). Например: М.

 Ю.Лермонтов«Посрединебесныхтел...»,А

.Д.Дементьев 

«Прощёноевоскресенье»идр. 

A. П.Чехов.«Блины». 

Тэффи.«Блины». 

Теплородногодома 

ВсюдуродимуюРусьузнаю 
Стихотворения(неменееодного).Например:В.А.Рождественс

кий«Русская природа»и др. 

К.Г.Паустовский. «Заботливыйцветок». 

Ю.В.Бондарев.«Позднимвечером». 

 

Раздел3. Русскийхарактер —русскаядуша 
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Недоордена —была быРодина 

ОборонаСевастополя 
Стихотворения(неменеетрех).Например:А.Н.Апухтин 

«Солдатская песня о Севастополе», А. А. Фет 

«Севастопольское братское кладбище», Рюрик Ивнев 

«Севастополь»и др. 

Загадки русскойдуши 

Чудесанужноделатьсвоимируками 
Стихотворения(неменееодного).Например:Ф.И.Тютчев 

«Чемубыжизнь насниучила.»идр. 

Н.С.Лесков.«Неразменныйрубль». 

B. П.Астафьев.«Бабушкасмалиной». 

Овашихровесниках 

Реальностьимечты 
Р.П.Погодин.«Кирпичныеострова»(рассказы«Какяснимпозн

акомился»,«Кирпичныеострова»). 

Е.С.Велтистов.«Миллиониодинденьканикул»(одинфрагмент

по выбору). 

Лишьсловужизньдана 

Нарусскомдышимязыке 
Стихотворения (неменеедвух).Например: К.Д.Бальмонт 

«Русскийязык»,Ю.П.Мориц«Языкобид—языкнерусский...»и 

др. 

 

7 КЛАСС 

 

Раздел1. Россия — Родинамоя 

 

Преданьястариныглубокой 

Русскиенародныепесни 
Историческиеилирическиепесни(неменеедвух).Например: 

«На заре то было, братцы, на утренней.», «Ах вы,ветры,ветры 

буйные.»и др. 

Фольклорныесюжетыимотивыврусскойлитературе 

A. С.Пушкин.«ПесниоСтенькеРазине»(песня 1). 

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.З.Суриков 

«Яливполеданетравушкабыла.», А.К.Толстой«Моядуша 
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летитприветом.»и др. 

Городаземлирусской 

Сибирскийкрай 
B. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь.» (одна глава по 

выбору,например«Тобольск»). 

А.И.Солженицын.«КолоколУглича». 

Родныепросторы 

Русскоеполе 
Стихотворения(неменеедвух).Например:И.С.Никитин 

«Поле», И.А.Гофф«Русскоеполе»идр. 

Д.В.Григорович.«Пахарь»(неменееоднойглавыповыбору). 

 

Раздел2. Русскиетрадиции 

 

Праздникирусскогомира 

Пасха 
Стихотворения (неменеедвух).Например: К.Д.Бальмонт 

«БлаговещеньевМоскве»,А.С.Хомяков«Кремлевскаязаутреня 

на Пасху», А. А. Фет «Христос Воскресе!» (П. П.Боткину). 

А.П.Чехов.«Казак». 

Теплородногодома 

Русскиемастера 
В.А.Солоухин.«Камешкиналадони»(неменеедвухминиатюрп

о выбору). 

Ф.А.Абрамов.«Дом»(одинфрагментпо выбору). 

Стихотворения

 (неменееодного).Например:Р.И.Рож

дественский«Омастерах»и др. 

 

Раздел3. Русскийхарактер—русскаядуша 

 

Недоордена —была быРодина 

НаПервоймировойвойне 
Стихотворения (не менее двух). Например:  С.

 М.Городецкий «Воздушный витязь», 

 Н. С. Гумилёв 

«Наступление»,«Война»идр. 
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М.М.Пришвин.«Голубаястрекоза». 

Загадкирусскойдуши 

Долюшкаженская 
Стихотворения(неменеедвух).Например:Ф.И.Тютчев 

«Русской женщине», Н. А. Некрасов «Внимая ужасам вой-

ны^», Ю. В. Друнина «И откуда вдруг берутся силы...», В. 

М.Тушнова«Вот говорят: Россия.»идр. 

Ф.А.Абрамов.«Золотыеруки». 

Овашихровесниках 

Взрослыедетскиепроблемы 
А.С.Игнатова.«ДжиннСева». 

Н.Н.Назаркин.«Изумруднаярыбка»(неменеедвухглавповыбо

ру,например,«Изумруднаярыбка»,«Ах,миледи!», 

«Проличнуюжизнь»). 

Лишьсловужизньдана 

Такогоязыканасветенебывало 
Стихотворения (не менее одного). Например:

 Вс.Рождественский«Вроднойпоэзиисовс

емнестаровер.»идр. 

 

8 КЛАСС 

 

Раздел1. Россия — Родинамоя 

 

ЛегендарныйгеройземлирусскойИванСусанин 

Стихотворения(неменееодного).Например:С.Н.Марков 

«Сусанин»,О.А.Ильина«Вовремягрозногоизлогопоединка.»и 

др. 

П. Н. Полевой.«Избранник 

Божий»(неменеедвухглавповыбору). 

Городаземлирусской 

ПоЗолотомукольцу 

Стихотворения(неменеетрёх).Например:Ф.К.Сологуб 

«Сквозьтуманедвазаметный...»,М.А.Кузмин«Язнаюваснепона

слышке...»,И.И.Кобзев«ПоездкавСуздаль»,В.А.Степанов 

«Золотоекольцо»и др. 

Родныепросторы 

Волга—русскаярека 
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РусскиенародныепесниоВолге(однаповыбору).Например: 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..», «Вниз 

поматушкепоВолге.»и др. 

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

«Люблюякраткойтойпоры.»(изпоэмы«ГорестарогоНаума»),В. 

С.Высоцкий«Песняо Волге»и др. 

В.В.Розанов.«РусскийНил»(одинфрагмент повыбору). 

 

Раздел2. Русскиетрадиции 

 

Праздникирусскогомира 

Троица 
Стихотворения(неменеедвух).Например:И.А.Бунин 

«Троица»,С.А.Есенин«Троицыноутро,утреннийканон.»,Н.И.Ры

ленков«Возможнольвысказать безслов.»и др. 

И.А.Новиков. «Троицкаякукушка». 

Теплородногодома 

Родстводуш 
Ф.А.Абрамов.«Валенки». 

Т.В.Михеева.«Непредавайменя!»(двеглавыповыбору). 

 

Раздел3. Русскийхарактер—русскаядуша 

 

Недоордена —была быРодина 

Детинавойне 
Э.Н.Веркин.«Облачныйполк»(неменеедвухглавповыбору). 

Загадки русской 

душиСеятель твой и 

хранительИ.С.Тургенев. 

«Сфинкс». 

Ф.М.Достоевский.«МужикМарей». 

Овашихровесниках 

Поравзросления 
Б.Л.Васильев.«Завтрабылавойна»(неменееоднойглавыповыб

ору). 

Г.Н.Щербакова.«Ваминеснилось» 

(неменееоднойглавыпо выбору) 
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Лишьсловужизньдана 

Языкпоэзии 
Стихотворения(неменееодного).Например:И.Ф.Анненский«

Третий мучительныйсонет»и др. 

ДонАминадо.«Наукастихосложения». 

 

9 КЛАСС 

 

Раздел1. Россия — Родинамоя 

 

Преданьястариныглубокой 

Грозадвенадцатогогода 

Русские народные песни об Отечественной войне 

1812года(неменееодной).Например: 
«Какнедветученькинедвегрозныя» 

Стихотворения(неменеедвух).Например:В.А.Жуковский 

«Певец во стане русских воинов» (в 

сокращении),А.С.Пушкин«Полководец»,«Бородинскаягодовщ

ина»,М.И.Цветаева«Генераламдвенадцатогогода»и др. 

И.И.Лажечников.«Новобранец1812года»(одинфрагментпо 

выбору). 

Городаземлирусской 

Петербургврусскойлитературе 
Стихотворения(неменеетрёх).Например:А.С.Пушкин 

«Город   пышный,  город  бедный...»,  О.  Э.  Мандельштам 

«Петербургские строфы», А. А. Ахматова «Стихи

 оПетербурге»(«ВновьИсакийвоблаченье.»),

Д.С.Самойлов 

«НадНевой»(«Весьгородвплавныхразворотах.»)идр. 

Л.В.Успенский.«Запискистарогопетербуржца» 

(однаглаваповыбору,например,«Фонарики-сударики»). 

Родныепросторы 

Степьраздольная 
Русскиенародныепесниостепи(однаповыбору).Например:

«Ужты,степьлимоя,степьМоздокская.»,«Ахты,степь 

широкая.»и др. 

Стихотворения(неменеедвух).Например:П.А.Вяземский«С

тепь»,И. З.Суриков«Встепи»идр. 
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А.П.Чехов.«Степь»(одинфрагментповыбору). 

 

Раздел2. Русскиетрадиции 

 

Праздникирусскогомира 

АвгустовскиеСпасы 
Стихотворения(неменеетрёх).Например:К.Д.Бальмонт 

«Первыйспас»,Б.А.Ахмадулина«Ночьупаданьяяблок»,Е.А.Евту

шенко«Самоупалояблокоснебес...»идр. 

Е.И.Носов.«Яблочныйспас». 

Теплородногодома 

Родительскийдом 
А.П.Платонов.«Назаретуманнойюности»(двеглавыповыбору

). 

В.П.Астафьев.«Далёкаяиблизкаясказка»(рассказизповести«

Последний поклон»). 

 

Раздел3. Русскийхарактер—русскаядуша 

 

Недоордена —была быРодина 

ВеликаяОтечественнаявойна 

Стихотворения(неменеедвух).Например:Н.П.Майоров 

«Мы»,М.В.Кульчицкий«Мечтатель,фантазёр,лентяй-

завистник!..»и др. 

Ю.М.Нагибин.«Ваганов». 

Е.И.Носов.«Переправа». 

Загадкирусскойдуши 

Судьбырусскихэмигрантов 
Б.К.Зайцев.«Лёгкоебремя». 

А.Т.Аверченко.«Русскоеискусство». 

Овашихровесниках 

Прощаниесдетством 
Ю.И.Коваль.«ОтКрасныхворот»(неменееодногофрагментап

о выбору). 

Лишьсловужизньдана 

«Припадаюквеликой реке...» 

Стихотворения(неменеедвух).Например:И.А.Бродский 



 

«Мойнарод»,С.А.Каргашин«Я—русский!Спасибо,Господи!..»и 

др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РОДНАЯЛИТЕРАТУРА(РУССКАЯ)» 
 

 

Изучениеучебногопредмета«Роднаялитература(русская)»в 

основной школе направлено на достижение 

обучающимисяследующихличностных,метапредметныхипред

метныхрезультатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения 

рабочейпрограммыпопредмету «Родная литература (русская)» 

на уровне 

основногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойи

воспитательной деятельности образовательной 

организации,реализующейпрограммыосновногообщегообразо

вания,всоответствии с

 традиционными

 российскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения, 

испособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисамо

развития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты освоения 

рабочейпрограммыпопредмету «Родная литература (русская)» 

на уровне 

основногообщегообразованиядолжныотражатьготовностьобу

чающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностных 

ориентаций и расширением опыта деятельностина её основе и 

в процессе реализации основных 

направленийвоспитательнойдеятельности,втомчислевчасти: 

гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализа

цииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересов других 

людей; активное участие в жизни 

семьи,образовательнойорганизации,реализующейпрограммыо



 

сновногообщегообразования,местногосообщества,родногокра

я,страны;неприятиелюбыхформэкстремизма, 
 

224 
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дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинстит

утоввжизничеловека;представлениеобосновныхправах,свобод

ахиобязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахме

жличностныхотношенийвполикультурномимногоконфессион

альномобществе;представлениеоспособахпротиводействияко

ррупции;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельности,с

тремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активноеучастие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию 

вгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуж

дающимсявней); 

патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикульт

урномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинтерес

акпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийскойФеде

рации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотношениекдост

ижениямсвоейРодины 

— России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевымподвигамитрудовымдостижениямнарода;уважениекси

мволамРоссии,государственнымпраздникам,историческомуип

риродномунаследиюипамятникам,традициямразных 

народов,проживающих вроднойстране; 

духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёпов

едениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспо

зиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциаль

ныхпоступков, свобода и ответственность личности в 

условияхиндивидуальногоиобщественногопространства; 

эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

итворчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоциональног

о воздействия искусства; осознание 

важностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникации

и 
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самовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировог

о искусства, роли этнических культурных традиций 

инародноготворчества;стремлениексамовыражениювразныхв

идахискусства; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровь

яи эмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоему

здоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание

,соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимза

нятийиотдыха,регулярнаяфизическая активность); осознание 

последствий и 

неприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотик

ов,курение) и иных форм вреда для физического и 

психическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомч

исленавыковбезопасногоповедениявинтернет-

среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямимен

яющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловия

м,втомчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейш

иецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других,умениеуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоян

ием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправа

наошибкуи такогожеправадругогочеловека; 

трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(в

рамкахсемьи,образовательнойорганизации,реализующейпрог

раммыосновногообщегообразования,города, края) 

технологической и социальной 

направленности,способностьинициировать,планироватьисамо

стоятельновыполнятьтакогородадеятельность;интерескпракти

ческомуизучению профессий и труда различного рода, в том 

числе 

наосновепримененияизучаемогопредметногознания;осознани

е важности обучения на протяжении всей жизни 
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дляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитие 
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необходимых умений для этого; готовность адаптироваться 

впрофессиональнойсреде;уважениектрудуирезультатамтрудо

войдеятельности;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальн

ойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхи

общественных интересовипотребностей; 

экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественн

ых наук для решения задач в области 

окружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозмож

ныхпоследствийдляокружающейсреды;повышениеуровняэко

логическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологи

ческихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий

,приносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакг

ражданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,тех

нологическойисоциальнойсреды;готовностькучастиювпракти

ческойдеятельности экологическойнаправленности; 

ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхп

редставленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,п

риродыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциаль

нойсредой;овладениеязыковой и читательской культурой как 

средством 

познаниямира;овладениеосновныминавыкамиисследовательс

койдеятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений,поступков и стремление совершенствовать пути 

достиженияиндивидуальногоиколлективного благополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобуча

ющегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсре

ды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциал

ьных ролей, соответствующих ведущей 

деятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,

формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельн

ости, 
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а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

издругойкультурной среды; 

способность обучающихся ко взаимодействию в 

условияхнеопределённости,открытостьопытуи 

знаниямдругих; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,повы

шать уровень своей компетентности через 

практическуюдеятельность, в том числе умение учиться у 

других 

людей,восприниматьвсовместнойдеятельностиновыезнания,н

авыкии компетенциииз опыта других; 

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформиров

анияновыхзнаний,втомчислеспособностьформулироватьидеи,

понятия,гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизв

естных,осознаватьдефицитысобственныхзнанийикомпетентно

стей,планировать своёразвитие; 

умениеоперироватьосновнымипонятиями,терминамиипред

ставлениями в области концепции устойчивого 

развития;умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприрод

ы, 

обществаиэкономики; 

умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружаю

щуюсреду,достиженияцелейипреодолениявызовов,возможны

хглобальныхпоследствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,о

цениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,корре

ктироватьпринимаемыерешенияидействия;формулироватьиоц

ениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходить

позитивноевпроизошедшейситуации;бытьготовымдействоват

ьвотсутствиегарантийуспеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными 

познавательнымидействиями. 
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Базовыелогическиедействия: 
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выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов

(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основа

ниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности 

ипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдения

х;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротив

оречий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдляре

шенияпоставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвы

водысиспользованиемдедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключенийпоаналогии,формулировать 

гипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиб

олееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритерие

в). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский 

инструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальн

ымижелательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельн

оустанавливать искомоеи данное; 

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийи

сужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану 

опыт,несложныйэксперимент,небольшоеисследованиепоустан

овлениюособенностейобъектаизучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оценивать на применимость и достоверность 

информации,полученнойвходеисследования(эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезул

ьтатампроведённогонаблюдения,опыта,исследования, 
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владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыво

дови обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,с

обытийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях, а 

также выдвигать предположения об их 

развитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы 

припоиске и отборе информации или данных из источников 

сучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретиров

атьинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопроверг

ающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинформационныхи

сточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставления

информацииииллюстрироватьрешаемыезадачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой иихкомбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложен

нымпедагогическимработникомилисформулированнымсамос

тоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативнымидействиями. 

Общение:восприниматьиформулироватьсуждения,выражат

ьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения;выражать

себя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах;распозна

ватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциал

ьныхзнаков,знатьираспознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчатьконфликты, вести переговоры; понимать 

намерения 

других,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкор

ректнойформеформулироватьсвоивозражения;входе 
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диалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществуобсужда

емойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешение задачи и 

поддержание благожелательности общения;сопоставлять свои 

суждения с суждениями других 

участниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(экспер

имента,исследования,проекта);самостоятельновыбирать 

формат выступления с учётом задач презентации 

иособенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюс

тративныхматериалов. 

Совместнаядеятельность:пониматьииспользоватьпреиму

ществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 

конкретной проблемы, обосновывать 

необходимостьприменения групповыхформ взаимодействия 

прирешениипоставленнойзадачи;приниматьцельсовместнойде

ятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению: 

распределять роли, договариваться, 

обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;уметьобобща

тьмнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить,выполнятьпоручения,подчиняться;планироватьор

ганизациюсовместнойработы,определятьсвоюроль(сучётомпр

едпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),ра

спределятьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгруппо

выхформахработы(обсуждения,обменмнений,«мозговыештур

мы» 

ииные);выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногор

езультатапосвоему 

направлениюикоординироватьсвоидействиясдругимичленами

команды;оцениватькачествосвоего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельносформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждогочленак

омандывдостижениерезультатов,разделятьсферуответственно

стиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчётаперед 

группой. 
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Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидейс

твиями. 

Самоорганизация:выявлятьпроблемыдлярешениявжизненн

ыхиучебныхситуациях;ориентироватьсявразличныхподходах

принятиярешений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,

принятиерешенийгруппой);самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или егочасть), выбирать способ 

решения учебной задачи с 

учётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргум

ентироватьпредлагаемыевариантырешений;составлятьпланде

йствий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётомполучения 

новых знаний об изучаемом объекте; делать 

выборибратьответственность зарешение. 

Самоконтроль:владетьспособамисамоконтроля,самомотив

ацииирефлексии;даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлага

тьпланеёизменения;учитыватьконтекстипредвидетьтрудности

,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптир

оватьрешениекменяющимсяобстоятельствам;объяснятьпричи

ныдостижения (недостижения) результатов деятельности, 

даватьоценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное впроизошедшей ситуации; вносить коррективы в 

деятельностьнаосновеновыхобстоятельств,изменившихсяситу

аций,установленныхошибок,возникшихтрудностей;оценивать

соответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект:различать,называтьиуправлят

ьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих;выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя 

наместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого

;регулировать способ выраженияэмоций. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к 

другомучеловеку, его мнению; признавать своё право на 

ошибку итакое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая;открытостьсебеидругим;осознаватьневозможность 
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контролироватьвсёвокруг. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыосвоенияпримернойпрограммыпоуч

ебному предмету«Роднаялитература(русская)» 

должныотражать: 

1) осознаниезначимостичтенияиизученияроднойлитератур

ы для своего дальнейшего развития; 

формированиепотребности в систематическом чтении как 

средстве познаниямира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека иобщества,многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из 

основныхнационально-культурных ценностей народа, особого 

способапознания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, 

осознаниекоммуникативно-эстетическихвозможностей 

родногоязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийкул

ьтурысвоегонарода,российской имировойкультуры; 

4) воспитаниеквалифицированногочитателясосформирован

нымэстетическимвкусом,способногоаргументироватьсвоёмне

ниеиоформлятьегословесновустныхиписьменныхвысказыван

ияхразныхжанров,создаватьразвёрнутыевысказыванияаналит

ическогоиинтерпретирующегохарактера,участвоватьвобсужде

ниипрочитанного,сознательнопланироватьсвоёдосуговоечтен

ие; 

5) развитиеспособностипониматьлитературныехудожестве

нныепроизведения,отражающиеразныеэтнокультурныетрадиц

ии; 

6) овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанали

затекстанаосновепониманияпринципиальныхотличийлитерат

урногохудожественноготекстаотнаучного,делового,публицис

тического;формированиеуменийвоспринимать,анализировать,

критическиоцениватьиинтерпретироватьпрочитанное,осознав

атьхудожественнуюкартинужизни,отражённуювлитературном

произведении,науровнене 
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толькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуальногоосмы

сления. 

Предметные результаты по 

классам5класс: 

 выделятьпроблематикурусскихнародныхилитературны

хсказок,пословиципоговороккакосновудляразвитияпре

дставленийонравственномидеалерусскогонародавконт

екстедиалогакультурсдругиминародами России; 

осознавать ключевые для русскогонационального 

сознания культурные и нравственныесмыслы в 

произведениях о Москве как столице Россииио 

русскомлесе; 

 иметь начальные представления о богатстве 

русскойлитературы и культуры в контексте культур 

народовРоссии;орусскихнациональныхтрадицияхврож

дественскихпроизведенияхипроизведенияхосемейных 

ценностях; 

 иметьначальноепонятиеорусскомнациональномхаракте

ре, его парадоксах и загадках русской души 

впроизведенияхозащитеРодинывОтечественнойвойне1

812года,опроблемахподростковиосвоеобразиирусского

языка иродной речи; 

 владетьумениемдаватьсмысловойанализфольклорного

илитературноготекстанаосновенаводящихвопросов;по

друководствомучителясоздаватьэлементарныеисторик

о-культурныекомментарии и

собственные

текстыинтерпретирующегохарактеравформатеответана

вопрос,сопоставлятьпроизведениясловесногоискусства

спроизведениямидругихискусствиучитьсяотбиратьпро

изведениядлясамостоятельногочтения; 

 иметь   начальные    представления    о    проектно- 
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исследовательскойдеятельности,оформленииипредъяв

лении её результатов, владеть 

элементарнымиумениямиработысразнымиисточникам

иинформации. 

6 класс: 

 выделятьпроблематикурусскихбылинибылинныхсюже

товвфольклореирусскойлитературедляразвитияпредста

вленийонравственномидеалерусскогонародавконтексте

героическогоэпосаразныхнародов, устанавливать связи 

между ними на 

уровнетематики,проблематики,образов;осознаватьклю

чевыедлярусскогонациональногосознаниякультурные 

и нравственные смыслы в произведениях 

орусскомсевереи русской зиме; 

 иметьпредставленияобогатстверусскойлитературыикул

ьтурывконтекстекультурнародовРоссии,орусских 

национальных традициях в произведениях 

орусскоймасленице,ородномкраеирусскомдоме; 

 иметьначальноепонятиеорусскомнациональномхаракте

ре, его парадоксах и загадках русской души 

впроизведенияхозащитеРодинывКрымскойвойне1853

—1856 годов, об оптимизме и взаимопомощи 

какосновныхчертахрусскогочеловека,реальностиимечт

ах в книгах о подростках и о богатстве 

русскогоязыкаиродной речи; 

 владетьумениемдаватьсмысловойанализфольклорного

илитературноготекстанаосновенаводящихвопросовили

попредложенномуплану;создаватькраткиеисторико-

культурныекомментарииисобственные тексты 

интерпретирующего характера 

вформатеответанавопрос,анализапоэтическоготекста,х

арактеристикигероя;подруководствомучителясопостав

лятьпроизведениясловесногоискусстваспроизведениям

идругихискусств;самостоятельно 
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отбиратьпроизведениядлявнеклассногочтения; 

 владетьначальныминавыкамиосуществлениясамостоят

ельной проектно-

исследовательскойдеятельности и оформления ее 

результатов, работы 

сразнымиисточникамиинформацииипростейшимиспос

обамиеёобработки ипрезентации. 

7 класс: 

 выделятьпроблематикуипониматьэстетическоесвоеобр

азие русских народных песен (исторических 

илирических), выявлять фольклорные сюжеты и 

мотивыврусскойлитературедляразвитияпредставлений

онравственномидеалерусскогонарода;осознаватьключе

выедлярусскогонациональногосознаниякультурные и 

нравственные смыслы в произведениях 

осибирскомкраеи русскомполе; 

 иметь устойчивые представления о богатстве 

русскойлитературы и культуры в контексте культур 

народовРоссии;русскихнациональныхтрадицияхвпроиз

веденияхоправославномпразднованииПасхииорусских

умельцахи мастерах; 

 иметьпонятиеорусскомнациональномхарактере,истока

хрусскогопатриотизмаигероизмавпроизведениях о 

защите Родины; о загадках 

русскойдуши;взрослыхпроблемах,которыеприходится

решать подросткам; об уникальности русского языка 

ироднойречи; 

 владетьумениемдаватьсмысловойанализфольклорного

илитературноготекстапопредложенномуплануивоспри

ниматьхудожественный текст как послание автора 

читателю,современникуипотомку;создаватьисторико-

культурныекомментарииисобственныетексты 
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интерпретирующегохарактеравформатесравнительной

характеристикигероев,ответанапроблемныйвопрос;под

руководствомучителясопоставлятьпроизведениясловес

ногоискусстваспроизведениямидругихискусств;самост

оятельноотбиратьпроизведениядля 

внеклассногочтения; 

 владетьумениямисамостоятельнойпроектно-

исследовательскойдеятельностииоформленияеёрезульт

атов, навыками работы с разными 

источникамиинформации и основными способами её 

обработки ипрезентации. 

8 класс: 

 выделятьпроблематикуипониматьэстетическоесвоеобр

азие произведений о легендарных героях землиРусской 

для развития представлений о 

нравственныхидеалахрусскогонарода;осознаватьключе

выедлярусскогонациональногосознаниякультурныеинр

авственныесмыслывпроизведенияхоЗолотомкольцеРос

сиии великойрусскойрекеВолге; 

 иметь устойчивые представления о богатстве 

русскойлитературы и культуры в контексте культур 

народовРоссии;русскихнациональныхтрадицияхвпроиз

веденияхоправославномпразднованииТроицыиородств

едушрусскихлюдей; 

 иметьпонятие о русском национальном характере 

впроизведенияховойне;орусскомчеловекекакхранителе

национальногосознания;труднойпоревзросления;о 

языкерусской поэзии; 

 владеть умением давать самостоятельный смысловой 

иидейно-

эстетическийанализфольклорногоилитературного 

текста и воспринимать художественныйтекст как 

послание автора читателю, современнику 
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ипотомку;создаватьразвёрнутыеисторико-культурные 
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комментарии и собственные

 текстыинтерпретирующегохаракте

равформатеанализаэпизода,ответанапроблемныйвопро

с;самостоятельносопоставлятьпроизведениясловесного

искусстваспроизведениямидругихискусств;самостояте

льноотбиратьпроизведениядлявнеклассногочтения; 

 владетьумениямисамостоятельнойпроектно-

исследовательскойдеятельностииоформленияеёрезульт

атов, навыками работы с разными 

источникамиинформации и основными способами её 

обработки ипрезентации. 

9 класс: 

 выделятьпроблематикуипониматьэстетическоесвоеобр

азие произведений разных жанров и эпох 

обОтечественнойвойне1812годадляразвитияпредставл

енийонравственныхидеалахрусскогонарода;осознавать

ключевыедлярусскогонационального сознания 

культурные и 

нравственныесмыслывпроизведенияхобобразеПетербу

ргаироссийскойстепи врусской литературе; 

 пониматьдуховно-нравственнуюикультурно-

эстетическуюценностьрусскойлитературыикультурыв 

контексте культур народов России; осознавать 

рольрусских национальных традиций в произведениях 

обавгустовскихСпасахиородительскомдомекаквечнойц

енности; 

 осмысливатьхарактерныечертырусскогонационального 

характера в произведениях о ВеликойОтечественной 

войне, о судьбах русских эмигрантов 

влитературерусскогозарубежья;выделятьнравственные

проблемывкнигахопрощаниисдетством; 

 осознанно воспринимать художественное 
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произведениевединствеформыисодержания,устанавлив

атьполесобственныхчитательскихассоциаций,даватьса

мостоятельныйсмысловойиидейно-эстетический 

анализ художественного 

текста;создаватьразвёрнутыеисторико-

культурныекомментарии и

 собственные

 текстыинтерпретирующего 

характера в различных форматах;самостоятельно 

сопоставлять произведения 

словесногоискусстваиихвоплощениевдругихискусства

х;самостоятельноформироватькругвнеклассногочтения

,определяядлясебяактуальнуюиперспективнуюцеличте

нияхудожественнойлитературы; 

 осуществлять самостоятельную проектно-

исследовательскуюдеятельностьиоформлятьеёрезульта

ты,владетьнавыкамиработысразнымиисточниками 

информации и различными способами еёобработкии 

презентации. 
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 АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК(ДЛЯ5-9 КЛАССОВГИМНАЗИИ) 
 

 

 

Рабочаяпрограммапоанглийскомуязыкунауровнеосновного

общегообразованиясоставленанаоснове 

«Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной

программы»,представленныхвФедеральномгосударственномо

бразовательномстандартеосновногообщегообразования,сучёт

омраспределённыхпоклассампроверяемыхтребованийкрезуль

татамосвоенияосновнойобразовательной программы 

основного общего образования 

иэлементовсодержания,представленныхвУниверсальномкоди

фикаторе по иностранному (английскому) языку, а такжена 

основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающих

ся,представленнойвПримернойпрограммевоспитания(одобрен

орешениемФУМОот02.06.2020г.). 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 

Рабочаяпрограммадаётпредставлениеоцеляхобразования,ра

звитияивоспитанияобучающихсянауровнеосновногообщего    

образования    средствами    учебного    предмета 

«Иностранный (английский) язык», определяет 

обязательную(инвариантную)частьсодержанияучебногокурса

поанглийскомуязыку,запределамикоторойостаётсявозможнос

ть авторского выбора вариативной 

составляющейсодержанияобразованияпопредмету.Рабочаяпр

ограммаустанавливаетраспределениеобязательногопредметно

госодержанияпогодамобучения;предусматриваетпримерный 



 

ресурсучебноговремени,выделяемогонаизучениетем/разделов

курса,атакжепоследовательностьихизучениясучётом 

особенностей структуры английского языка и 

родного(русского)языкаобучающихся,межпредметныхсвязейа

нглийскогоязыкассодержаниемдругихобщеобразовательныхп

редметов,изучаемыхв5—

9классах,атакжесучётомвозрастныхособенностейобучающихс

я.Впримернойрабочейпрограммедляосновнойшколыпредусмо

трено дальнейшее развитие всех речевых умений 

иовладениеязыковымисредствами,представленнымивпримерн

ыхрабочихпрограммахначальногообщегообразования,чтообес

печиваетпреемственностьмеждуэтапамишкольногообразован

ияпоанглийскомуязыку. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» 

принадлежитважноеместовсистемесреднегообщегообразован

иягимназиии воспитания современного школьника в 

условияхполикультурногоимногоязычногомира.Изучениеино

странногоязыканаправленонаформированиекоммуникативной

культурыобучающихся,осознаниеролиязыков как 

инструмента межличностного и 

межкультурноговзаимодействия, способствует их общему 

речевому 

развитию,воспитаниюгражданскойидентичности,расширению

кругозора,воспитаниючувствиэмоций.Нарядусэтиминостранн

ыйязыквыступаетинструментомовладениядругимипредметны

миобластямивсферегуманитарных,математических,естествен

но-

научныхидругихнаукистановитсяважнойсоставляющейбазыд

ляобщегоиспециальногообразования. 

Построениепрограммыимеетнелинейныйхарактериоснован

онаконцентрическомпринципе.Вкаждомкласседаются новые 

элементы содержания и новые требования. Впроцессе  

обучения  освоенные  на  определённом  этапе 
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грамматическиеформыиконструкцииповторяютсяизакрепляю

тсянановомлексическомматериалеирасширяющемсятематичес

комсодержанииречи. 

Впоследниедесятилетиянаблюдаетсятрансформациявзглядо

внавладениеиностраннымязыком,усилениеобщественных 

запросов на квалифицированных и мобильныхлюдей, 

способных быстро адаптироваться к 

изменяющимсяпотребностям общества, овладевать новыми 

компетенциями.Владение иностранным языком обеспечивает 

быстрый 

доступкпередовыммеждународнымнаучнымитехнологически

мдостижениямирасширяетвозможностиобразованияисамообр

азования.Владениеиностраннымязыкомсейчасрассматриваетс

я как часть профессии, поэтому он 

являетсяуниверсальнымпредметом,которымстремятсяовладет

ьсовременныешкольникинезависимоотвыбранныхимипрофил

ьных предметов (математика, история, химия, 

физикаидр.).Такимобразом,владениеиностраннымязыкомстан

овитсяоднимизважнейшихсредствсоциализациииуспешнойпр

офессиональнойдеятельностивыпускникашколы. 

Возрастаетзначимостьвладенияразнымииностраннымиязык

ами как в качестве первого, так и в качество 

второго.Расширение номенклатуры изучаемых языков 

соответствуетстратегическиминтересамРоссиивэпохупостгло

бализацииимногополярного мира. Знание родного языка 

экономическогоили политического партнёра обеспечивает 

более эффективноеобщение, учитывающее особенности 

культуры партнёра, 

чтопозволяетуспешнеерешатьвозникающиепроблемыиизбегат

ь конфликтов. 

Естественно,возрастаниезначимостивладенияиностранным

и языками приводит к переосмыслению целей 

исодержанияобучения предмету. 

ЦЕЛИКУРСА 

В процессе изучения английского языка реализуются сле-

дующиецели: 
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• Развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции(речевой, языковой,
 социокультурной, компенсаторной,учебно-

познавательной): 

— речеваякомпетенция—

совершенствованиекоммуникативных умений в четырёх 

основных видах 

речевойдеятельности(говорении,аудировании,чтении,письме)

; 

— языковаякомпетенция—

систематизацияранееизученногоматериала;овладениеновыми

языковымисредствамив соответствии с отобранными темами и 

сферамиобщения; 

освоениезнанийоязыковыхявленияхизучаемогоязыка,разныхс

пособахвыражения мыслив родном иизучаемомязыке; 

— социокультурная компетенция — приобщение 

учащихсяккультуре,традициямиреалиямстран/страныизучаем

огоиностранногоязыкаврамкахтем, сфериситуацийобще- 

ния,отвечающихопыту,интересам,психологическимособеннос

тям учащихся основной школы в V–VII и VIII–IXклассах; 

формирование умений представлять свою страну, её культурув 

условияхиноязычногомежкультурного общения; 

— компенсаторнаякомпетенция—

развитиеуменийвыходитьизположениявусловияхдефицитаязы

ковыхсредствприполученииипередачеиноязычнойинформаци

и; 

— учебно-познавательнаякомпетенция—

дальнейшееразвитиеобщихиспециальныхучебныхумений,озна

комлениесдоступнымиучащимсяспособамииприёмамисамост

оятельного изучения языков и культур, в том числе 

сиспользованиемновыхинформационныхтехнологий. 

• Развитиеивоспитаниеушкольниковпониманияважност

ииностранногоязыкавсовременноммиреипотребностипользо

ватьсяимкаксредствомобщения,познания,са-

мореализацииисоциальнойадаптации;воспитаниекачествграж

данина,патриота;развитиенационального 

самосознания,стремления к взаимопониманиюмежду людьми 

разных сооб-ществ, толерантного отношения 
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кпроявлениямдругой культуры. 



244  

• Формирование уважения к личности, ценностям 

семьи,оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятиимира,вразвитиинациональногосамосознаниянаосн

овезнакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

собразцамилитературыразныхжанров,доступнымидляподрост

ков с учётом достигнутого ими уровня иноязычнойподготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к со-

вершенствованию достигнутого уровня

 владенияизучаемым иностранным языком,  

 к изучениювторого/третьего иностранного 

 языка, к

 использованиюиностранногоязыкакаксредства,позволяющег

орасширятьсвоизнания вдругихпредметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка 

какпрофильногопредметанаступенисреднегополногообразо
вания,авдальнейшемивкачествесферыпрофессиональнойдеяте

льности. 

Основными задачами реализации содержания

 обученияявляются: 

— формированиеиразвитиекоммуникативныхуменийвосновн

ых видахречевой деятельности; 

— формированиеиразвитиеязыковыхнавыков; 

— формированиеиразвитиесоциокультурныхуменийинавыко

в. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАКУРСА 

Обучение в период с V по IX класс является второй 

ступеньюобщего образования и важным звеном, которое 

соединяетвсетриступениобразования:начальную,основнуюист

аршую. 

Особенностисодержаниякурсаобусловленыспецификойразвит

ия школьников. Психологи выделяют два возрастныхэтапа: 

V–VIIиVIII–

IXклассы.Личностноориентированныйидеятельностныйподхо

дыкобучениюиностранномуязыкупозволяютучитыватьвозраст

ныеизмененияучащихсяосновной 

школы,которыеобусловленыпереходомотдетстваквзрослению

.Этодаётвозможностьвключатьиноязычную 
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речевую деятельность в другие виды

 деятельности,свойственныеуча- 

щимсяэтойвозрастнойгруппы,интегрироватьзнанияизразныхп

редметныхобластейиформироватьмежпредметныеучебные 

умения и навыки. При формировании и развитии ре-чевых,

 языковых,  социокультурных или 

 межкультурныхумений  и навыков следует

 учитывать новый уровеньмотивации 

 учащихся,  которая

 характеризуетсясамостоятельностьюпри 

постановке целей, поиске информации, овладении 

учебнымидействиями,осуществлениисамостоятельногоконтро

ляиоценкидеятельности.Благодарякоммуникативнойнаправле

нностипредмета «Иностранный язык» появляетсявозможность 

развивать культуру межличностного общения 

наосновеморально-

этическихнорм(уважения,равноправия,ответственностиит.д.).

Приобсужденииспециальноотобранныхтекстовформируетсяу

мениерассуждать,оперироватьгипотезами,анализировать,срав

нивать,оценивать социокультурныеиязыковыеявления. 

 

Даннаяпрограммарассчитананапродвинутыйуровеньизучения 

английского языка, и предусматривает 875 часов 

(4учебныхчасоввнеделю)дляизученияанглийскогоязыкав5–9 

классах. Таким образом, на каждый класс 

предполагаетсявыделить по175 часов. 

Гимназияосуществляетвыборформорганизацииучебно-

познавательнойдеятельности,атакжережимучебнойивнеучебн

ойдеятельности. 

Дляреализациииндивидуальныхпотребностейучащихсягимназ

ия может увеличить количество учебных часов, 

ввестидополнительные учебные курсы (в соответствии с 

интересамиучащихся, в том числе социо-, меж-, этно-

культурные курсы),атакже работувовнеурочноевремя. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

 ИПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТ

Ы 
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Даннаярабочаяпрограммаобеспечиваетдостижениеличностны

х,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебного

предмета«Иностранныйязык». 

Личностнымирезультатами являются: 

• воспитание российской гражданской

 идентичности:патриотизма,любвииуважениякОтечеству,ч

увствагордостизасвоюРодину;осознаниесвоейэтническойприн

адлежности,знаниеистории,языка,культурысвоегонарода,свое

гокрая,основкультурногонаследиянародовРоссииичеловечест

ва;усвоение традиционных ценностей многонационального 

рос-

сийскогообщества;воспитаниечувствадолгапередРодиной; 

• формированиеответственногоотношениякучению,готовнос

тииспособностиобучающихсяксаморазвитиюисамообразовани

юнаосновемотивациикобучениюипознанию,выборудальнейш

егообразованиянабазеориентировкивмире 

профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанномупостроениюиндивидуальнойобразовательнойтра

екториисучётомустойчивыхпознавательныхинтересов; 

• формирование целостного

 мировоззрения,соответствующегосовременномууровн

юразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоци

альное,культурное,языковое, 

духовноемногообразиесовременногомира; 

• формированиеосознанного,уважительногоидоброжелате

льногоотношениякдругомучеловеку,егомнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданскойпозиции,к 

истории,культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародо

вРоссииинародовмира,готовностииспособностивести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопо-нимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

формсоциальнойжизнивгруппахисообществах,включаявзросл

ыеисоциальныесообщества;формированиеоснов 

социально-

критическогомышления;участиевшкольномсамоуправлениии

вобщественнойжизнивпределах 
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возрастныхкомпетенцийсучётомрегиональных,этнокультурны

х,соци- 

альныхиэкономическихособенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в 

решенииморальныхпроблемнаосновеличностноговыбора;фор

мированиенравственныхчувствинравственногоповедения, 

осознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступк

ам; 

• формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщениии 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшимивобразовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,творческойи другихвидахдеятельности; 

• формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни

;усвоениеправилиндивидуальногоиколлективногобезопасного

поведениявчрезвычайныхситуациях,угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения втранспортеи 

правилповедения надорогах; 

• формированиеосновэкологическогосознаниянаосновепризн

анияценностижизнивовсехеёпроявленияхинеобходимостиотв

етственного,бережногоотношениякокружающей 

среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и 

общества;принятиеценностисемейнойжизни;уважительноеиза

ботливоеотношениекчленамсвоей семьи; 

• развитиеэстетическогосознаниячерезосвоениехудожестве

нногонаследиянародовРоссииимира,творческойдеятельности 

эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков 

истремленияксамосовершенствованиювобразовательнойоблас

ти«Иностранный язык»; 

• осознаниевозможностейсамореализациисредствамииностр

анногоязыка; 

• стремлениексовершенствованиюречевойкультурывцелом; 

• формированиекоммуникативнойкомпетенциивмежкульту

рнойимежэтническойкоммуникации; 
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• развитиетакихкачеств,какволя,целеустремлённость,креатив

ность,инициативность,эмпатия,трудолюбие,дисциплинирован

ность 

 

формирование общекультурной и 

этническойидентичностикаксоставляющихгражданскойидент

ичностиличности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа 

иготовностьсодействоватьознакомлениюснейпредставителейд

ругихстран; толерантноеотношениекпроявлени- 

ям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страныимира; 

• готовность отстаивать национальные и 

общечеловеческие(гуманистические,демократические)ценнос

ти,своюгражданскуюпозицию; 

• готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитию;сфор

мированность мотивации к обучению, познанию, 

выборуиндивидуальнойобразовательнойтраектории;ценностн

о-смы- 

словые установки обучающихся, отражающие их 

личностныепозиции, социальные компетенции; 

сформированность основгражданскойидентичности. 

Метапредметнымирезультатамиявляются: 

• целеполаганиевучебнойдеятельности:умениесамостоятел

ьноставитьновыеучебныеипознавательныезадачинаосновераз

витияпознавательныхмотивовиинтересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные 

путидостиженияцелей,осознанновыбиратьнаиболееэффективн

ыеспособы решения учебных и познавательныхзадач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по 

способудействиянауровнепроизвольноговниманияивноситьне

обходимыекоррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или 

ошибочностьвыполненияучебнойзадачи,еёобъективнуютрудн

остьисобственныевозможностиеёрешения; 
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• владениеосновамиволевойсаморегуляциивучебнойипознава

тельнойдеятельности;готовностьиспособностьпротивостоятьт

рудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями 

определенияпонятий,обобщения,установленияаналогий,сериа

циииклассификациинаосновесамостоятельноговыбораоснован

ийикритериев, установленияродовидовыхсвязей; 

• умение  устанавливать  причинно-следственные

 связи,строить логическое рассуждение,

 умозаключение(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать 

выводы;умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнаково

-символическиесредства,моделиисхемыдлярешенияучебных 

ипознавательныхзадач; 

• умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместну

юдеятельностьсучителемисверстниками:определять цели, 

распределять функции и роли участников,использовать 

способвзаимодействияучащихсяиобщие 

методыработы;умение работать индивидуально и в группе: 

находить 

общеерешениеиразрешатьконфликтынаосновесогласованияпо

зицийиучётаинтересов,слушатьпартнёра,формулировать,аргу

ментировать и отстаивать своёмнение; 

• умениеадекватноиосознанноиспользоватьречевыесредства

всоответствиисзадачейкоммуникации:дляотображениясвоихч

увств,мыслейипотребностей,планированияи 

регуляциисвоейдеятельности;владениеустнойиписьменнойре

чью,монологическойконтекстной речью; 

• формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользо

вания информационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ-компетенции); 

• развитиеуменияпланироватьсвоёречевоеинеречевоеповеден

ие; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая 

умениевзаимодействоватьсокружающими,выполняяразныесо

циальныероли; 
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• развитиеисследовательскихучебныхдействий,включаянавы

ки работы с информацией: поиск и выделение 

нужнойинформации,обобщениеи фиксацияинформации; 

• развитиесмысловогочтения,включаяумениевыделятьтему,пр

огнозироватьсодержаниетекстапозаголовку/ключевымсловам,

выделятьосновнуюмысль,главныефакты,опус- 

каявторостепенные,устанавливатьлогическуюпоследовательн

ость основныхфактов; 

• осуществлениерегулятивныхдействийсамонаблюдения,сам

оконтроля,самооценкивпроцессекоммуникативнойдеятельнос

ти наиностранномязыке. 

Предметнымирезультатамиявляются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении 

иностраннымязыкомкак средством общения): 

Речеваякомпетенциявследующихвидахречевойдеятельности: 

Вговорении: 

— начинать,вести/поддерживатьизаканчиватьразличныевиды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдаянормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая,уточняя; 

— расспрашиватьсобеседникаиотвечатьнаеговопросы,высказ

ывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложениесобеседникасогласием/отказомвпределахизученн

ойтематики 

иусвоенноголексико-грамматическогоматериала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересахипланахнабудущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о 

своейстранеистранахизучаемого языка; 

— описыватьсобытия/явления,передаватьосновноесодержа

ние,основнуюмысльпрочитанного/услышанного,выражатьсво

ёотношениекпрочитанному/услышанному,давать краткую 

характеристикуперсонажей. 

Ваудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя,одноклассников; 
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— восприниматьнаслухипониматьосновноесодержаниенесло

жныхаутентичныхаудио-ивидеотекстов,относящихсяк разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

— восприниматьнаслухивыборочнопониматьсопоройнаязыко

вуюдогадку,контексткраткиенесложныеаутентичныепрагмати

ческие аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимуюинформацию. 

Вчтении: 

— читатьаутентичныетекстыразныхжанровистилейпре-

имущественноспониманиемосновногосодержания; 

— читатьнесложныеаутентичныетекстыразныхжанровистиле

йсполнымиточнымпониманиемисиспользованиемразличныхп

риёмовсмысловойпереработкитекста(языковойдогадки, 

выборочного перевода), а также справочных мате-

риалов;уметьоцениватьполученнуюинформацию,выражатьсв

оёмнение; 

— читатьаутентичныетекстысвыборочнымпониманиемзначи

мой/нужной/интересующейинформации. 

Вписьменнойречи: 

— заполнятьанкетыиформуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец 

супотреблениемформулречевогоэтикета,принятыхвстране/стр

анахизучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного со-

общения;краткоизлагатьрезультатыпроектнойдеятельности.Я

зыковаякомпетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в 

основнойшколе; 

— адекватноепроизношениеиразличениенаслухвсехзвуковино

странногоязыка;соблюдениеправильногоударениявсловахи 

фразах; 

— соблюдениеритмико-

интонационныхособенностейпредложенийразличныхкоммуни

кативныхтипов(утвердительное,

 вопросительное,

 отрицательное,побудительное);правильноечленениепред

ложенийнасмысловыегруппы; 
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— распознавание и употребление в речи основных 

значенийизученныхлексическихединиц(слов,словосочетаний,

реплик-клишеречевогоэтикета); 

— знание основных способов словообразования 

(аффиксации,словосложения,конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности 

словиностранного языка: 

синонимии,антонимииилексическойсочетаемости; 

— распознавание иупотребление в речи основных морфо-

логических форм и синтаксических конструкций 

изучаемогоязыка; 

— знаниепризнаковизученныхграмматическихявлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

ихэквивалентов,артиклей,существительных,степенейсравнени

яприлагательныхинаречий,местоимений,числительных,предл

огов); 

— знаниеосновныхразличийсистеминостранногоирусского/

родногоязыков. 

Социокультурнаякомпетенция: 

— знаниенационально-

культурныхособенностейречевогоинеречевогоповедениявсвое

йстранеистранахизучаемогоязыка; применение этих знаний в 

различных ситуациях фор-мального и

 неформального межличностного

 имежкультурногообщения; 

— знаниеупотребительнойфоновойлексикииреалийстраны/с

транизучаемогоязыка,некоторыхраспространённыхобразцовф

ольклора(скороговорок,поговорок,пословиц); 

— знакомствособразцамихудожественной,публицистичес

койинаучно-популярнойлитературы; 

— представлениеобособенностяхобразажизни,быта,культур

ыстранизучаемогоязыка(всемирноизвестныхдостопримечател

ьностях, выдающихся людях и их вкладе вмировуюкультуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях 

своейстраныи стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в со-

временноммире. 
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Компенсаторнаякомпетенция—умениевыходитьизтрудного 

положения в условиях дефицита языковых средствпри 

получении и приёме информации за счёт использованиякон- 

текстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей,переспроса,словарныхзамен,жестов, мимики. 

Б.Впознавательнойсфере: 

— умениесравниватьязыковыеявленияродногоииностранно

го языков на уровне отдельных 

грамматическихявлений,слов,словосочетаний,предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение 

пользоватьсяопределённой стратегией чтения/аудирования в 

зависимостиоткоммуникативнойзадачи(читать/слушать текстс 

разнойглубинойпонимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при 

выполненииупражненийисоставлениисобственныхвысказыва

нийвпределахтематики основной школы; 

— готовностьиумениеосуществлятьиндивидуальнуюисовмес

тнуюпроектнуюработу; 

— умениепользоватьсясправочнымматериалом(грамматич

ескимилингвострановедческимсправочниками,двуязычнымит

олковымсловарями,мультимедийнымисредствами); 

— владениеспособамииприёмамидальнейшегосамостоятел

ьногоизученияиностранныхязыков. 

В.Вценностно-ориентационнойсфере: 

— представлениеоязыкекаксредствевыражениячувств,эмоци

й,основекультуры мышления; 

— достижениевзаимопониманиявпроцессеустногоиписьмен

ногообщениясносителямииностранногоязыка,установление 

межличностных и межкультурных контактов вдоступ- 

ныхпределах; 

— представление о целостном полиязычном, 

поликультурноммире; осознание места и роли родного и 

иностранных языковв этом мире как средства общения, 

познания, самореализацииисоциальной адаптации; 
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— приобщениекценностяммировойкультурыкакчерезисточн

икиинформациинаиностранномязыке(втомчислемультимедий

ные), так и через непосредственное участие 

вшкольныхобменах,туристическихпоездках,молодёжныхфору

мах. 

Г.Вэстетическойсфере: 

— владениеэлементарнымисредствамивыражениячувствиэмо

цийнаиностранномязыке; 

— стремлениекзнакомствусобразцамихудожественноготворч

ества на иностранном языке и средствами иностранногоязыка; 

— развитиечувствапрекрасноговпроцессеобсуждениясоврем

енныхтенденцийвживописи,музыке,литературе. 

Д.Втрудовойсфере: 

— умениерациональнопланироватьсвойучебныйтруд; 

— умениеработатьвсоответствииснамеченнымпланом. 

Е.Вфизическойсфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда 

иотдыха,питание, спорт,фитнес). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету 

«Иностранный (английский) язык» предметной области 

«Иностранные языки» ориентированы на применение 

знаний,уменийинавыковвучебныхситуацияхиреальныхжизне

нныхусловиях,должныотражатьсформированностьиноязычно

й коммуникативной компетенции на 

допороговомуровневсовокупностиеёсоставляющих—

речевой,языковой,социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

 

5 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохар

актера,диалог—побуждениекдействию,диалог-

расспрос)врамкахтематическогосодержанияречивстандартны

хситуацияхнеофициальногообщенияс 
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вербальнымии/илизрительнымиопорами,ссоблюдениемнормр

ечевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до 

5 репликсо стороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описан

ие, в том числе

 характеристика;повествование/сообщение) с 

вербальными и/или 

зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(

объёммонологическоговысказывания—5—

6фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвер

бальнымии/илизрительнымиопорами(объём—5—

6фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойраб

оты(объём 

— до6 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложные 

адаптированные аутентичные тексты, 

содержащиеотдельныенезнакомыеслова,созрительнымиопора

миилибезопоры с разной глубиной проникновения в их 

содержание 

взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:споним

аниемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстовдляаудирования— 

до 1 минуты); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложные 

адаптированные аутентичные тексты, 

содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубиной

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойко

ммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,сп

ониманиемзапрашиваемойинформации (объём текста/текстов 

для чтения — 180—

200слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипонима

тьпредставленнуювнихинформацию; 

письменнаяречь:писатькороткиепоздравленияспраздника

ми; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себеосновные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми 

встране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноесообщен
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иеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстран

е/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения —до 60 слов); 
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2) владеть фонетическими навыками: различать на 

слухиадекватно,безошибок,ведущихк сбою 

коммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифр

азыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчисле применять правила 

отсутствия фразового ударения 

наслужебныхсловах;выразительно читать 

вслухнебольшиеадаптированныеаутентичныетекстыобъёмомд

о90слов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблю

дением правил чтения и соответствующей 

интонацией,демонстрируяпониманиесодержаниятекста;читат

ьновыесловасогласно основнымправиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописать 

изученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,в

опросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения,за

пятуюприперечислениииобращении,апостроф; 

пунктуационно правильно оформлять 

электронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте675лексичес

ких единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи625лексиче

скихединиц(включая500лексическихединиц,освоенныхвначал

ьнойшколе),обслуживающихситуацииобщения в рамках 

отобранного тематического содержания, 

ссоблюдениемсуществующейнормылексическойсочетаемости

; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиродственныеслова,образованныесиспользованиемаффикс

ации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- 

tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; 

наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, 

именасуществительныеинаречиясотрицательнымпрефиксомu

n-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиизученныесинонимыиинтернациональныеслова; 
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4) знатьипонимать  особенностиструктурыпростыхи 
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сложныхпредложенийанглийскогоязыка;различныхкоммуник

ативных типовпредложенийанглийскогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьв

устнойи письменной речи: 

 предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующ

имивопределённомпорядке; 

 вопросительныепредложения(альтернативныйираздел

ительный вопросы

вPresent/Past/FutureSimpleTense); 

 глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительн

омнаклонениивPresentPerfectTenseв

повествовательных(утвердительных и отрицательных) 

и вопросительныхпредложениях; 

 именасуществительныевомножественномчисле,втом 

числе именасуществительные, имеющие 

формутолькомножественногочисла; 

 имена существительные с причастиями настоящего 

ипрошедшеговремени; 

 наречиявположительной,сравнительнойипревосходной 

степенях, образованные по правилу, иисключения; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

 использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыреч

евогоповеденческогоэтикетавстране/странахизучаемог

оязыкаврамках тематическогосодержания; 

 знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменной 

речи наиболее употребительную 

лексику,обозначающуюфоновуюлексикуиреалиистран

ы/странизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодерж

анияречи; 

 правильно оформлять адрес, писать фамилии и 

имена(свои, родственников и друзей) на английском 

языке (ванкете,формуляре); 

 обладатьбазовыми  знаниями  о  социокультурном 
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портретероднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

 краткопредставлятьРоссиюистраны/странизучаемого

языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать 

причтениииаудированииязыковуюдогадку,втомчислеконтекст

уальную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходим

ойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/ 

прослушанного текста или для нахождения 

втекстезапрашиваемой информации; 

7) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользовани

емматериаловнаанглийскомязыкесприменениемИКТ,соблюда

яправилаинформационнойбезопасности при 

работевсетиИнтернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в 

томчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе. 

 

6 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохар

актера,диалог—побуждениекдействию,диалог-расспрос)в 

рамкахотобранного тематического 

содержанияречивстандартныхситуацияхнеофициальногообще

ниясвербальными и/или со зрительными опорами, с 

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/странах

изучаемогоязыка(до 5 репликсо стороны каждого 

собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описан

ие, в том числе

 характеристика;повествование/сообщение) с 

вербальными и/или 

зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(

объёммонологическоговысказывания—7—

8фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвер

бальнымии/илизрительнымиопорами(объём—7—

8фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойраб
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оты(объём 

— 7—8 фраз); 
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аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложные 

адаптированные аутентичные тексты, 

содержащиеотдельныенезнакомыеслова,созрительнымиопора

миилибезопорывзависимостиотпоставленнойкоммуникативно

йзадачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстовдляаудирования— до 1,5 минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложные 

адаптированные аутентичные тексты, 

содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубиной

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойко

ммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,сп

ониманиемзапрашиваемойинформации (объём текста/текстов 

для чтения — 250—

300слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипонима

тьпредставленнуювнихинформацию;определятьтемутекстапо 

заголовку; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформулярывсоответст

вииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/странахизуч

аемогоязыка,суказаниемличнойинформации;писатьэлектронн

оесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,приня

тыйвстране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 

70слов);создаватьнебольшоеписьменноевысказываниесопоро

й на образец, план, ключевые слова, картинку 

(объёмвысказывания — до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на 

слухиадекватно,безошибок,ведущихк сбою 

коммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифр

азыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчисле применять правила 

отсутствия фразового ударения 

наслужебныхсловах;выразительно 

читатьвслухнебольшиеадаптированныеаутентичныетекстыоб

ъёмомдо95слов,построенныенаизученномязыковомматериале,

ссоблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией,демонстрируяпониманиесодержаниятекста;читат
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ьновые 
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словасогласноосновнымправиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописать 

изученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,в

опросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения,за

пятуюприперечислениииобращении,апостроф; 

пунктуационно правильно оформлять 

электронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте800лексичес

ких единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи750лексиче

скихединиц(включая650лексическихединиц,освоенныхранее),

обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосоде

ржания,ссоблюдениемсуществующейнормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиродственныеслова,образованныесиспользованиемаффикс

ации: имена существительные с помощью суффикса -ing; 

имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive,-

al; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизуче

нные синонимы, антонимы и интернациональные 

слова;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречир

азличныесредствасвязидляобеспеченияцелостности 

высказывания; 

4) знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложн

ыхпредложенийанглийскогоязыка;различныхкоммуникативн

ых типовпредложенийанглийскогоязыка; 

распознавать  в   письменном   и   звучащем   тексте   и 

употреблятьвустнойиписьменнойречи: 

 сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиопре

делительными с союзными словамиwho, which,that; 

 сложноподчинённыепредложенияспридаточнымиврем

ениссоюзамиfor,since; 
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 предложениясконструкциямиas...as,notso...as; 

 глаголыввидо-

временныхформахдействительногозалогавизъявительн

омнаклонениивPresent/PastContinuousTense; 

 всетипывопросительныхпредложений(общий,специаль

ный,альтернативный,разделительныйвопросы)в 

Present/ PastContinuousTense; 

 модальныеглаголыиихэквиваленты(can/be able to, 

must/haveto, may, should, need); 

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

 возвратные, неопределённые местоимения some, 

anyиихпроизводные(somebody,anybody;something,anyth

ing,etc.)everyипроизводные(everybody,everything, etc.) в 

повествовательных 

(утвердительныхиотрицательных)ивопросительныхпре

дложениях; 

 числительные для обозначения дат и больших 

чисел(100—1000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

 использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыреч

евогоповеденческогоэтикетавстране/странахизучаемог

о языка в рамках тематического содержанияречи; 

 знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменной 

речи наиболее употребительную 

лексику,обозначающую реалии страны/стран 

изучаемого 

языкаврамкахтематическогосодержанияречи; 

 обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортрет

ероднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

 краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемог

оязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать 

причтениииаудированииязыковуюдогадку,втомчисле 
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контекстуальную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсян

еобходимойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного

/ прослушанного текста или для нахождения 

втекстезапрашиваемой информации; 

7) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользован

иемматериаловнаанглийскомязыкесприменениемИКТ,соблюд

аяправилаинформационнойбезопасности при 

работевсетиИнтернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в 

томчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе; 

9) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьмен

ного общения с носителямииностранного языка, 

слюдьмидругой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания 

длясравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновн

ыефункцииврамкахизученнойтематики. 

 

7 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохар

актера,диалог—побуждениекдействию,диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различныевиды 

диалогов) в рамках тематического содержания речи 

встандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербальным

ии/илизрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтик

ета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до 6 репликсо 

стороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описан

ие, в том числе

 характеристика;повествование/сообщение) с 

вербальными и/или 

зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(

объёммонологическоговысказывания—8—

9фраз);излагатьосновное содержание 

прочитанного/прослушанного текста 
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свербальнымии/илизрительнымиопорами(объём—8—

9фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектной 
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работы(объём—8—9фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеау

тентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,вза

висимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониман

иемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинфор

мации(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—

до1,5минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеау

тентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в ихсодержание в 

зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с 

пониманием основного содержания, с 

пониманиемнужной/запрашиваемой информации, с полным 

пониманиеминформации, представленной в тексте в 

эксплицитной/явнойформе(объёмтекста/текстовдлячтения—

до350слов);читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) ипонимать представленнуюв них 

информацию;определятьпоследовательность главных 

фактов/событий втексте; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформулярысуказанием

личнойинформации;писатьэлектронноесообщениеличногоха

рактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/странахизу

чаемогоязыка(объёмсообщения — до 90 слов); создавать 

небольшое письменноевысказывание с опоройна 

образец,план, ключевыеслова,таблицу(объёмвысказывания— 

до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух 

иадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произно

ситьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениемихрит

мико-интонационныхособенностей,втомчисле применять 

правила отсутствия фразового ударения 

наслужебныхсловах;выразительночитатьвслухнебольшиеаут

ентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные 

наизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтения

исоответствующейинтонацией;читатьновыесловасогласно 
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основнымправиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописать 

изученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,в

опросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения,за

пятуюприперечислениииобращении,апостроф; 

пунктуационно правильно оформлять 

электронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1000лексиче

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи900лексиче

скихединиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахтемати

ческогосодержания,ссоблюдениемсуществующейнормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиродственныеслова,образованныесиспользованиемаффикс

ации: имена существительные с помощью суффиксов -ness,-

ment;именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-ous, 

-ly,-

y;именаприлагательныеинаречияспомощьюотрицательныхпре

фиксовin-/im-;сложныеименаприлагательные путем 

соединения основы прилагательного сосновой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиизученныесинонимы,антонимы,многозначныеслова,инте

рнациональныеслова;наиболеечастотныефразовыеглаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиразличныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогичнос

тиицелостностивысказывания; 

4) знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложн

ых предложений и различных коммуникативных 

типовпредложенийанглийского языка; 

распознавать  в   письменном   и   звучащем   тексте   и 

употреблятьвустнойиписьменнойречи: 

 предложения       со        сложным        дополнением 



 

(ComplexObject); 

 условныепредложенияреального(Conditional0,Conditio

nalI)характера; 

 предложениясконструкциейtobegoingto+инфинитивиф

ормы FutureSimpleTenseи 

PresentContinuousTenseдлявыражениябудущегодействи

я; 

 конструкциюusedto+инфинитивглагола; 

 глаголы в наиболее употребительных

формахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive

); 

 предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзал

оге; 

 модальныйглаголmight; 

 наречия,совпадающиепоформесприлагательными(fast,

high; early); 

 местоименияother/another,both,all,one; 

 количественные числительные для

обозначениябольшихчисел(до 1 000 000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевого 

поведенческого этикета, принятые в 

стране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематического 

содержания; 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречина

иболееупотребительнуютематическуюфоновуюлексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамкахтематическогосодержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном 

портретеикультурномнаследиироднойстраныистраны/страниз

учаемогоязыка; 

кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать 



 

причтении   и  аудировании  языковую  догадку,  в  том  числе 
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контекстуальную;принепосредственномобщении—

переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнаком

ыхслов;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимо

йдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослуша

нноготекстаилидля нахождения втекстезапрашиваемой 

информации; 

7) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользован

иемматериаловнаанглийскомязыкесприменениемИКТ,соблюд

аяправилаинформационнойбезопасности при 

работевсетиИнтернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в 

томчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе; 

9) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьмен

ного общения с носителямииностранного языка, 

слюдьмидругой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания 

длясравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновн

ыефункцииврамкахизученнойтематики. 

 

8 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохар

актера,диалог—побуждениекдействию,диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различныевиды 

диалогов) в рамках тематического содержания речи 

встандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербальным

ии/илизрительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтик

ета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до 7 репликсо 

стороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описан

ие, в том числе

 характеристика;повествование/сообщение) с 

вербальными и/или 

зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(

объёммонологического высказывания — до 9—10 фраз); 
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выражатьикраткоаргументироватьсвоёмнение,излагатьосн

овное 
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содержаниепрочитанного/прослушанноготекстасвербальными 

и/или зрительными опорами (объём— 9—10фраз); излагать 

результаты выполненной проектной работы(объём— 9—10 

фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеау

тентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыковы

еявления,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзада

чи:спониманиемосновного содержания, с

 пониманиемнужной/интересующей/запраш

иваемойинформации(времязвучаниятекста/текстовдляаудиров

ания—

до2минут);прогнозироватьсодержаниезвучащеготекстапонач

алусообщения; 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеау

тентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыковы

еявления,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниев

зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спонима

ниемосновного содержания, с

 пониманиемнужной/интересующей/запраш

иваемойинформации,сполным пониманием содержания 

(объём текста/текстов длячтения—350—

500слов);читатьнесплошныетексты(таблицы,диаграммы)ип

ониматьпредставленнуювнихинформацию;определятьпослед

овательностьглавныхфактов/событийвтексте; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщая о 

себе основные сведения, в соответствии с 

нормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писать

электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевойэтикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 

(объёмсообщения — до 110 слов); создавать небольшое 

письменноевысказываниесопоройнаобразец,план,таблицуи/ил

ипрочитанный/прослушанныйтекст(объёмвысказывания—

до110слов); 

2) владетьфонетическиминавыками:различатьнаслухи 
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адекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноси

тьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениемихритм

ико-интонационныхособенностей,втомчисле применять 

правила отсутствия фразового ударения наслужебных словах; 

владеть правилами чтения и 

выразительночитатьвслухнебольшиетекстыобъёмомдо110сло

в,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдение

м правил чтения и соответствующей 

интонацией,демонстрирующейпониманиетекста;читатьновы

есловасогласноосновнымправиламчтения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописать 

изученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,в

опросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения,за

пятуюприперечислениииобращении,апостроф; 

пунктуационно правильно оформлять 

электронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1250лексиче

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

иправильноупотреблятьвустной и письменной 

речи1050лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщен

ияврамкахтематическогосодержания,ссоблюдениемсуществу

ющихнормлексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиродственныеслова,образованныесиспользованиемаффикс

ации: имена существительные с помощью суффиксов -ity,-

ship,-ance/-

ence;именаприлагательныеспомощьюпрефиксаinter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиродственные слова, образованные с помощью конверсии 

(имясуществительное от неопределённой формы глагола 

(towalk—awalk),глаголотименисуществительного(apresent—

topresent),имясуществительное отприлагательного(rich—

therich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиизученныемногозначныеслова,синонимы,антонимы; 
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наиболеечастотныефразовыеглаголы;сокращенияиаббревиату

ры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиразличныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогичнос

тиицелостностивысказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых 

исложныхпредложенийанглийскогоязыка;различныхкоммуни

кативных типовпредложенийанглийскогоязыка; 

распознавать  в   письменном   и   звучащем   тексте   и 

употреблятьвустнойиписьменнойречи: 

 предложениясосложнымдополнением(ComplexObject); 

 всетипывопросительныхпредложенийвPastPerfectTense

; 

 повествовательные (утвердительные и 

отрицательные),вопросительныеипобудительныепредл

ожениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвреме

ни; 

 согласованиевремёнврамкахсложногопредложения; 

 согласование подлежащего,

выраженногособирательнымсуществительным(family,p

olice),сосказуемым; 

 конструкциисглаголамина-

ing:tolove/hatedoingsomething; 

 конструкции,содержащиеглаголы-

связкиtobe/tolook/tofeel/to seem; 

 конструкцииbe/getusedtodosomething;be/getuseddoingso

mething; 

 конструкциюboth...and...; 

 конструкцииc глаголамиto stop, to remember, to 

forget(разницавзначенииtostopdoingsmthиtostoptodosmt

h); 

 глаголыввидо- 

временныхформахдействительногозалогавизъявительн

омнаклонении(PastPerfectTense;PresentPerfectContinuou

sTense, Future-in-the-Past); 

 модальныеглаголывкосвеннойречивнастоящеми 
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прошедшемвремени; 

 неличныеформыглагола(инфинитив,герундий,причаст

ия настоящегоипрошедшеговремени); 

 наречияtoo—enough; 

 отрицательныеместоименияno(иегопроизводныеnobod

y,nothing, etc.),none. 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное 

общение,используязнанияонационально-

культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемо

гоязыкаиосвоивосновныесоциокультурныеэлементыречевого

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка 

врамкахтематического содержания речи; 

краткопредставлятьроднуюстрану/малуюродинуистрану/с

траныизучаемогоязыка(культурныеявленияисобытия;достопр

имечательности,выдающиесялюди); 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневн

огообщения(объяснитьместонахождениеобъекта,сообщитьво

зможныймаршрут ит.д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать 

причтениииаудированииязыковую,втомчислеконтекстуальну

ю,догадку;принепосредственномобщении—

переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнаком

ыхслов;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимо

йдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослуша

нноготекстаилидля нахождения втекстезапрашиваемой 

информации; 

7) пониматьречевыеразличиявситуацияхофициальногоине

официальногообщенияврамкахотобранноготематическогосод

ержанияииспользоватьлексико-

грамматическиесредствасихучётом; 

8) уметьрассматриватьнескольковариантоврешениякомм

уникативнойзадачивпродуктивныхвидахречевойдеятельности 

(говорении иписьменной речи); 

9) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользован

иемматериаловнаанглийскомязыкес 



 

применениемИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопас

ности при работевсетиИнтернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в 

томчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе; 

11) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьмен

ногообщениясносителямииностранногоязыка,людьмидругой 

культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания 

длясравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновн

ыефункцииврамкахизученнойтематики. 

 

9 класс 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, 

включающийразличныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарак

тера,диалог—побуждениекдействию,диалог-расспрос);диалог 

— обмен мнениями в рамках тематического содержания 

речивстандартныхситуацияхнеофициальногообщениясвербал

ьнымии/илизрительнымиопорамиилибезопор,ссоблюдениемн

ормречевогоэтикета,принятоговстране/странах изучаемого 

языка (до 6—8 реплик со стороныкаждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описа

ние, в том числе

 характеристика;повествование/сообщение,ра

ссуждение)свербальнымии/илизрительными опорами или без 

опор в рамках 

тематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказ

ывания—до10—

12фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанного/прослуш

анноготекстасозрительнымии/иливербальнымиопорами(объё

м—10—

12фраз);излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы;(о

бъём—10—12фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеау

тентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученные    

языковые    явления,    в    зависимости    от 
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поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновног

о содержания, с

 пониманиемнужной/интересующей/запраш

иваемойинформации(времязвучаниятекста/текстовдляаудиров

ания—до2минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеау

тентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыковы

еявления,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниев

зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спонима

ниемосновного содержания, с

 пониманиемнужной/интересующей/запраш

иваемойинформации,сполным пониманием содержания 

(объём текста/текстов длячтения—500—

600слов);читатьпросебянесплошныетексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную вних информацию; 

обобщать и оценивать полученную причтенииинформацию; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщая о 

себе основные сведения, в соответствии с 

нормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писать

электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевойэтикет, принятый в стране/странах изучаемого языка 

(объёмсообщения — до 120 слов); создавать небольшое 

письменноевысказываниесопоройнаобразец,план,таблицу,про

читанный/прослушанныйтекст(объёмвысказывания—до120 

слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержаниепрочитанного/прослушанного текста;

 письменнопредставлять

результатывыполненнойпроектнойработы(объём— 100—120 

слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух 

иадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произно

ситьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениемихрит

мико-интонационныхособенностей,втомчисле применять 

правила отсутствия фразового ударения 

наслужебныхсловах;владетьправиламичтенияивыразительно

читатьвслухнебольшиетекстыобъёмомдо120слов,построенны

енаизученномязыковомматериале,с 
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соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией,демонстрируя понимание содержания текста; 

читать новыесловасогласно основнымправиламчтения. 

владетьорфографическиминавыками:правильнописать 

изученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,в

опросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения,за

пятуюприперечислениииобращении,апостроф; 

пунктуационно правильно оформлять 

электронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1350лексич

еских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

иправильноупотреблятьвустной и письменной речи 

1200лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщениявр

амкахтематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующе

йнормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиродственныеслова,образованныесиспользованиемаффикс

ации:глаголыспомощьюпрефиксовunder-,over-,dis- 

,mis-;именаприлагательныеспомощьюсуффиксов-able/-

ible;именасуществительныеспомощьюотрицательныхпрефикс

овin-/im- ; сложное прилагательное путём соединения 

основычислительногососновойсуществительногосдобавление

мсуффикса -ed (eight-legged); сложное существительное 

путёмсоединения основ существительного с предлогом 

(mother-in-

law);сложноеприлагательноепутёмсоединенияосновыприлагат

ельногососновойпричастияI(nice-

looking);сложноеприлагательноепутёмсоединениянаречиясос

новойпричастияII(well-

behaved);глаголотприлагательного(cool—tocool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиизученные синонимы, антонимы, интернациональные 

слова;наиболеечастотныефразовыеглаголы;сокращенияиаббр

евиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиразличныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогичнос

ти 
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ицелостностивысказывания; 

4) знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложн

ых предложений и различных коммуникативных 

типовпредложенийанглийского языка; 

распознавать  в   письменном   и   звучащем   тексте   и 

употреблятьвустнойиписьменнойречи: 

6предложениясосложнымдополнением(ComplexObject)(Iwant 

to havemyhaircut.); 

6предложенияс Iwish; 

6условныепредложениянереальногохарактера(ConditionalII); 

6  конструкцию   для   выражения   предпочтения   Iprefer 

…/I’dprefer…/I’drather…; 

6 предложения с конструкцией either …or, neither 

…nor;6формыстрадательногозалога 

PresentPerfectPassive; 

6порядокследованияимёнприлагательных(nicelongblondhair); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречина

иболееупотребительнуютематическуюфоновуюлексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамкахтематическогосодержанияречи(основныенациональны

епраздники,обычаи, традиции); 

выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоции; 

иметь элементарные представления о различных 

вариантаханглийскогоязыка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном 

портретеикультурномнаследиироднойстраныистраны/страниз

учаемогоязыка;уметьпредставлятьРоссиюистрану/страныиз

учаемогоязыка;оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуац

ияхповседневногообщения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать 

приговорении переспрос; использовать при говорении и 

письмеперифраз/толкование,синонимическиесредства,описан

иепредмета вместо его названия; при чтении и аудировании —

языковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную; 
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игнорировать информацию, не являющуюся необходимой 

дляпонимания основного

 содержанияпрочитанного/прослуша

нноготекстаилидля нахождения втекстезапрашиваемой 

информации; 

7) уметьрассматриватьнескольковариантоврешениякомм

уникативнойзадачивпродуктивныхвидахречевойдеятельности 

(говорениии письменнойречи); 

8) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользован

иемматериаловнаанглийскомязыкесприменениемИКТ,соблюд

аяправилаинформационнойбезопасности при 

работевсетиИнтернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в 

томчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе; 

10) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьме

нногообщениясносителямииностранногоязыка,людьмидругой 

культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания 

длясравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновн

ыефункцииврамкахизученнойтематики. 

 
Содержаниекурсасоответствует«Примернойобразовательно

й программе основного общего образования»М., 2022г; 

программе «Английский язык – предметная линияучебников 

О.В. Афанасьева, И.Н. Верещагина, И.В. Михеевадля5-9 

классов»М.,«Просвещение»,2021г. 
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НЕМЕЦКИЙЯЗЫК 

 

Примернаярабочаяпрограммапонемецкомуязыкунауровнео

сновногообщегообразованиясоставленанаоснове 

«Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной

программы»,представленныхвФедеральномгосударственномо

бразовательномстандартеосновногообщегообразования,сучёт

омраспределённыхпоклассампроверяемыхтребованийкрезуль

татамосвоенияосновнойобразовательной программы 

основного общего образования 

иэлементовсодержания,представленныхвУниверсальномкоди

фикаторепоиностранному(немецкому)языку,атакженаосновех

арактеристикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающих

ся,представленнойвПримернойпрограммевоспитания(одобрен

орешениемФУМОот02.06.2020г.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

Рабочаяпрограммадаётпредставлениеоцеляхобразования,ра

звитияивоспитанияобучающихсянауровнеосновногообщего    

образования    средствами    учебного    предмета 

«Иностранный(немецкий)язык»,определяетобязательную(инв

ариантную)частьсодержанияучебногокурсапонемецкомуязык

у,запределамикоторойостаётсявозможностьавторскоговыбора

вариативнойсоставляющейсодержанияобразования по 

предмету. Рабочая программа 

устанавливаетраспределениеобязательногопредметногосодер

жанияпогодамобучения;предусматриваетпримерныйресурсуч

ебноговремени,выделяемогонаизучениетем/разделовкурса,ата

кжепоследовательностьихизучениясучётомособенностейстру

ктурынемецкогоязыкаиродного(русского)языкаобучающихся,

межпредметныхсвязейнемецкогоязыкассодержаниемдругихоб

щеобразовательныхпредметов,изучаемыхв5—

9классах,атакжесучётомвозрастных 
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особенностейобучающихся.ВПримернойрабочейпрограммедл

яосновнойшколыпредусмотренодальнейшееразвитиевсехрече

выхуменийиовладениеязыковымисредствами,представленным

ивпримерныхрабочихпрограммахначальногообщегообразован

ия,чтообеспечиваетпреемственность между этапами 

школьного образования понемецкомуязыку. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

«Иностранный(немецкий)язык» 

Предмету «Иностранный язык» принадлежит важное 

местовсистемесреднегообщегообразованиягимназииивоспита

ниясовременногошкольникавусловияхполикультурногоимног

оязычногомира.Изучениеиностранногоязыканаправленонафор

мированиекоммуникативнойкультурыобучающихся,осознани

еролиязыков как инструмента межличностного и 

межкультурноговзаимодействия, способствует их общему 

речевому 

развитию,воспитаниюгражданскойидентичности,расширению

кругозора,воспитаниючувствиэмоций.Нарядусэтиминостранн

ыйязыквыступаетинструментомовладениядругимипредметны

миобластямивсферегуманитарных,математических,естественн

о-

научныхидругихнаукистановитсяважнойсоставляющейбазыдл

яобщегоиспециальногообразования. 

Построениепрограммыимеетнелинейныйхарактериоснован

онаконцентрическомпринципе.Вкаждомкласседаются новые 

элементы содержания и новые требования. 

Впроцессеобученияосвоенныенаопределённомэтапеграммати

ческиеформыиконструкцииповторяютсяизакрепляютсянаново

млексическомматериалеирасширяющемсятематическомсодер

жанииречи. 

Впоследниедесятилетиянаблюдаетсятрансформациявзглядо

внавладениеиностраннымязыком,усилениеобщественных 

запросов на квалифицированных и мобильныхлюдей, 

способных быстро адаптироваться к 

изменяющимсяпотребностямобщества,овладеватьновымиком

петенциями. 
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Владение иностранным языком обеспечивает быстрый 

доступкпередовыммеждународнымнаучнымитехнологически

мдостижениямирасширяетвозможностиобразованияисамообр

азования.Владениеиностраннымязыкомсейчасрассматриваетс

я как часть профессии, поэтому он 

являетсяуниверсальнымпредметом,которыйвыражаютжелани

еизучать современные школьники независимо от 

выбранныхимипрофильныхпредметов(математика,история,хи

мия,физика и др.). Таким образом, владение иностранным 

языкомстановитсяоднимизважнейшихсредствсоциализациииу

спешнойпрофессиональнойдеятельностивыпускникашколы. 

Возрастаетзначимостьвладенияразнымииностраннымиязык

ами, как в качестве первого, так и в качество 

второго.Расширение номенклатуры изучаемых языков 

соответствуетстратегическиминтересамРоссиивэпохупостгло

бализацииимногополярного мира. Знание родного языка 

экономическогоили политического партнёра обеспечивает 

более эффективноеобщение, учитывающее особенности 

культуры партнёра, 

чтопозволяетуспешнеерешатьвозникающиепроблемыиизбегат

ь конфликтов. 

Естественно,возрастаниезначимостивладенияиностранным

и языками приводит к переосмыслению целей 

исодержанияобучения предмету. 

Целиизученияучебногопредмета 

«Иностранный(немецкий)язык» 

В свете сказанного выше цели иноязычного 

образованиястановятся более сложными по структуре, 

формулируются 

наценностном,когнитивномипрагматическомуровняхи,соотв

етственно, воплощаются в

 личностных,метапредметных/общеучеб

ных/универсальных и 

предметныхрезультатахобучения.Аиностранныеязыкипризна

ютсясредствомобщенияиценнымресурсомличностидлясаморе

ализацииисоциальнойадаптации;инструментомразвитияумени

йпоиска,обработкиииспользованияинформациивпознавательн
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ыхцелях,однимизсредств 
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воспитаниякачествгражданина,патриота;развитиянациональн

огосамосознания,стремленияквзаимопониманиюмеждулюдьм

и разныхстран. 

Напрагматическомуровнецельюиноязычногообразования 

провозглашено формирование 

коммуникативнойкомпетенцииобучающихсявединстветакихе

ёсоставляющих,какречевая,языковая,социокультурная,компен

саторнаякомпетенции: 

— речеваякомпетенция—

развитиекоммуникативныхуменийвчетырёхосновныхвидахре

чевойдеятельности(говорении,аудировании, чтении,письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми 

языковымисредствами (фонетическими,

 орфографическими,лексическими,грамматическими)всо

ответствииcотобранными темами общения; освоение знаний о 

языковыхявленияхизучаемогоязыка,разныхспособахвыражен

иямысли вродноми иностранномязыках; 

— социокультурная/межкультурнаякомпетенция—

приобщениеккультуре,традициям,реалиямстран/страныизучае

могоязыкаврамкахтемиситуацийобщения,отвечающихопыту,и

нтересам,психологическимособенностям учащихся основной 

школы на разных её этапах;формирование умения 

представлять свою страну, её культурув 

условияхмежкультурного общения; 

— компенсаторнаякомпетенция—

развитиеуменийвыходитьизположениявусловияхдефицитаязы

ковыхсредствприполучении ипередачеинформации. 

Нарядусиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциейсредст

вамииностранногоязыкаформируютсяключевыеуниверсальные

учебныекомпетенции,включающиеобразовательную,

 ценностно-

ориентационную,общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную,социально-

трудовуюикомпетенциюличностногосамосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной 

парадигмойобразования,основнымиподходамикобучениюинос

траннымязыкампризнаютсякомпетентностный,системно- 
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деятельностный,межкультурныйикоммуникативно-

когнитивный.Совокупностьперечисленныхподходовпредпола

гаетвозможностьреализоватьпоставленныецели,добитьсядост

иженияпланируемыхрезультатовврамкахсодержания,отобран

ногодляосновнойшколы,использованияновыхпедагогическихт

ехнологий(дифференциация,индивидуализация,проектнаядеят

ельностьидр.)ииспользованиясовременныхсредств обучения. 

Местоучебногопредмета 

«Иностранный(немецкий)язык»вучебномплане 

Обязательныйучебныйпредмет«Иностранныйязык»входит 

в предметную область «Иностранные языки» наряду 

спредметом «Второй иностранный язык», изучение 

которогопроисходитприналичиипотребностиобучающихсяип

риусловии,чтовобразовательнойорганизацииимеютсяусловия(

кадроваяобеспеченность,техническиеиматериальныеусловия), 

позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС 

ОООпредметных результатов. 

Требованиякпредметнымрезультатамдляосновногообщег

ообразованияконстатируютнеобходимостькокончанию9класс

авладенияумениемобщатьсянаиностранном(немецком)языкев

разныхформах(устно/письменно,непосредственно/опосредова

нно,втомчисле через Интернет) на допороговом уровне 

(уровне А2 всоответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владенияиностраннымязыком)1. 

Данный уровень позволит выпускникам основной 

школыиспользоватьиностранныйязыкдляпродолженияобразов

ания на уровне среднего общего образования и 

длядальнейшегосамообразования. 

Рабочая программа состоит из четырёх разделов: 

введение,планируемыерезультаты(личностные,мета-

предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Иностран

ный 
 

1Common 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
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(немецкий) язык» на уровне основного общего 

образования),предметныерезультатыпонемецкомуязыкупогод

амобучения(5—

9классы);содержаниеобразованияпонемецкомуязыкупогодамо

бучения(5—

9классы),тематическоепланированиепогодамобучения(5—

9классы). 

 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(НЕМЕЦКИЙ)ЯЗЫК» 
 

 

Содержание  курса  «Иностранный  (немецкий)     язык» 

«Примернойобразовательнойпрограммеосновногообщегообра

зования» М., 2022г; «Требований к результатам 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммы»,представленн

ыхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартео

сновного общего образования, с учётом распределённых 

поклассампроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияосно

внойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразовани

яиэлементовсодержания,представленныхвУниверсальномкод

ификаторепоиностранному(немецкому)языку,атакженаоснове

характеристикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитания и социализации 

обучающихся, представленной 

вПримернойпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМО

от 02.06.2020 г.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(НЕМЕЦКИЙ) 

ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Изучениеиностранногоязыкавосновнойшколенаправленона

достижениеобучающимисярезультатов,отвечающихтребовани

ямФГОСкосвоениюосновнойобразовательнойпрограммыосно



НЕМЕЦКИЙЯЗЫК.5—9классы 281  

вного общегообразования. 



 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообще

гообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательной 

деятельности Организации в соответствии 

страдиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховнонра

вственными ценностями, принятыми в обществеправилами и 

нормами поведения и способствуют 

процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,форм

ированиявнутреннейпозиции личности. 

 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы 

основногообщегообразованиядолжныотражатьготовностьобу

чающихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности 

наееосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспи

тательнойдеятельности, втом числевчасти: 

гражданскоговоспитания:готовностьквыполнениюобязанн

остей гражданина и реализации его прав, 

уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюдей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, 

местногосообщества,родного края, страны; 

неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;понима

ние роли различных социальных институтов в жизничеловека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгр

ажданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотнош

енийвполикультурномимногоконфессиональномобществе; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции;готовн

остькразнообразнойсовместнойдеятельности,стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активноеучастие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию 

вгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,нуж

дающимсявней). 

патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражда

нскойидентичностивполикультурномимногоконфессионально

мобществе,проявлениеинтересак 
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познаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийскойФедера

ции,своегокрая, народовРоссии; 

ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины—

России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвига

ми трудовымдостижениямнарода; 

уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,ис

торическомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямр

азных народов,проживающих вроднойстране. 

духовно-

нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценности

инормывситуацияхнравственноговыбора; 

готовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеип

оступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормс

учетомосознания последствийпоступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответст

венностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественного

пространства. 

эстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымвидам

искусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов, 

понимание эмоционального воздействия искусства;осознание 

важности художественной культуры как 

средствакоммуникациии самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового 

искусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготв

орчества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства

. 

физического воспитания, формирования культуры 

здоровьяиэмоциональногоблагополучия:осознаниеценностижи

зни; 

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздо

ровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиенически

х правил, сбалансированный режим занятий 

иотдыха,регулярная физическая активность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употре

бление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

формвредадляфизического ипсихического здоровья; 
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соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыковбезопас

ногоповедениявинтернет-среде; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяю

щимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,вт

омчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшиец

ели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других,умениеуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоян

ием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправа

наошибкуи такогожеправадругогочеловека. 

трудовоговоспитания:установканаактивноеучастиеврешен

ии практических задач (в рамках семьи, Организации,города, 

края) технологической и социальной 

направленности,способностьинициировать,планироватьисамо

стоятельновыполнятьтакого родадеятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличн

огорода,втомчисленаосновепримененияизучаемогопредметно

го знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей 

жизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитие

необходимыхумений для этого; 

готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде;уважен

иектрудуирезультатамтрудовойдеятельности;осознанный 

выбор и построение индивидуальной 

траекторииобразованияижизненныхплановсучетомличныхиоб

щественных интересов и потребностей. 

экологическоговоспитания:ориентациянаприменениезнани

йизсоциальныхиестественныхнаукдлярешениязадачвобластио

кружающейсреды,планированияпоступковиоценкиих 

возможныхпоследствийдляокружающейсреды; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобал

ьногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

активное    неприятие    действий,    приносящих    вред 
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окружающейсреде; 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловиях

взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред;гот

овностькучастиювпрактическойдеятельности 

экологическойнаправленности. 

ценности научного познания: ориентация в деятельности 

насовременную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщест

ва,взаимосвязях человекасприроднойисоциальнойсредой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомп

ознания мира; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельн

ости, установка на осмысление опыта, наблюдений,поступков 

и стремление совершенствовать пути 

достиженияиндивидуальногоиколлективного благополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобуча

ющегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсред

ы, включают: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциа

льных ролей, соответствующих ведущей 

деятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,

формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельн

ости,а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

издругойкультурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в 

условияхнеопределенности,открытостьопытуи 

знаниямдругих; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределенности,повы

шать уровень своей компетентности через 

практическуюдеятельность, в том числе умение учиться у 

других 

людей,осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навы

киикомпетенциииз опыта других; 

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформиро

ванияновыхзнаний,втомчислеспособностьформулироватьиде
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и,понятия,гипотезыобобъектахи 



286  

явлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитысо

бственныхзнанийикомпетентностей,планировать 

своеразвитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохаракте

рнымпризнакам,выполнятьоперациивсоответствиис

 определением и простейшими свойствами

 понятия,конкретизироватьпонятиепримерами,использоват

ьпонятиеиегосвойстваприрешениизадач(далее—

оперироватьпонятиями), а  также

 оперировать терминами ипредставлениями в области 

концепции устойчивого 

развития;умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприрод

ы, 

обществаиэкономики; 

умениеоцениватьсвоидействиясучетомвлияниянаокружаю

щуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызовов,возможны

хглобальныхпоследствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их 

последствия;восприниматьстрессовуюситуациюкаквызов,т

ребующий 

контрмер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемыерешенияи действия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формировать

опыт,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации;быт

ьготовымдействоватьвотсутствиегарантийуспеха. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыосновного 

общего образования, в том числе адаптированной,должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными 

познавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия:выявлятьихарактеризоват

ьсущественныепризнакиобъектов(явлений); 
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устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основа

ниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности 

ипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдения

х; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротив

оречий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдляре

шенияпоставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивных

умозаключений,умозаключенийпоаналогии,формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиб

олееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритерие

в); 

2) базовыеисследовательскиедействия:использоватьвопро

сыкакисследовательскийинструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальн

ымижелательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельн

оустанавливать искомоеи данное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждени

йисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану 

опыт,несложныйэксперимент,небольшоеисследованиепоустан

овлениюособенностейобъектаизучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оценивать на применимость и достоверность 

информации,полученнойвходеисследования(эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезул

ьтатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностипо

лученныхвыводови обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов, 



 

событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в 

новыхусловияхиконтекстах; 

3) работа синформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы 

припоиске иотборе информации или данных изисточников 

сучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретиров

атьинформациюразличныхвидовиформпредставления;

 находить сходные

 аргументы(подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею,версию)вразличных 

информационныхисточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставления

информацииииллюстрироватьрешаемыезадачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой иихкомбинациями; 

оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложенн

ымпедагогическимработникомилисформулированнымсамосто

ятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать 

информацию.Овладение системой

 универсальных

 учебныхпознавательныхдействийобеспечивае

тсформированность 

когнитивныхнавыковуобучающихся. 

Овладение универсальными

 учебнымикоммуникативнымидейст

виями: 

1)общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив

соответствиисцелями иусловиямиобщения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначе

ниесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести 

переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотноше



 

ниексобеседникуивкорректнойформе 
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формулироватьсвоивозражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательнос

тиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковд

иалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций;публичнопре

дставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомзадачп

резентациииособенностейаудиторииивсоответствииснимсоста

влятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстрати

вныхматериалов; 

2)совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивид

уальной работы при решении конкретной 

проблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповых

формвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроит

ьдействияпоеедостижению:распределятьроли,договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместнойработы; 

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовнос

тьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, 

определятьсвоюроль(сучетомпредпочтенийивозможностейвсе

хучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучлена

ми команды, участвовать в групповых формах 

работы(обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные); 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезуль

татапосвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействиясдру

гими членами команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритерия

м, самостоятельно сформулированным 

участникамивзаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждогочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьс

феру 
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ответственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчет

аперед группой. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативн

ых действий обеспечивает 

сформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинте

ллектаобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидейс

твиями: 

1) самоорганизация:выявлятьпроблемыдлярешениявжизне

нныхиучебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия 

решений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятие

решенийгруппой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(илиего часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргум

ентировать предлагаемыеварианты решений; 

составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгор

итма решения), корректировать предложенный 

алгоритмсучетомполученияновыхзнанийобизучаемомобъекте

;делать выборибрать ответственностьзарешение; 

2) самоконтроль:владетьспособамисамоконтроля,самомот

ивациии рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план 

ееизменения;учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,котор

ыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптировать 

решениекменяющимсяобстоятельствам; 

объяснять причины достижения

 (недостижения)результатовдеятельности,даватьоце

нкуприобретенномуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизо

шедшейситуации;вноситькоррективывдеятельностьнаосновен

овыхобстоятельств,  изменившихся ситуаций, 

 установленныхошибок, возникших трудностей;

 оценивать соответствие 

результатацелии условиям; 

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и 
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управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;выявлять ианализировать причиныэмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы 

инамерениядругого;регулироватьспособвыраженияэмоций; 

4) принятиесебяидругих:осознанноотноситьсякдругомучел

овеку, его мнению; признавать свое право на ошибку итакое 

же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая;открытостьсебеидругим;осознаватьневозможностько

нтролировать всевокруг. 

Овладение системой универсальных учебных 

регулятивныхдействий обеспечивает формирование 

смысловых 

установокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненных

навыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчи

вогоповедения). 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательно

йпрограммыпоиностранному(немецкому)языкудляосновногоо

бщегообразования(5—

9классы)сучётомуровнявладениянемецкимязыком,достигнуто

говначальныхклассах(2—4 классы). 

 
 

5 класс 

 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера,диалог побуждения к действию, диалог-расспрос) в 

рамкахтематического содержания речи1 для 5 класса в 

стандартныхситуацияхнеофициальногообщения,свербальным

ии/илизрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета,принятого в стране/странах изучаемого языка (до пяти 

репликсостороны каждого собеседника); 

создаватьразные  виды  монологических  высказываний 

 

1Тематическое содержание речи для 5 класса дано в разделе «Содержание 
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учебногопредмета...». 
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(описание, в том числе

 характеристика;повествование/сообщение) с 

вербальными и/или 

зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречид

ля5класса(объём монологического высказывания — 5-6 фраз); 

излагатьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальны

мии 

/илизрительнымиопорами(объём—5-

6фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойрабо

ты(объём 

— до6 фраз); 

Аудирование 

восприниматьнаслухипониматьнесложныеадаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельныенезнакомые 

слова, со зрительными опорами или без опоры 

сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновн

огосодержания,спониманиемзапрашиваемой информации 

(время звучания текста/текстовдляаудирования— до 1 

минуты); 

Смысловоечтение 

читать про себя и понимать несложные 

адаптированныеаутентичныетексты,содержащиеотдельныене

знакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их 

содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: 

спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашивае

мойинформации(объёмтекста/текстовдлячтения 

— 180—

200слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипонима

тьпредставленнуювнихинформацию; 

Письменнаяречь 

писать короткие поздравления с праздниками; 

заполнятьанкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, 

всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемог

оязыка;писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблю

даяречевойэтикет,принятыйвстране/странах изучаемого языка 
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(объём сообщения — до 60слов). 

 

Языковыезнанияиумения 
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Фонетическаясторонаречи 

различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюком

муникации, произносить слова с правильным ударением 

ифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотс

утствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;выразительно

читатьвслухнебольшиеадаптированныеаутентичныетекстыоб

ъёмомдо90слов,построенныенаизученномязыковомматериале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией; 

читать новые слова согласно основным правиламчтения; 

Графика,орфографияипунктуация 

правильно писать изученные слова; использовать 

точку,вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредло

жения,запятуюприперечислении;пунктуационноправильнооф

ормлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

Лексическаясторонаречи 

распознаватьвзвучащемиписьменномтексте675лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи625лексиче

скихединиц(включая500лексическихединиц,освоенныхвначал

ьнойшколе),обслуживающихситуацииобщения в рамках 

отобранного тематического содержания, 

ссоблюдениемсуществующейнормылексическойсочетаемости

;распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродств

енныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации:имена

существительныессуффиксами-er,-ler,-in,-

chen;именаприлагательныессуффиксами-ig,-

lich;числительныеобразованныеприпомощисуффиксов-zehn,-

zig,-te,-

ste;именасуществительные,образованныепутёмсоединенияосн

овсуществительных(dasKlassenzimmer),распознаватьиупотре

блятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимыи 

интернациональныеслова. 

Грамматическаясторонаречи 

знатьипониматьособенностиструктурыпростыхи 
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сложныхпредложенийнемецкогоязыка;различныхкоммуникат

ивных типовпредложенийнемецкогоязыка; 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблятьв

устнойи письменной речи: 

 нераспространённыеираспространённыепростыепредл

ожения(спростымисоставнымглагольнымсказуемым, с 

составным именным сказуемым), в 

томчислесдополнениямивдательномивинительномпаде

жах; 

 побудительныепредложения(втомчислевотрицательно

йформе); 

 глаголыввидовременныхформахдействительногозалога

визъявительномнаклонениивFuturI; 

 модальныйглаголdürfen(вPräsens); 

 наречиявположительной,сравнительнойипревосходной

степеняхсравнения,образованныепоправилуи 

исключения; 

 указательноеместоимениеjener; 

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

; 

 количественныеипорядковыечислительные(до100). 
 

Социокультурныезнанияиумения 

 использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыреч

евогоповеденческогоэтикетавстране/странахизучаемог

оязыкаврамках тематическогосодержания; 

 знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойре

чинаиболееупотребительнуюлексику,обозначающуюф

оновуюлексикуиреалиистраны/странизучаемогоязыкав

рамкахтематическогосодержанияречи; 

 правильно оформлять адрес, писать фамилии и 

имена(свои, родственников и друзей) на немецком 

языке (ванкете,формуляре); 

 обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортрет

ероднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 
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 кратко представлять Россию и

страны/странуизучаемогоязыка. 

Компенсаторныеумения 

Использоватьпричтениииаудированииязыковуюдогадку,в 

том числе контекстуальную; игнорировать информацию, 

неявляющуюсянеобходимойдляпониманияосновногосодержа

нияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявте

ксте запрашиваемойинформации. 

Владетьначальнымиумениямиклассифицироватьлексическ

иеединицыпотемамврамкахтематическогосодержанияречи. 

Участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользование

мматериаловнанемецкомязыкесприменениемИКТ,соблюдаяп

равилаинформационнойбезопасностипри 

работевсетиИнтернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в 

томчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе. 

Сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнен

ия)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновныефункции

врамкахизученной тематики. 
 

6 класс 

 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера,диалог-побуждениекдействию,диалог-

расспрос)врамкахотобранного тематического содержания 

речи в стандартныхситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или созрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета,принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до пяти репликсостороны каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описан

ие, в том числе

 характеристика;повествование/сообщение)св

ербальнымии/илизрительными 



 

опорамиврамкахтематическогосодержанияречи(объёммоноло

гическоговысказывания—7—

8фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвер

бальнымии/илизрительнымиопорами(объём—7—

8фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойраб

оты(объём 

— 7—8 фраз); 

Аудирование 

восприниматьнаслухипониматьнесложныеадаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельныенезнакомые 

слова, со зрительными опорами или без опоры 

взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:споним

аниемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстовдляаудирования— 

до 1 минуты); 

Смысловоечтение 

читать про себя и понимать несложные 

адаптированныеаутентичныетексты,содержащиеотдельныене

знакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их 

содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: 

спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашивае

мойинформации(объёмтекста/текстовдлячтения 

— 250—

300слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипонима

тьпредставленнуювнихинформацию; 

Письменнаяречь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основныесведения,всоответствииснормами,принятымивстран

е/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноесообщениелич

ногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/стра

нахизучаемогоязыка(объёмсообщения — до 70 слов); 

создавать небольшое 

письменноевысказываниесопоройнаобразец,план,ключевыесл

ова,картинку(объёмвысказывания— до 70 слов); 
 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюкомму



 

никации,произноситьсловасправильнымударениеми 
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фразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаот

сутствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;выразительн

очитатьвслухнебольшиеадаптированныеаутентичныетекстыо

бъемомдо95слов,построенныенаизученномязыковомматериал

е, с соблюдением правил чтения и 

соответствующейинтонации; читать новые слова согласно 

основным правиламчтения; 

Графика,орфографияипунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

использоватьточку,вопросительныйивосклицательныйзнак

ивконцепредложения,запятуюприперечислении;пунктуационн

оправильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохаракте

ра; 

Лексическаясторонаречи 

распознаватьвзвучащемиписьменномтексте800лексически

х единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи750лексиче

скихединиц(включая650лексическихединиц,освоенныхранее),

обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосоде

ржания,ссоблюдениемсуществующейнормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиродственныеслова,образованныесиспользованиемаффикс

ации:именасуществительныеприпомощисуффиксов 

-keit, -heit,-ung;именаприлагательные припомощисуффикса 

-

isch;именаприлагательныеинаречияприпомощиотрицательног

о префикса un-; при помощи конверсии: 

именасуществительныеотглагола(dasLesen);припомощислово

сложения:соединенияглаголаисуществительного(derSchreibtis

ch); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизуче

нные синонимы, антонимы и интернациональные 

слова;распознаватьиупотреблятьвустнойи 

письменнойречиразличныесредствасвязидляобеспеченияцело

стности 

высказывания. 
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Грамматическаясторонаречи 

знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхп

редложенийнемецкогоязыка;различныхкоммуникативных 

типовпредложенийнемецкогоязыка; 

распознавать  в   письменном   и   звучащем   тексте   и 

употреблятьвустнойиписьменнойречи: 

 сложносочинённыепредложенияссоюзомdenn; 

 глаголыввидовременныхформахдействительногозалога

визъявительномнаклонениивPräteritum; 

 глаголысотделяемымиинеотделяемымиприставками; 

 глаголысвозвратнымместоимениемsich; 

 глаголыsitzen—setzen,liegen—legen,stehen—

stellen,hängen; 

 модальныйглаголsollen(вPräsens); 

 склонениеимёнсуществительныхвединственномимнож

ественномчислев родительномпадеже; 

 личныеместоименияввинительномидательномпадежах; 

 вопросительноеместоимениеwelch-; 

 числительные для обозначения дат и больших 

чисел(100—1000); 

 предлоги, требующие дательного падежа при ответе 

навопросWo?ивинительногоприответенавопросWohin? 
 

Социокультурныезнанияиумения 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевого 

поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемогоязыкаврамкахтематического содержания речи; 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречина

иболееупотребительнуюлексику,обозначающуюреалиистраны

/странизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания 

речи; 

обладатьбазовымизнаниямиосоциокультурномпортрете 
 

298 
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роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемогоязыка. 
 

Компенсаторныеумения 

Использоватьпричтениииаудировании—

языковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;игнорироватьи

нформацию, не являющуюся необходимой для 

пониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанног

отекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформации

. 

Владетьумениямиклассифицироватьлексическиеединицып

о темам в рамках тематического содержания речи, по 

частямречи,по словообразовательнымэлементам. 

Участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользование

мматериаловнанемецкомязыкесприменениемИКТ,соблюдаяп

равилаинформационнойбезопасности при 

работевсетиИнтернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в 

томчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе. 

Достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменног

ообщенияс носителямииностранногоязыка, слюдьмидругой 

культуры. 

Сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнен

ия)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновныефункции

врамкахизученнойтематики. 

7 класс 

 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера,диалогпобуждениякдействию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныеви

дыдиалогов)врамкахтематическогосодержанияречивстандарт
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ныхситуацияхнеофициальногообщения,с 
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вербальнымии/илизрительнымиопорами,ссоблюдениемнормр

ечевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(до

шестирепликсо стороныкаждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описан

ие, в том числе

 характеристика;повествование/сообщение) с 

вербальными и/или 

зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(

объёммонологическоговысказывания—8—

9фраз);излагатьосновное содержание 

прочитанного/прослушанного текста свербальными и /или 

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

результаты выполненной проектнойработы(объём — 8—

9фраз); 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,в

зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спонима

ниемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстовдляаудирования— 

до 1,5 минут); 

Смысловоечтение 

читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты,с

одержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубиной 

проникновения в их содержание в зависимости 

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновн

ого содержания, с пониманием 

нужной/запрашиваемойинформации,сполнымпониманиеминф

ормации,представленной в тексте в эксплицитной/явной 

форме (объёмтекста/текстов для чтения — до 350 слов); 

читать про 

себянесплошныетексты(таблицы,диаграммы)ипониматьпредс

тавленнуювнихинформацию; 

Письменнаяречь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основныесведения,всоответствииснормами,принятымивстран
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е/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноесообщениелич

ногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйв 
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стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 

90слов);создаватьнебольшоеписьменноевысказываниесопоро

йнаобразец,план,ключевыеслова,таблицу(объёмвысказывания 

— до 90 слов). 
 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюком

муникации, произносить слова с правильным ударением 

ифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотс

утствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;выразительно

читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 

100слов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблю

дением правил чтения и соответствующей интонацией;читать 

новыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

Графика,орфографияипунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

использоватьточку,вопросительныйивосклицательныйзнак

ивконцепредложения,запятуюприперечислении;пунктуацион

но правильно оформлять электронное 

сообщениеличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1000лексическ

их единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи900лексиче

скихединиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахтемати

ческогосодержания,ссоблюдениемсуществующейнормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиродственныеслова,образованныесиспользованиемаффикс

ации:глаголыприпомощисуффикса-

ieren;именасуществительныеприпомощисуффиксов-schaft,-

tion,префиксаun-

;припомощиконверсии:именасуществительныеотприлагатель

ных(dasGrün);припомощисловосложения:соединенияприлагат

ельногоисуществительного(dieKleinstadt); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиизученныесинонимы, антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиразличныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогичнос

тиицелостностивысказывания. 

Грамматическаясторонаречи 

знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложных 

предложений и различных коммуникативных 

типовпредложенийнемецкого языка; 

распознавать  в   письменном   и   звучащем   тексте   и 

употреблятьвустнойиписьменнойречи: 

 сложносочинённыепредложенияснаречиемdarum; 

 сложноподчинённые предложения: дополнительные 

(ссоюзомdass),причины(ссоюзомweil),условия(ссоюзо

мwenn); 

 предложения с глаголами, требующими 

употребленияпосленихчастицыzuиинфинитива; 

 предложенияснеопределённо-личнымместоимением 

man,втомчислесмодальнымиглаголами; 

 модальныеглаголывPrateritum; 

 отрицанияkein,nicht,doch; 

 числительныедляобозначениядатибольшихчисел(до10

00 000). 
 

Социокультурныезнанияиумения 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевого 

поведенческого этикета, принятые в 

стране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематического 

содержания; 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречина

иболееупотребительнуютематическуюфоновуюлексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамкахтематическогосодержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном 

портретеикультурномнаследиироднойстраныистраны/страниз

учаемогоязыка; 

кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемогоязыка. 



НЕМЕЦКИЙЯЗЫК.5—9классы 303  

Компенсаторныеумения 

Использоватьпричтениииаудированииязыковуюдогадку,вт

омчислеконтекстуальную;принепосредственномобщениипере

спрашивать,проситьповторить,уточняязначениянезнакомыхсл

ов;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимойдля

пониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанног

отекстаилидля нахождениявтекстезапрашиваемой 

информации. 

Владетьумениямиклассифицироватьлексическиеединицып

о темам в рамках тематического содержания речи, по 

частямречи,по словообразовательнымэлементам. 

Участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользование

мматериаловнанемецкомязыкесприменениемИКТ,соблюдаяп

равилаинформационнойбезопасности при 

работевсетиИнтернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в 

томчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе. 

Достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменног

ообщения сносителямииностранногоязыка,слюдьмидругой 

культуры. 

Сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнен

ия)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновныефункции

врамкахизученнойтематики. 

 
8 класс 

 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера,диалог-побуждениекдействию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныеви

дыдиалогов)врамкахтематическогосодержанияречи1для8класс

а в стандартных ситуациях неофициального общения, 

свербальнымии/илизрительнымиопорами,ссоблюдением 
 

1Тематическое содержание речи для 8 класса дано в разделе «Со-

держаниеучебногопредмета...». 
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нормречевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогояз

ыка(досеми репликсо стороныкаждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описан

ие, в том числе

 характеристика;повествование/сообщение) с 

вербальными и/или 

зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(

объёммонологического высказывания — до 9—10 фраз); 

выражатьи кратко аргументировать своё мнение, излагать 

основноесодержаниепрочитанного/прослушанноготекстасвер

бальными и/или зрительными опорами (объём— 9—10фраз); 

излагать результаты выполненной проектной работы(объём— 

9—10 фраз); 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыко

выеявления,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойза

дачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформац

ии(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования — 

до2минут); 

Смысловоечтение 

читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты,с

одержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличн

ойглубинойпроникновениявихсодержание в зависимости от 

поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием 

основного содержания, с 

пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформац

ии,сполным пониманием содержания (объём текста/текстов 

длячтения—350—

500слов);читатьнесплошныетексты(таблицы,диаграммы)ип

ониматьпредставленнуювнихинформацию; 

Письменнаяречь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основныесведения,всоответствииснормами,принятымивстран

е/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноесообщениелич

ногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/стра
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нахизучаемогоязыка(объём 
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сообщения — до 110 слов); создавать небольшое 

письменноевысказываниесопоройнаобразец,план,таблицуи/ил

ипрочитанный/прослушанныйтекст(объёмвысказывания—

до110слов); 
 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбоюкоммуникации, произносить слова с правильным 

ударением ифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотс

утствияфразового ударения на служебных словах; владеть 

правиламичтенияивыразительночитатьвслухнебольшиетексты

объёмом до 110 слов, построенные на изученном 

языковомматериале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующейинтонацией,демонстрирующейпониманиете

кста;читатьновыеслова согласно основнымправиламчтения. 

Графика,орфографияипунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

использоватьточку,вопросительныйивосклицательныйзнак

ивконцепредложения,запятуюприперечислении;пунктуацион

но правильно оформлять электронное 

сообщениеличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1250лексическ

их единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи1050лексич

ескихединиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахтемат

ическогосодержания,ссоблюдениемсуществующихнормлекси

ческой сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиродственныеслова,образованныесиспользованиемаффикс

ации: имена существительные при помощи суффикса -ik; 

имена прилагательные при помощи суффикса -los; 

именаприлагательныепутёмсоединениядвухприлагательных 
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(dunkelblau); 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиизученныемногозначныеслова,синонимы,антонимы,сокр

ащенияи аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиразличныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогичнос

тиицелостностивысказывания. 

Грамматическаясторонаречи 

знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхп

редложенийнемецкогоязыка;различныхкоммуникативных 

типовпредложенийнемецкогоязыка; 

распознавать  в   письменном   и   звучащем   тексте   и 

употреблятьвустнойиписьменнойречи: 

 сложноподчинённыепредложениявремениссоюзами 

wenn,als; 

 глаголыввидовременныхформахстрадательногозалога(

Präsens, Prästeritum); 

 наиболеераспространённыеглаголысуправлениемимест

оимённыенаречия; 

 склонениеприлагательных; 

 предлоги,используемыесдательнымпадежом; 

 предлоги,используемыесвинительнымпадежом. 

 

Социокультурныезнания 

осуществлять межличностное и межкультурное 

общение,используязнанияонационально-

культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемо

гоязыкаиосвоивосновныесоциокультурныеэлементыречевого

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка 

врамкахтематического содержания речи; 

краткопредставлятьроднуюстрану/малуюродинуистрану/с

траныизучаемогоязыка(культурныеявленияисобытия;достопр

имечательности,выдающиеся люди); 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседнев

ногообщения(объяснитьместонахождение 



 

объекта,сообщитьвозможныймаршрути т.д.). 

 
Компенсаторныеумения 

Использовать при чтении и аудировании языковую, в 

томчислеконтекстуальную,догадку;принепосредственномобщ

ениипереспрашивать,проситьповторить,уточняязначениянезн

акомыхслов;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобхо

димойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прос

лушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемой 

информации. 

Владетьумениямиклассифицироватьлексическиеединицып

о темам в рамках тематического содержания речи, по 

частямречи,по словообразовательнымэлементам. 

Уметьрассматриватьнескольковариантоврешениякоммун

икативнойзадачивпродуктивныхвидахречевойдеятельности 

(говорениии письменнойречи). 

Участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользование

мматериаловнанемецкомязыкесприменениемИКТ,соблюдаяп

равилаинформационнойбезопасности при 

работевсетиИнтернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в 

томчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе. 

Достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменно

гообщениясносителямииностранногоязыка,людьмидругой 

культуры. 

Сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнен

ия)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновныефункции

врамкахизученнойтематики. 

 

9 КЛАСС 

 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

вести комбинированный диалог, включающий 

различныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалогп

обуждениякдействию,диалог-расспрос);диалогобмен 
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мнениямиврамкахтематическогосодержанияречивстандартны

хситуацияхнеофициальногообщения,свербальнымии/илизрит

ельнымиопорамиилибезопор,ссоблюдениемнормречевогоэтик

ета,принятоговстране/странах изучаемого языка (до 6—8 

реплик со стороныкаждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описа

ние, в том числе

 характеристика;повествование/сообщение, 

рассуждение) с вербальными и/илизрительными опорами или 

без опор в рамках 

тематическогосодержанияречи(объёммонологическоговысказ

ывания—до10—

12фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанного/прослуш

анноготекстасозрительнымии/иливербальнымиопорами(объё

м—10—12фраз);излагатьрезультаты выполненной проектной 

работы; (объём — 10—12фраз); 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыко

выеявления,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойза

дачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформац

ии(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут); 

Смысловоечтение 

читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетексты,с

одержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,сразличн

ойглубинойпроникновениявихсодержание в зависимости от 

поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием 

основного содержания, с 

пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформац

ии,сполным пониманием содержания (объём текста/текстов 

длячтения—500-

600слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диагра

ммы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию; 

Письменнаяречь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основныесведения,всоответствииснормами,принятымив 
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стране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноесообщени

еличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/

странахизучаемогоязыка(объёмсообщения — до 120 слов); 

создавать небольшое 

письменноевысказываниесопоройнаобразец,план,таблицу,про

читанный/прослушанныйтекст(объёмвысказывания—до120 

слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержаниепрочитанного/прослушанного текста;

 письменнопредставлять

результатывыполненнойпроектнойработы(объём100—120 

слов); 
 

Языковыезнанияиумения 

Фонетическаясторонаречи 

различатьнаслухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюком

муникации, произносить слова с правильным ударением 

ифразыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотс

утствияфразовогоударениянаслужебныхсловах;владетьправи

ламичтенияивыразительночитатьвслухнебольшиетекстыобъё

мом до 120 слов, построенные на изученном 

языковомматериале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующейинтонацией;читатьновыесловасогласноосн

овнымправиламчтения. 

Графика,орфографияипунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

использоватьточку,вопросительныйивосклицательныйзнак

ивконцепредложения,запятуюприперечислении;пунктуацион

но правильно оформлять электронное 

сообщениеличногохарактера. 

Лексическаясторонаречи 

распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1350лексическ

их единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) иправильно 

употреблятьвустнойиписьменнойречи1200лексическихедини

ц,обслуживающихситуацииобщенияврамках    тематического    

содержания,    с    соблюдением 
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существующейнормылексическойсочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиродственныеслова,образованныесиспользованиемаффикс

ации:имена существительныеприпомощисуффиксов 

-ie,-um;именаприлагательныеприпомощисуффиксов-sam,-bar; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизуче

нныесинонимы,антонимы,сокращенияиаббревиатуры;распозн

аватьиупотреблятьвустнойи 

письменнойречиразличныесредствасвязивтекстедляобеспечен

иялогичности 

ицелостностивысказывания. 

Грамматическаясторонаречи 

знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложных 

предложений и различных коммуникативных 

типовпредложенийнемецкого языка; 

распознавать  в   письменном   и   звучащем   тексте   и 

употреблятьвустнойиписьменнойречи: 

 сложносочинённыепредложенияснаречием deshalb; 

 сложноподчинённыепредложения:времениссоюзом 

nachdem,цели ссоюзомdamit; 

 формы сослагательного наклонения от глаголов 

haben,sein,werden,können, mögen,сочетаниеwürde+ 

Infinitiv. 

 

Социокультурныезнанияиумения 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречина

иболееупотребительнуютематическуюфоновуюлексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамкахтематическогосодержанияречи(основныенациональны

епраздники,обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных 

вариантахнемецкогоязыка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном 

портретеикультурномнаследиироднойстраныистраны/страниз

учаемогоязыка;уметьпредставлятьРоссиюистрану/страныиз

учаемогоязыка;оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуаци
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яхповседневногообщения. 
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Компенсаторныеумения 

использовать при говорении переспрос; использовать 

приговорениииписьмеперифраз/толкование,синонимическиес

редства, описание предмета вместо его названия; при 

чтениииаудированииязыковуюдогадку,втомчислеконтекстуал

ьную;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходимой

дляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушан

ноготекстаилидля нахождениявтекстезапрашиваемой 

информации. 

Владетьумениямиклассифицироватьлексическиеединицып

о темам в рамках тематического содержания речи, по 

частямречи,по словообразовательнымэлементам. 

Уметьрассматриватьнескольковариантоврешениякоммун

икативнойзадачивпродуктивныхвидахречевойдеятельности 

(говорениии письменнойречи). 

Участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользование

мматериаловнаиностранномязыкесприменениемИКТ,соблюда

яправилаинформационнойбезопасности при 

работевсетиИнтернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в 

томчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе. 

Достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьменног

ообщениясносителямииностранногоязыка,людьмидругой 

культуры. 

Сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнен

ия)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновныефункции

врамкахизученнойтематики. 
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ФРАНЦУЗСКИЙЯЗЫК 

 

Примерная рабочая программа по французскому языку 

науровне основного общего образования составлена на 

основеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовател

ьной программы основного общего 

образования,представленныхвФедеральномгосударственномо

бразовательном стандарте основного общего образования, 

атакженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатовдухо

вно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся,представленнойвПримернойпрог

раммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020г.). 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

Рабочаяпрограммадаётпредставлениеоцеляхиноязычногооб

разования,развитияивоспитанияобучающихсянауровнеосновн

огообщегообразованиясредствамиучебногопредмета«Иностра

нныйязык»,определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержанияучебногокурсапофранцузскомуязыку,запределами

которойостаётсявозможностьавторскоговыборавариативнойс

оставляющей содержания образования по предмету. 

Рабочаяпрограммаустанавливаетраспределениеобязательного

предметногосодержанияпоклассам(годамобучения);предусма

триваетпримерныйресурсучебноговремени,выделяемогонаизу

чениетем/разделовкурса,атакжепоследовательностьихизучени

ясучётомособенностейструктуры французского языка 

иродного (русского) языкаобучающихся, межпредметных 

связей французского языка 

ссодержаниемдругихобщеобразовательныхпредметов,изучае

мыхв5-

9классах,атакжесучетомвозрастныхособенностейобучающихс

я. 
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(ФРАНЦУЗСКИЙ)ЯЗЫК» 

Предмету Иностранный язык принадлежит важное место 

всистеме среднего общего образования гимназии и 

воспитаниясовременногошкольникавусловияхполикультурно

гоимногоязычногомира.Изучениеиностранногоязыканаправле

нонаформированиекоммуникативнойкультурыобучающихся,

осознаниеролиязыковкакинструментамежличностногоимежку

льтурноговзаимодействия,способствуетихобщемуречевомура

звитию,воспитаниюгражданскойидентичности,расширениюкр

угозора,воспитанию чувств иэмоций. Наряду с этим 

иностранныйязыквыступаетинструментомовладениядругими

предметнымиобластямивсферегуманитарных,математических

,естественныхидругихнаукистановитсяважнойсоставляющейб

азыдляобщегоиспециальногообразования. 

Построениепрограммыимеетнелинейныйхарактериоснован

онаконцентрическомпринципе.Вкаждомкласседаются новые 

элементы содержания и новые требования. 

Впроцессеобученияосвоенныенаопределённомэтапеграммати

ческиеформыиконструкцииповторяютсяизакрепляютсянаново

млексическомматериалеирасширяющемсятематическомсодер

жании речи. 

Впоследниедесятилетиянаблюдаетсятрансформациявзглядо

внавладениеиностраннымязыком,усилениеобщественных 

запросов на квалифицированных и мобильныхлюдей, 

способных быстро адаптироваться к 

изменяющимсяпотребностям общества, овладевать новыми 

компетенциями.Владение иностранным языком обеспечивает 

быстрый 

доступкпередовыммеждународнымнаучнымитехнологически

мдостижениямирасширяетвозможностиобразованияисамообр

азования.Владениеиностраннымязыкомсейчасрассматриваетс

я как часть профессии, поэтому он 

являетсяуниверсальнымпредметом,которыйвыражаютжелани

еизучать современные школьники независимо от 

выбранныхимипрофильныхпредметов(математика,история,хи

мия, 



 

физика и др.). Таким образом, владение иностранным 

языкомстановитсяоднимизважнейшихсредствсоциализациииу

спешнойпрофессиональнойдеятельностивыпускникашколы. 

Возрастаетзначимостьвладенияразнымииностраннымиязык

ами, как в качестве первого, так и в качество 

второго.Расширение номенклатуры изучаемых языков 

соответствуетстратегическим интересам России в эпоху пост-

глобализацииимногополярногомира.Знаниеродногоязыкаэкон

омическогоилиполитическогопартнераобеспечиваетболееэфф

ективноеобщение,учитывающееособенностикультурыпартнер

а,чтопозволяетуспешнеерешатьвозникающиепроблемыиизбег

атьконфликтов. 

Естественно,возрастаниезначимостивладенияиностранным

и языками приводит к переосмыслению целей 

исодержанияобучения предмету. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(ФРАНЦУЗСКИЙ)ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного 

образованиястановятся более сложными по структуре, 

формулируются 

наценностном,когнитивномипрагматическомуровняхи,соотв

етственно,  воплощаются в

 личностных,метапредметных/общеучеб

ных/универсальных и 

предметныхрезультатахобучения.Аиностранныеязыкипризна

ютсясредствомобщенияиценнымресурсомличностидлясаморе

ализацииисоциальнойадаптации;инструментомразвитияумени

йпоиска,обработкиииспользованияинформациивпознавательн

ыхцелях,однимизсредстввоспитаниякачествгражданина,патри

ота;развитиянационального самосознания, 

 стремления

 квзаимопониманиюмеждулюдьмиразны

хстран. 

Напрагматическомуровнецельюиноязычногообразованияп

ровозглашеноформированиекоммуникативнойкомпетенцииоб

учающихсявединстветакихеёсоставляющихкакречевая,языков

ая,социокультурная,компенсаторнаякомпетенции: 
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речеваякомпетенция—

развитиекоммуникативныхуменийвчетырёхосновныхвидахре

чевойдеятельности(говорении,аудировании, чтении,письме); 

языковаякомпетенция—

овладениеновымиязыковымисредствами (фонетическими,

 орфографическими,лексическими,граммати

ческими)всоответствииcтемами,сферами и ситуациями 

общения, отобранными для 

основнойшколы;освоениезнанийоязыковыхявленияхизучаемо

гоязыка,разныхспособахвыражениямысливродномиизучаемо

мязыках; 

социокультурная/межкультурнаякомпетенция—

приобщениеучащихсяккультуре,традициямиреалиямстраны/с

тран изучаемого иностранного языка в рамках 

тем,сфериситуацийобщения,отвечающихопыту,интересам,пс

ихологическимособенностямучащихсяосновнойшколынаразн

ых её этапах (5-7 и 8-9 классы); формирование 

уменияпредставлятьсвоюстрану,еёкультурувусловияхмежкул

ьтурногообщения; 

компенсаторнаякомпетенция—

развитиеуменийвыходитьизположениявусловияхдефицитаязы

ковыхсредствприполучении ипередачеинформации. 

Нарядусиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциейсредст

вамииностранногоязыкаформируютсяключевыеуниверсальные

учебныекомпетенции,включающиеобразовательную,

 ценностно-

ориентационную,общекультурную, учебнопознавательную, 

информационную,социально-

трудовуюикомпетенциюличностногосамосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной 

парадигмойобразования,основнымиподходамикобучениюино

страннымязыкампризнаютсякомпетентностный,системно-

деятельностный, межкультурный

 икоммуникативно-

когнитивный. Совокупность 

перечисленныхподходовпредполагаетвозможностьреализоват

ьпоставленныецели,добитьсядостиженияпланируемыхрезульт

атов в рамках содержания, отобранного для 
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основнойшколы,использованияновыхпедагогическихтехнолог

ий 
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(дифференциация,индивидуализация,проектнаядеятельностьи

др.)ииспользованиясовременных средствобучения. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (ФРАНЦУЗСКИЙ) ЯЗЫК» 

ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Обязательныйучебныйпредмет«Иностранныйязык»входит 

в предметную область «Иностранные языки» наряду 

спредметом «Второй иностранный язык», изучение 

которогопроисходитприналичиипотребностиобучающихсяип

риусловии,чтовобразовательнойорганизацииимеютсяусловия(

кадроваяобеспеченность,техническиеиматериальныеусловия), 

позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС 

ОООпредметных результатов. 

Учебныйпредмет«Иностранныйязык»изучаетсяобязательно

с5-гопо11-ыйкласс. 

Наэтапеосновногообщегообразованияминимальнодопустимое

количествоучебныхчасов, выделяемых на изучение первого 

иностранного языка -

3часавнеделю,чтосоставляетпо102учебныхчасанакаждомгоду

обучения с5 по 9 класс. 

Требованиякпредметнымрезультатамдляосновногообщег

ообразованияконстатируютнеобходимостькокончанию9класс

авладенияумениемобщатьсянаиностранном(французском)язы

кевразныхформах(устно/письменно,непосредственно/опосред

ованно,втомчисле через Интернет) на допороговом уровне 

(уровне А2 всоответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владенияиностраннымязыком)1. 

Данный уровень позволит выпускникам основной 

школыиспользоватьиностранныйязыкдляпродолженияобразо

вания на уровне среднего общего образования и 

длядальнейшего самообразования. 

Примернаярабочаяпрограммасостоитизчетырёхразделов:По

яснительная  записка;  Содержание  учебного  предмета 

«Иностранный(французский)       язык»;      Планируемые 

 

1Common 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
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результатыосвоенияучебногопредмета«Иностранный(францу

зский)язык»науровнеосновногообщегообразования;Тематиче

скоепланирование(5—9классы). 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(ФРАНЦУЗСКИЙ)ЯЗЫК» 
 

 

Содержаниекурса«Иностранный(французский)  язык» 

«Примернойобразовательной программе основного 

общегообразования» М., 2022г; «Требований к результатам 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммы»,представленн

ыхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартео

сновного общего образования, с учётом распределённых 

поклассампроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияосно

внойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразовани

яиэлементовсодержания,представленныхвУниверсальномкод

ификаторепоиностранному(немецкому)языку,атакженаоснове

характеристикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитания и социализации 

обучающихся, представленной 

вПримернойпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМО

от 02.06.2020 г.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(ФРАНЦУЗСКИЙ)ЯЗЫК» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Изучениеиностранногоязыкавосновнойшколенаправленона

достижениеобучающимисярезультатов,отвечающихтребовани

ямФГОСкосвоениюосновнойобразовательнойпрограммыосно

вного общегообразования. 

 
Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообще

гообразованиядостигаютсявединствеучебнойи 
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воспитательной деятельности Организации в соответствии 

страдиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховнонр

авственными ценностями, принятыми в обществеправилами и 

нормами поведения и способствуют 

процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,форм

ированиявнутренней позицииличности. 

Личностные результаты освоения программы 

основногообщегообразования,формируемыеприизученииинос

транногоязыка,должныотражатьготовностьобучающихсяруко

водствоватьсясистемойпозитивныхценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности 

наеёосновеивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспи

тательнойдеятельности, втом числевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализа

цииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругих

людей; 

активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганизации

,местногосообщества,родногокрая,страны; 

неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинст

итутоввжизни 

человека; 

представлениеобосновныхправах,свободахиобязанностяхгр

ажданина,социальныхнормахиправилахмежличностныхотно

шенийвполикультурномимногоконфессиональномобществе; 

представление о способах противодействия 

коррупции;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельно

сти, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 

готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности(волонтёрс

тво;помощьлюдям, нуждающимсявней). 

Патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикульт

урномимногоконфессиональномобществе,проявлениеинтерес

акпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийскойФеде

рации,своегокрая,народов 
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России; 

ценностноеотношениекдостижениямсвоейРодины—

России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвига

ми трудовымдостижениямнарода; 

уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам,ис

торическомуиприродномунаследиюипамятникам,традициямр

азныхнародов,проживающихвроднойстране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуацияхнравственноговыбора; 

готовностьоцениватьсвоеповедениеипоступки,поведениеип

оступкидругихлюдейспозициинравственныхиправовыхнормс

учётомосознанияпоследствийпоступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков,свободаиответст

венностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественного

пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

итворчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоциональног

овоздействия искусства; 

осознаниеважностихудожественнойкультурыкаксредствако

ммуникациии самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового 

искусства,ролиэтническихкультурныхтрадицийинародноготв

орчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяи

эмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизни; 

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздо

ровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиенически

х правил, сбалансированный режим занятий 

иотдыха,регулярная физическая активность); 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употре

бление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

формвредадляфизическогоипсихического здоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыки 



 

безопасногоповедениявинтернет-среде; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяю

щимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,в

томчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшие

цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других,уметьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостояни

ем; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправа

на ошибкуи такогожеправадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(в

рамкахсемьи,Организации,города,края)технологической и 

социальной направленности, 

способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыпо

лнятьтакогородадеятельность; 

интерескпрактическомуизучениюпрофессийитрударазличн

огорода,втомчисленаосновепримененияизучаемогопредметно

гознания(иностранногоязыка); 

осознание важности обучения на протяжении всей 

жизнидляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитие

необходимыхумений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной 

среде;уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности;осознанный выбор и построение

 индивидуальной 

траекторииобразованияижизненныхплановсучётомличныхиоб

щественныхинтересов и потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественн

ых наук для решения задач в области 

окружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозмож

ныхпоследствийдля окружающей среды; 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобал

ьногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

активное   неприятие    действий,    приносящих    вред 
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окружающейсреде; 

осознаниесвоейроликакгражданинаипотребителявусловиях

взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологичес

койнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхп

редставленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,п

риродыиобщества,взаимосвязяхчеловека 

сприроднойисоциальнойсредой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомп

ознания мира; 

овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеятельн

ости, установка на осмысление опыта, наблюдений,поступков 

и стремление совершенствовать пути 

достиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобуча

ющегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсред

ы, включают: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциа

льных ролей, соответствующих ведущей 

деятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,

формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельн

ости,а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

издругойкультурной среды; 

потребностьвовзаимодействиивусловияхнеопределенности,

открытостьопытуи знаниямдругих; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределенности,повы

шать уровень своей компетентности через 

практическуюдеятельность, в том числе умение учиться у 

других 

людей,осознаватьвсовместнойдеятельностиновыезнания,навы

киикомпетенциииз опыта других; 

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформиро

ванияновыхзнаний,втомчислеспособностьформулировать  

идеи,  понятия,  гипотезы  об  объектах  и 
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явлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитысо

бственныхзнанийикомпетентностей,планировать 

своеразвитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохаракте

рнымпризнакам,выполнятьоперациивсоответствиис

 определением и простейшими свойствами

 понятия,конкретизироватьпонятиепримерами,использоват

ьпонятиеиегосвойстваприрешениизадач(далее—

оперироватьпонятиями), а  также

 оперироватьтерминами ипредставлениями в области 

концепции устойчивого 

развития;умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприрод

ы, 

обществаиэкономики; 

умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружаю

щуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызовов,возможны

хглобальныхпоследствий; 

способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпро

исходящиеизменения и ихпоследствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующийконтрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемыерешенияи действия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироват

ьопыт,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

бытьготовымдействоватьвотсутствиегарантий успеха. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовате

льнойпрограммы,формируемыеприизучениииностранногоязы

ка: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидейс

твиями 

1) базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов

(явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основа

ниядляобобщенияисравнения,критериипроводимого 
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анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности 

ипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдения

х; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротив

оречий; 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдляре

шенияпоставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивных

умозаключений,умозаключений по аналогии,формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиб

олееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритерие

в); 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский 

инструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальн

ымижелательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельн

оустанавливать искомоеи данное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждени

йисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану 

опыт,несложныйэксперимент,небольшоеисследованиепоуста

новлениюособенностейобъектаизучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оценивать на применимость и достоверность 

информации,полученнойвходеисследования (эксперимента); 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезул

ьтатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования,владетьинструментамиоценкидостоверностипо

лученных 
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выводовиобобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,с

обытийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новыхусловияхи 

контекстах; 

3) работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы 

припоиске и отборе информации или данных из источников 

сучетомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретиро

ватьинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопроверг

ающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинформационных

источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставления

информацииииллюстрироватьрешаемыезадачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой иихкомбинациями; 

оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложен

нымпедагогическимработникомилисформулированнымсамос

тоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать 

информацию.Овладение системой

 универсальных

 учебныхпознавательныхдействийобеспечивае

тсформированность 

когнитивныхнавыковуобучающихся. 
Овладение универсальными учебными 

коммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив

соответствиисцелями иусловиямиобщения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменныхтекстах; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначе

ниесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфл

иктныхситуацийисмягчатьконфликты, 
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вестипереговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотноше

ниексобеседникуивкорректнойформеформулировать свои 

возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательнос

тиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастников

диалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(эксп

еримента,исследования, проекта); 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомзадач

презентациииособенностейаудиторииивсоответствииснимсос

тавлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстра

тивныхматериалов; 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивид

уальной работы при решении конкретной 

проблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповы

хформвзаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроит

ьдействияпоеедостижению:распределятьроли,договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместнойработы; 

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовно

стьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, 

определятьсвоюроль(сучетомпредпочтенийивозможностейвсе

хучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучлена

ми команды, участвовать в групповых формах 

работы(обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные)

; 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезуль

татапосвоему 

направлениюикоординироватьсвоидействиясдругими 

членами команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпо 
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критериям, самостоятельно сформулированным 

участникамивзаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждогочлена команды в достижение результатов, разделять 

сферуответственностиипроявлятьготовностькпредоставлению

отчетаперед группой. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхкоммуникативн

ых действий обеспечивает 

сформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинте

ллектаобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидейств

иями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия 

решений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятие

решенийгруппой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(илиего часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргу

ментировать предлагаемыеварианты решений; 

составлять план действий (план реализации 

намеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенны

йалгоритмсучетомполученияновых 

знанийобизучаемомобъекте; 

делатьвыборибратьответственность зарешение; 

2) самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлекси

и; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план 

ееизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвоз

никнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениек 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовд

еятельности,даватьоценкуприобретенномуопыту,уметьнаходи

тьпозитивноевпроизошедшейситуации; 
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вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятел

ьств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возникш

ихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям; 

3) эмоциональныйинтеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями 

иэмоциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамер

ениядругого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций; 

4) принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого;принимать себя идругих,неосуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсевокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхде

йствий обеспечивает формирование смысловых 

установокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненны

хнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойч

ивогоповедения). 

Предметныерезультаты 

Предметные    результаты     по     учебному     предмету 

«Иностранныйязык»предметнойобласти«Иностранныеязыки»

ориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковвучебн

ыхситуацияхиреальныхжизненныхусловиях, должны 

отражать сформированность 

иноязычнойкоммуникативнойкомпетенциинадопороговомуро

вневсовокупностиеесоставляющих—

речевой,языковой,социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 
 

5 КЛАСС 

 

Коммуникативныеумения 



328  

1) владеть основными  видами речевой деятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера,диалог побуждения к действию, диалог-расспрос) в 

рамкахтематическогосодержанияречивстандартныхситуациях

неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительнымиопорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого 

встране/странахизучаемогоязыка(до5репликсостороныкаждог

особеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описан

ие, в том числе

 характеристика;повествование/сообщение) с 

вербальными и/или 

зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(

объеммонологическоговысказывания—5-

6фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвер

бальнымии/илизрительнымиопорами(объем—5-

6фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойраб

оты(объем 

— до6 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложные 

адаптированные аутентичные тексты, 

содержащиеотдельныенезнакомыеслова,созрительнымиопора

миилибезопоры с разной глубиной проникновения в их 

содержание 

взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:споним

аниемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемой 

информации (время звучания 

текста/текстовдляаудирования— до 1 минуты); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложные 

адаптированные аутентичные тексты, 

содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубиной

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойк

оммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,с

пониманиемзапрашиваемойинформации(объемтекста/текстов

длячтения—180-

200слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипоним
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атьпредставленнуювнихинформацию; 

письменнаяречь:писатькороткиепоздравленияспраздника

ми;заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебе 
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основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми 

встране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронноесообщен

иеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстран

е/странахизучаемогоязыка(объемсообщения —до 60 слов); 

Языковыенавыкииумения 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слухи 

адекватно, без ошибок, ведущихк сбою 

коммуникации,произноситьсловасправильнымударениемифр

азыссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей,втомчисле применять правила 

отсутствия ударения на 

служебныхсловах;выразительночитатьвслухнебольшиеадап

тированныеаутентичныетекстыобъемомдо90слов,построенны

енаизученномязыковомматериале,ссоблюдением правил 

чтения и соответствующей 

интонацией;читатьновыесловасогласноосновнымправиламч

тения; 

владеть орфографическими навыками: правильно 

писатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,в

опросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения,з

апятуюприперечислениииобращении,апостроф; 

пунктуационно правильно оформлять 

электронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте675лексичес

ких единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи625лексиче

скихединиц(включая500лексическихединиц,освоенныхвначал

ьнойшколе),обслуживающихситуацииобщения в рамках 

отобранного тематического содержания, 

ссоблюдениемсуществующейнормылексическойсочетаемости

; 

распознавать и употреблять в устной и письменной 

речиизученныесинонимыиинтернациональныеслова; 

распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользова

ниемаффиксации: 

— именасуществительныеприпомощисуффиксов: -er/-ère, 
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-eur/-euse,-ien/-ienne,-ais/-aise,-ois/-oise,-erie,-ment; 
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—именаприлагательныеприпомощисуффиксов:-eux/-euse,-

ien/-ienne,-ais/-aise,-ois/-oise; 

—числительныеприпомощисуффиксов: -ier/-ière,-ième. 

4) знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложн

ыхпредложенийфранцузскогоязыка;различныхкоммуникатив

ныхтиповпредложенийфранцузскогоязыка; 

распознавать  в   письменном   и   звучащем   тексте   и 

употреблятьвустнойиписьменнойречи: 

—предложенияснесколькимиобстоятельствами,следующими 

вопределённомпорядке; 

—сложносочинённыепредложенияссоюзами:et,mais,ou; 

—вопросительные предложения с местоимениями qui, 

queинаречиями où, quand, comment,combien, pourquoi; 

—

глаголы,имеющиеособыеформывнастоящемвремени(présen

t),типаpréférer,mener,jeter,appeler,commencer,manger,conjugu

er; 

—

глаголы,спрягающиесявсложныхформахсовспомогательны

миглаголамиavoirилиêtre; 

—

личныеместоимениявфункциипрямыхикосвенныхдополнен

ий; 

—неопределённыеместоимения on,tout; 

—числительные1—100; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевог

о поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемогоязыкаврамкахтематического содержания; 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречина

иболееупотребительнуюлексику,обозначающуюфоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

врамкахтематического содержания речи; 

правильнооформлятьадрес,писатьфамилиииимена(свои,род

ственниковидрузей)нафранцузскомязыке(ванкете,формуляре)

; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном 

портретероднойстраны истраны/стран изучаемого языка; 
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краткопредставлятьРоссиюистрану/страныизучаемого 
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языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать 

причтениииаудировании—

языковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;игнорироватьи

нформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониманияосновн

огосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидлянах

ождениявтексте запрашиваемойинформации; 

7) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользован

иемматериаловнафранцузскомязыкесприменениемИКТ,собл

юдаяправилаинформационнойбезопасности при 

работевсетиИнтернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в 

томчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе; 

9) сравнивать (в том числе устанавливать основания 

длясравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновн

ыефункцииврамкахизученнойтематики. 
 

6 КЛАСС 

 

Коммуникативныеумения 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера,диалог-побуждениекдействию,диалог-

расспрос)врамкахотобранного тематического содержания 

речи в стандартныхситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или созрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета,принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 5 реплик состороныкаждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описан

ие, в том числе

 характеристика;повествование/сообщение) с 

вербальными и/или 

зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(

объеммонологическоговысказывания—7-

8фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвер

бальнымии/илизрительнымиопорами(объем—7-8фраз);кратко 



 

излагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объем 

—7-8 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложные 

адаптированные аутентичные тексты, 

содержащиеотдельныенезнакомыеслова,созрительнымиопора

миилибезопорывзависимостиотпоставленнойкоммуникативно

йзадачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстовдляаудирования— до 1,5 минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложные 

адаптированные аутентичные тексты, 

содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубиной

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойк

оммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,с

пониманиемзапрашиваемойинформации(объемтекста/текстов

длячтения—250-

300слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы)ипоним

атьпредставленнуювнихинформацию; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформулярывсоответст

вииснормамиречевогоэтикета,принятымивстране/странахизуч

аемогоязыка,суказаниемличнойинформации;писатьэлектрон

ноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевойэтикет,прин

ятыйвстране/странах изучаемого языка (объем сообщения — 

до 

70слов);создаватьнебольшоеписьменноевысказываниесопоро

й на образец, план, ключевые слова, картинку 

(объемвысказывания — до 70 слов); 

Языковыенавыкииумения 

2) владеть фонетическими навыками: различать на 

слухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,про

износитьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениеми

хритмико-интонационныхособенностей,втомчисле применять 

правила отсутствия ударения на 

служебныхсловах;выразительночитатьвслухнебольшиеадапт

ированныеаутентичныетекстыобъемомдо95слов, 
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построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдением 

правил чтения и соответствующей 

интонацией;читатьновыесловасогласноосновнымправиламч

тения; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописать 

изученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,в

опросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения,за

пятуюприперечислениииобращении,апостроф; 

пунктуационно правильно оформлять 

электронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте800лексичес

ких единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи750лексиче

скихединиц(включая650лексическихединиц,освоенныхранее)

обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосоде

ржания,ссоблюдениемсуществующейнормы лексической 

сочетаемости; 

распознаватьвзвучащемиписьменномтекстеиупотреблять 

вустнойи письменнойречи: 

—изученныесинонимы,антонимыиинтернациональныеслова; 

—различные средствасвязи для обеспечения логичности 

ицелостности высказывания; 

распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользова

ниемаффиксации: 

—именасуществительныеприпомощисуффиксов:-teur/-trice, 

-ain/-aine,-ette,-ique,-iste,-isme,-tion/-sion,-ture; 

—именаприлагательныеприпомощисуффиксов:-ain/-aine,-ique,-

ant, -aire, -ible, -able; 

—наречияприпомощисуффикса -ment; 

— глаголыприпомощипрефиксовre-/ré-, r-; 

4) знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложн

ыхпредложенийфранцузскогоязыка;различныхкоммуникатив

ныхтиповпредложенийфранцузскогоязыка; 

распознавать  в   письменном   и   звучащем   тексте   и 

употреблятьвустнойиписьменнойречи: 

—сложноподчинённыепредложенияс союзами que,quand; 
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—всеформыглаголовIIгруппы; 

—глаголывбудущемпростомвремени(futursimple); 

—

глаголывактивномипассивномзалогевнастоящемвремениизъя

вительногонаклонения (présentdeI’indicatif); 

—

существительныесуказательнымиипритяжательнымиприлага

тельными; 

—особые формы существительных женского рода

 имножественногочисла(travail— travaux); 

—особыеформыприлагательныхженскогорода(beau—

belle,long—longue)имножественногочисла(national—

nationaux); 

—степенисравненияприлагательныхинаречий; 

—наречияна-ment; 

—местоименияинаречияenиy; 

—вопросительное местоимение quoiи все

 формывопросительногоприлагательног

оquel; 

—числительныедляобозначениядатибольшихчисел(1001000); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевог

о поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемогоязыкаврамкахтематического содержания речи; 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречина

иболееупотребительнуюлексику,обозначающуюреалиистран

ы/странизучаемогоязыкаврамкахтематическогосодержания 

речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном 

портретероднойстраны истраны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать 

причтениииаудировании—

языковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;игнорироватьи

нформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпониманияоснов

ногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаилидляна

хождениявтексте запрашиваемойинформации; 

7) участвовать  в   несложных   учебных   проектах   с 
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использованиемматериаловнафранцузскомязыкесприменение

мИКТ,соблюдаяправилаинформационнойбезопасности при 

работевсетиИнтернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в 

томчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе; 

9) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьмен

ного общения с носителями иностранного языка, 

слюдьмидругой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания 

длясравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновн

ыефункцииврамкахизученнойтематики. 

 

7 КЛАСС 

 

Коммуникативныеумения 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
говорение:вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногоха

рактера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныеви

дыдиалогов)врамкахтематическогосодержанияречивстандарт

ныхситуацияхнеофициальногообщения,свербальнымии/илизр

ительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,прин

ятоговстране/странахизучаемогоязыка(до 6 репликсо стороны 

каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описан

ие, в том числе

 характеристика;повествование/сообщение) с 

вербальными и/или 

зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(

объеммонологическоговысказывания—8-

9фраз);излагатьосновное содержание 

прочитанного/прослушанного текста 

свербальнымии/илизрительнымиопорами(объем—8-

9фраз);кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы(объем— 8-9 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеау

тентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомые   слова,    

в   зависимости     от     поставленной 
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коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,

спониманиемзапрашиваемойинформации(времязвучаниятекс

та/текстовдляаудирования—до1,5минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеау

тентичныетексты,содержащиеотдельныенезнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в 

ихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной

задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемнужной/запрашиваемой информации, с полным 

пониманиеминформации, представленной в тексте в 

эксплицитной/явнойформе (объем текста/текстовдлячтения— 

до350слов);читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) ипонимать представленнуювнихинформацию; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформулярысуказанием

личнойинформации;писатьэлектронноесообщениеличногоха

рактера,соблюдаяречевойэтикет,принятыйвстране/странахизу

чаемогоязыка(объемсообщения — до 90 слов); создавать 

небольшое письменноевысказывание сопоройна образец, 

план, ключевыеслова,таблицу(объемвысказывания— до 90 

слов); 

 
Языковыенавыкииумения 

2) владеть фонетическими навыками: различать на 

слухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,про

износитьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениеми

хритмико-интонационныхособенностей,втомчисле применять 

правило отсутствия ударения на служебныхсловах; 

выразительно читать вслух небольшие 

аутентичныетекстыобъемомдо100слов,построенныенаизучен

номязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответ

ствующей интонацией; читать новые слова 

согласноосновнымправиламчтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно 

писатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,в

опросительныйивосклицательныйзнакивконце 
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предложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф

; пунктуационно правильно оформлять 

электронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1000лексиче

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

иправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречи900лексиче

скихединиц,обслуживающихситуацииобщенияврамкахтемати

ческогосодержания,ссоблюдениемсуществующейнормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать  в   звучащем   и   письменном   тексте   и 

употреблятьвустнойиписьменнойречи: 

—изученные многозначные лексические единицы, 

синонимы,антонимы,наиболеечастотныефразовыеглаголы; 

—различные средствасвязи для обеспечения логичности 

ицелостности высказывания (d’abord, ensuite, encore, 

doncидр.); 

распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользова

ниемаффиксации: 

—именаприлагательныеприпомощисуффиксов -al/-ale; 

—глаголы, имена существительные, имена 

прилагательные,наречия при помощи отрицательных 

префиксов in-/im-, dé-/dés-; 

распознавать и образовывать сложные 

существительныепутёмсловосложения: 

—существительное+существительное(télécarte); 

— существительное+предлог+существительное (sac-à-dos); 

—прилагательное+существительное(cybercafé); 

—глагол+местоимение(rendez-vous); 

—глагол+существительное(passe-temps); 

—предлог+существительное(sous-sol); 

4) знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложн

ых предложений и различных коммуникативных 

типовпредложенийфранцузского языка; 

распознавать  в   письменном   и   звучащем   тексте   и 

употреблятьвустнойиписьменнойречи: 

—безличныеинеопределённо-

личныепредложениясместоимениемon; 
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—сложноподчинённыепредложенияссоюзамиparceque,lorsque; 

—глаголы пассивного залога в настоящем

 времениизъявительногонаклонения(présentde 

l’indicatif); 

— регулярные глаголы в повелительном

 наклонении(impératif)вутвердительнойиотрицательнойфо

рме; 

—

условноенаклонениеconditionnelprésentвнезависимомпредло

жениидля выраженияпожелания; 

—ударныеибезударныеформыличных местоимений; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

использоватьотдельныесоциокультурныеэлементыречевог

о поведенческого этикета, принятые в 

стране/странахизучаемогоязыкаврамкахтематического 

содержания; 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречина

иболееупотребительнуютематическуюфоновуюлексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамкахтематическогосодержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном 

портретеикультурномнаследиироднойстраныистраны/страниз

учаемогоязыка; 

кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемогоязыка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать 

причтениииаудировании—

языковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;принепосредст

венномобщении—

переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнаком

ыхслов;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходим

ойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослуш

анного текста или для нахождения втекстезапрашиваемой 

информации; 

7) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользован

иемматериаловнафранцузскомязыкесприменениемИКТ,собл

юдаяправилаинформационнойбезопасности при 

работевсетиИнтернет; 



 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в 

томчислеинформационно-справочныесистемывэлектронной 
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форме; 

9) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьмен

ного общения с носителями иностранного языка, 

слюдьмидругой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания 

длясравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновн

ыефункцииврамкахизученной тематики. 

 

8 КЛАСС 

 

Коммуникативныеумения 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера,диалог-побуждениекдействию,диалог-

расспрос;комбинированныйдиалог,включающийразличныеви

дыдиалогов)врамкахтематическогосодержанияречивстандарт

ныхситуацияхнеофициальногообщения,свербальнымии/илизр

ительнымиопорами,ссоблюдениемнормречевогоэтикета,прин

ятоговстране/странахизучаемогоязыка(до 7 репликсо стороны 

каждого собеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описан

ие, в том числе

 характеристика;повествование/сообщение) с 

вербальными и/или 

зрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержанияречи(

объеммонологическоговысказывания—до9-

10фраз);выражатьикраткоаргументироватьсвоемнение,изл

агатьосновноесодержаниепрочитанного/прослушанноготекст

асвербальнымии/илизрительнымиопорами(объем—9-10фраз); 

излагать результаты выполненной проектной работы(объем— 

9-10 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеау

тентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыковы

еявления,взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзада

чи:спониманиемосновного содержания, с

 пониманием 
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нужной/интересующей/запрашиваемойинформации(времязву

чаниятекста/текстовдляаудирования—до2минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеау

тентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыковы

еявления,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниев

зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спонима

ниемосновного содержания, с

 пониманиемнужной/интересующей/запраш

иваемойинформации,сполным пониманием содержания 

(объем текста/текстов длячтения—350-

500слов);читатьнесплошныетексты(таблицы,диаграммы)ип

ониматьпредставленнуювнихинформацию; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяос

ебеосновныесведения,всоответствииснормами,принятымивст

ране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевойэтикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объемсообщения — до 110 

слов); создавать небольшое 

письменноевысказываниесопоройнаобразец,план,таблицуи/ил

ипрочитанный/прослушанныйтекст(объемвысказывания—

до110слов); 

Языковыенавыкииумения 

2) владеть фонетическими навыками: различать на 

слухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,про

износитьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениеми

хритмико-интонационныхособенностей,втомчисле применять 

правила отсутствия ударения на служебныхсловах; владеть 

правилами чтения и выразительно 

читатьвслухнебольшиетекстыобъемомдо110 

слов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюден

иемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстриру

ющейпонимание текста; читать новые слова согласно 

основнымправиламчтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно 

писатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку, 



 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения,

запятуюприперечислениииобращении;апостроф; 

пунктуационно правильно оформлять 

электронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1250лексиче

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

иправильноупотреблятьвустной и письменной 

речи1050лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщен

ияврамкахтематическогосодержания,ссоблюдениемсуществу

ющихнормлексической сочетаемости; 

распознаватьвзвучащемиписьменномтекстеиупотреблять 

вустнойи письменнойречи: 

—изученные многозначные лексические единицы, 

синонимы,антонимы,наиболеечастотныефразовыеглаголы,с

окращенияи аббревиатуры; 

—различные средствасвязи для обеспечения логичности 

ицелостности высказывания (premièrement, deuxièmement, 

audébut,à lafin, puis, alorsи др.); 

распознавать и образовывать родственные слова с 

использованиемаффиксации: 

—глаголыприпомощипрефикса pré-; 

—именасуществительныеприпомощисуффиксов:-oir/-oire, 

-té,-ude,-aison, -ure,-ise; 

—именаприлагательныеприпомощисуффиксов:-el/-elle,-ile, 

-il/-ille,-eau/-elle,-aire,-atif/-ative; 

4) знатьипониматьособенностиструктурыпростых 

исложныхпредложенийфранцузскогоязыка;различныхкоммун

икативныхтиповпредложенийфранцузскогоязыка; 

— сложноподчинённыепредложенияссоюзомместаoùиссоюза

мипричиныpuisque,car,comme; 

— ограничительныйоборот lie...que; 

— глаголывпредпрошедшемвремени(plus-que-parfait); 

— глаголыavoir,être,savoirвповелительномнаклонении; 

—условное наклонение conditionnelpresentв 

сложноподчинённомпредложениисобстоятельственнымприд

аточнымусловия; 

—отрицательныечастицыjamais,rien,personne, ni…ni; 
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—наречиявременииобразадействия; 

—количественныенаречия; 

—вопросительныеместоименияquel(s)/quelle(s); 

—неопределённыеместоименияaucun(e), certain(e)(s), quel-

qu’un/quelques-uns,tel/telle; 

—простыеотносительныеместоимения qui,que; 

—

указательныеипритяжательныеместоименияcelui/celle/ceux,le

mien/lamienne/lesmiens/lesmiennes; 

—предлоги, употребляемыевпассивномзалоге; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное 

общение,используязнанияонационально-

культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемо

гоязыкаиосвоивосновныесоциокультурныеэлементыречевого

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка 

врамкахтематического содержания речи; 

краткопредставлятьроднуюстрану/малуюродинуистрану/

страныизучаемогоязыка(культурныеявленияисобытия;достоп

римечательности,выдающиесялюди); 

оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуацияхповседневн

огообщения(объяснитьместонахождениеобъекта,сообщитьво

зможныймаршрут ит.д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать 

причтениииаудировании—

языковую,втомчислеконтекстуальную,догадку;принепосредст

венномобщении—

переспрашивать,проситьповторить,уточняязначениенезнаком

ыхслов;игнорироватьинформацию,неявляющуюсянеобходим

ойдляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослуш

анного текста или для нахождения втекстезапрашиваемой 

информации; 

7) уметьрассматриватьнескольковариантоврешениякомм

уникативнойзадачивпродуктивныхвидахречевойдеятельности 

(говорениии письменнойречи); 

8) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользован

иемматериаловнафранцузскомязыкесприменениемИКТ,собл

юдаяправилаинформационнойбезопасности 

приработевсетиИнтернет; 
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9) использовать иноязычные словари и справочники, в 

томчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе. 

10) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьме

нногообщениясносителямииностранногоязыка,людьмидругой 

культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания 

длясравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновн

ыефункцииврамкахизученнойтематики. 

 

9 КЛАСС 

 

Коммуникативныеумения 

1) владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
говорение: вести комбинированный диалог, 

включающийразличныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарак

тера,диалогпобуждениякдействию,диалог-

расспрос);диалогобмен мнениями в рамках тематического 

содержания речи 

встандартныхситуацияхнеофициальногообщения,свербальны

мии/илизрительнымиопорамиилибезопор,ссоблюдениемнорм

речевогоэтикета,принятоговстране/странах изучаемого языка 

(до 6-8 реплик со стороныкаждогособеседника); 

создаватьразныевидымонологическихвысказываний(описа

ние, в том числе

 характеристика;повествование/сообщение,ра

ссуждение)свербальнымии/илизрительными опорами или без 

опор в рамках 

тематическогосодержанияречи(объеммонологическоговысказ

ывания—до10-

12фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанного/прослуш

анноготекстасозрительнымии/иливербальнымиопорами(объе

м—10-12фраз);излагатьрезультаты выполненной проектной 

работы (объем — 10-12фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложныеау

тентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыковы

еявления,взависимостиотпоставленной   коммуникативной   

задачи:   с   пониманием 
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основного содержания, с

 пониманиемнужной/интересующей/запра

шиваемойинформации(времязвучаниятекста/текстовдляаудир

ования—до2минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеау

тентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыковы

еявления,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниев

зависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спонима

ниемосновного содержания, с

 пониманиемнужной/интересующей/запраш

иваемойинформации,сполным пониманием содержания 

(объем текста/текстов длячтения—500-

600слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы,диагра

ммы)ипониматьпредставленнуювнихинформацию; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяос

ебеосновныесведения,всоответствииснормами,принятымивст

ране/странахизучаемогоязыка;писатьэлектронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевойэтикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объемсообщения — до 120 

слов); создавать небольшое 

письменноевысказываниесопоройнаобразец,план,таблицу,про

читанный/прослушанныйтекст(объемвысказывания—до120 

слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя 

содержаниепрочитанного/прослушанного текста;

 письменнопредставлять

результатывыполненнойпроектнойработы(объем100-120 

слов); 

 

Языковыенавыкииумения 

2) владеть фонетическими навыками: различать на 

слухиадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,про

износитьсловасправильнымударениемифразыссоблюдениеми

хритмико-интонационныхособенностей,втомчисле применять 

правила отсутствия ударения на служебныхсловах; владеть 

правилами чтения и выразительно 

читатьвслухнебольшиетекстыобъемомдо120слов,построенны

енаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтени

я 
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исоответствующейинтонацией;читатьновыесловасогласноос

новнымправиламчтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно 

писатьизученныеслова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,в

опросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения,з

апятуюприперечислениииобращении,апостроф; 

пунктуационно правильно оформлять 

электронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознаватьвзвучащемиписьменномтексте1350лексиче

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) 

иправильноупотреблятьвустной и письменной речи 

1200лексическихединиц,обслуживающихситуацииобщениявр

амкахтематическогосодержания,ссоблюдениемсуществующе

йнормы лексической сочетаемости; 

распознаватьвзвучащемиписьменномтекстеиупотреблять 

вустнойи письменнойречи: 

—изученные многозначные лексические единицы, 

синонимы,антонимы,наиболеечастотныефразовыеглаголы,с

окращенияи аббревиатуры; 

—различные средствасвязи для обеспечения логичности 

ицелостности высказывания; 

распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользова

ниемаффиксации: 

— глаголыприпомощипрефиксовdé-,dis-; 

—

именасуществительные,именаприлагательныеинаречияприпо

мощи отрицательного префикса mé-; 

—именасуществительныеприпомощисуффиксов:-ence/-ance, 

-esse,-ure,-issement,-age,-issage; 

—наречияприпомощисуффиксов -emment/-amment; 

4) знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложн

ых предложений и различных коммуникативных 

типовпредложенийфранцузского языка; 

распознавать  в   письменном   и   звучащем   тексте   и 

употреблятьвустнойиписьменнойречи: 

—сложноподчинённые   предложения    с    придаточными 
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определительными (dont, où), следствия (ainsi),

 цели(pourque); 

—глаголы в форме будущего времени в

 прошедшем(lefuturdanslepassé); 

—

основныеправиласогласованиявремёнврамкахсложногопредл

ожениявпланенастоящегоипрошлого; 

—формы сослагательного наклонения

 subjonctifprésentрегулярных и нерегулярных 

глаголов; 

—деепричастия(gérondif); 

—простыеотносительныеместоимения dont,où; 

— числительныедляобозначениябольшихчисел(до1000000000

); 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/пониматьииспользоватьвустнойиписьменнойречина

иболееупотребительнуютематическуюфоновуюлексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамкахтематическогосодержанияречи(основныенациональны

епраздники,обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных 

вариантахфранцузскогоязыка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном 

портретеикультурномнаследиироднойстраныистраны/страниз

учаемогоязыка;уметьпредставлятьРоссиюистрану/страныиз

учаемогоязыка;оказыватьпомощьзарубежнымгостямвситуац

ияхповседневногообщения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать 

приговорениипереспрос;использоватьприговорениииписьме

—

перифраз/толкование,синонимическиесредства,описаниепред

мета вместо его названия; при чтении и аудировании —

языковуюдогадку,втомчислеконтекстуальную;игнорироватьи

нформацию,неявляющуюсянеобходимойдляпонимания

 основного

 содержанияпрочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения втекстезапрашиваемой информации; 

7) уметьрассматриватьнескольковариантоврешениякомм



346  

уникативнойзадачивпродуктивныхвидахречевойдеятельности 

(говорениии письменнойречи); 
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8) участвоватьвнесложныхучебныхпроектахсиспользован

иемматериаловнафранцузскомязыкесприменениемИКТ,собл

юдаяправилаинформационнойбезопасности при 

работевсетиИнтернет; 

9) использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчи

слеинформационно-справочныесистемывэлектроннойформе; 

10) достигатьвзаимопониманиявпроцессеустногоиписьме

нногообщениясносителямииностранногоязыка,людьмидругой 

культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания 

длясравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновн

ыефункцииврамкахизученнойтематики. 

ИСТОРИЯ 

 
 

Рабочая программа по истории на уровне основного 

общегообразования составлена на основе положений и 

требований крезультатам освоения основной образовательной 

программы,представленныхвФедеральномгосударственномоб

разовательном стандарте основного общего образования, 

атакжесучетом Примернойпрограммывоспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа является ориентиром для 

составлениярабочих авторских программ: она дает 

представление о 

целях,общейстратегииобучения,воспитанияиразвитияобучаю

щихсясредствамиучебногопредмета«История»;устанавливает

обязательноепредметноесодержание,предусматриваетраспред

елениеегопоклассамиструктурированиеегопоразделамитемам

курса. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного 
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образованияопределяетсяегопознавательнымимировоззренчес

кимзначением,воспитательнымпотенциалом,вкладом в 

становление личности молодого человека. 

Историяпредставляетсобирательнуюкартинужизнилюдейвовр

емени,ихсоциального,созидательного,нравственногоопыта.Он

аслужитважнымресурсомсамоидентификацииличностивокру

жающемсоциуме,культурнойсредеотуровнясемьи до уровня 

своей страны и мира в целом. История даетвозможность 

познания и понимания человека и общества всвязипрошлого, 

настоящегои будущего. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформи

рование и развитие личности школьника, способного 

ксамоидентификациииопределениюсвоихценностныхориенти

ров на основе осмысления и освоения 

историческогоопытасвоейстраныичеловечествавцелом,активн

оитворчески применяющего исторические знания и 

предметныеумениявучебнойисоциальнойпрактике.Даннаяцел

ьпредполагаетформированиеуобучающихсяцелостнойкартин

ы российской и мировой истории, понимание места 

иролисовременнойРоссиивмире,важностивкладакаждогоеена

рода, его культуры в общую историю страны и 

мировуюисторию,формированиеличностнойпозициипоотнош

ениюкпрошломуи настоящемуОтечества. 

Задачиизученияисториинавсехуровняхобщегообразования 

определяются Федеральными 

государственнымиобразовательными стандартами (в 

соответствии с ФЗ-273 «Обобразовании»). 

Восновнойшколеключевымизадачамиявляются: 

—

формированиеумолодогопоколенияориентировдлягражданс

кой,этнонациональной,социальной,культурнойсамоиденти

фикациивокружающем мире; 

—

овладениезнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческо
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гообщества,приособомвниманиикместуи 
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ролиРоссиивовсемирно-историческомпроцессе; 

—

воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуО

течеству—

многонациональномуРоссийскомугосударству,всоответств

иисидеямивзаимопонимания,согласияимирамеждулюдьмии

народами,вдухедемократическихценностейсовременногооб

щества; 

—

развитиеспособностейучащихсяанализироватьсодержащую

сявразличныхисточникахинформациюособытияхиявлениях

прошлогоинастоящего,рассматриватьсобытиявсоответстви

испринципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязиивзаимоо

бусловленности; 

—

формированиеушкольниковуменийприменятьисторические

знаниявучебнойивнешкольнойдеятельности,всовременном

поликультурном,полиэтничномимногоконфессиональномо

бществе1. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Программасоставленасучетомколичествачасов,отводимого

наизучениепредмета«История»базовымучебнымпланом:в5—

9классахпо2учебных часавнеделю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



349 ИСТОРИЯ.5—9классы  

 

1Концепция преподавания учебного курса «История России» в 
образовательныхорганизациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательныепрограммы//Преподаваниеисториииобществознаниявшколе. —2020.—

№8.—С.7—8. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»1
 

 

 

 

Структураипоследовательностьизучениякурсов 

Кла

сс 

Разделыкурсов Количест

во 

учебныхч

асов2 

5 Всеобщаяистория.ИсторияДревнего 
мира 

68 

6 Всеобщаяистория.ИсторияСредних 
вековИсторияРоссии.ОтРусикРоссий

скомугосударству 

23 
45 

7 Всеобщаяистория.Новаяистория. 
XVI—XVIIвв. 

История России. Россия в 

XVI—

XVIIвв.:отвеликогокняжествак

царству 

23 

45 

8 Всеобщаяистория.Новаяистория. 
XVIIIв.ИсторияРоссии.Россиявконце

XVII—XVIIIвв.:отцарствакимперии 

23 
45 

9 Всеобщаяистория.Новаяистория. 
XIX—началоХХв. 

История России. Российская империя 

вXIX—началеХХв. 

23 

45 

 
5 КЛАСС 

 

ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА(68ч) 

Введение(2ч).Чтоизучаетистория.Источникиисторическихз

наний.Специальные(вспомогательные)историческиедисципли

ны.Историческаяхронология(счетлет«дон. 

э.»и«н.э.»).Историческаякарта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ(4ч) 
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1Последовательность изучения тем в пределах одного класса может 
варьироваться.2Количество учебных часов определено исходя из нагрузки 2 ч в неделю 

при 34 учебныхнеделях. 
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Происхождение,расселениеиэволюциядревнейшегочеловек

а.Условияжизниизанятияпервобытныхлюдей.Овладениеогнем

.Появлениечеловекаразумного.Охотаисобирательство.Присва

ивающеехозяйство.Родиродовыеотношения. 

Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность

,изобретения.Появлениеремесел.Производящеехозяйство. 

Развитие обмена и торговли. Переход от родовой 

ксоседскойобщине.Появлениезнати.Представленияобокружа

ющеммире,верованияпервобытныхлюдей.Искусствопервобыт

ных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На 

порогецивилизации. 

ДРЕВНИЙМИР(62 ч) 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира. 

КартаДревнегомира. 

ДревнийВосток(20ч) 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 

ДревнийЕгипет(7ч) 

ПриродаЕгипта.Условияжизниизанятиядревнихегиптян.Воз

никновениегосударственнойвласти.ОбъединениеЕгипта.Упра

влениегосударством(фараон,вельможи,чиновники).Положени

еиповинностинаселения.Развитиеземледелия,скотоводства,ре

месел.Рабы. 

ОтношенияЕгиптассоседниминародами.Египетскоевойско.

Завоевательныепоходыфараонов;ТутмосIII.МогуществоЕгипт

а приРамсесеII. 

Религиозныеверованияегиптян.БогиДревнегоЕгипта.Храмы 

и жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-

реформаторЭхнатон.Познаниядревнихегиптян(астрономия,ма

тематика,медицина).Письменность(иероглифы,папирус).Откр

ытиеЖ.Ф.Шампольона.ИскусствоДревнегоЕгипта(архитектур

а,рельефы,фрески). 
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ДревниецивилизацииМесопотамии(4ч) 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). 

Занятиянаселения.Древнейшиегорода-

государства.Созданиеединогогосударства.Письменность.Миф

ы исказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия.Завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.

КультурныесокровищаНиневии.Гибельимперии. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.Легендарныепамятник

игородаВавилона. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности(2ч) 

Природныеусловия,ихвлияниеназанятияжителей.Финикия: 

развитие ремесел, караванной и морской торговли.Города-

государства. Финикийская колонизация. 

Финикийскийалфавит.Палестинаиеенаселение.Возникновени

еИзраильскогогосударства.ЦарьСоломон.Религиозныеверова

ния.Ветхозаветныепредания. 

Персидскаядержава(2ч) 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:К

ирIIВеликий, ДарийI.Расширение 

территориидержавы.Государственное устройство. Центр и 

сатрапии, управлениеимперией.Религия персов. 

ДревняяИндия (2ч) 

ПриродныеусловияДревнейИндии.Занятиянаселения.Древн

ейшие города-государства. Приход ариев в 

СевернуюИндию.ДержаваМаурьев.ГосударствоГуптов.Общес

твенноеустройство,варны.Религиозныеверованиядревнихинд

ийцев.Легендыисказания.Возникновениеираспространениебу

ддизма.КультурноенаследиеДревнейИндии (эпос и 

литература, художественная культура, научноепознание). 

ДревнийКитай(3ч) 

ПриродныеусловияДревнегоКитая.Хозяйственнаядеятельн

остьиусловияжизнинаселения.Древнейшие 
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царства. Создание объединенной империи. Цинь 

Шихуанди.Возведение Великой Китайской стены. Правление 

династииХань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положениеразличныхгруппнаселения.Развитиеремеселиторго

вли.Великийшелковыйпуть.Религиозно-

философскиеучения.Конфуций. Научные знания и 

изобретения древних китайцев.Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм (20 

ч)ДревнейшаяГреция(4ч) 

Природные условия Древней Греции. Занятия 

населения.ДревнейшиегосударстванаКрите.РасцветигибельМ

инойскойцивилизации.ГосударстваАхейскойГреции(Микены, 

Тиринф). Троянская война. Вторжение 

дорийскихплемен.ПоэмыГомера «Илиада»,«Одиссея». 

Греческиеполисы (10 ч) 

Подъемхозяйственнойжизнипосле«темныхвеков».Развитие

земледелияиремесла.Становлениеполисов,ихполитическоеуст

ройство.Аристократияидемос.Великаягреческаяколонизация.

Метрополиии колонии. 

Афины:утверждениедемократии.ЗаконыСолона.РеформыК

лисфена, их значение. Спарта: основные группы 

населения,политическоеустройство.Организациявоенногодел

а.Спартанскоевоспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов 

наГрецию.БитваприМарафоне,еезначение.Усилениеафинског

о могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах.ЗахватперсамиАттики.ПобедыгрековвСаламинск

омсражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-

персидскихвойн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при 

Перикле.Хозяйственнаяжизнь.Развитиерабовладения.Пелопо

ннесская война: причины, участники, итоги. УпадокЭллады. 

КультураДревнейГреции(3ч) 
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Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и 

жрецы.Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование.Литература.Греческоеискусство:архитектура,ску

льптура.Повседневнаяжизньибытдревнихгреков.Досуг(театр,с

портивныесостязания).ОбщегреческиеигрывОлимпии. 

Македонскиезавоевания.Эллинизм (3ч) 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. 

ГлавенствоМакедониинадгреческимиполисами.Коринфскийс

оюз.Александр Македонский и его завоевания на Востоке. 

РаспаддержавыАлександраМакедонского.Эллинистическиего

сударстваВостока.Культураэллинистическогомира.Александр

ияЕгипетская. 

ДревнийРим (20ч) 

ВозникновениеРимскогогосударства(3ч) 

ПриродаинаселениеАпеннинскогополуостровавдревности. 

Этрусские города-государства. Наследие этрусков.Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Республикаримских 

граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы.Римское 

войско. Верования древних римлян. Боги. 

Жрецы.ЗавоеваниеРимомИталии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье(3ч) 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при 

Каннах.ПоражениеКарфагена.УстановлениегосподстваРимав

Средиземноморье.Римскиепровинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны(5ч) 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. 

Борьбазааграрнуюреформу.ДеятельностьбратьевГракхов:прое

ктыреформ,мероприятия,итоги.Гражданскаявойнаиустановле

ниедиктатурыСуллы.ВосстаниеСпартака.Участиеармии в 

гражданских войнах. Первый триумвират. Гай 

ЮлийЦезарь:путьквласти,диктатура.Борьбамеждунаследника

миЦезаря.ПобедаОктавиана. 

РасцветипадениеРимскойимперии(6ч) 
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Установлениеимператорскойвласти.ОктавианАвгуст.Импер

аторыРима:завоевателииправители.Римскаяимперия:территор

ия, управление. Римское гражданство. 

Повседневнаяжизньвстолицеипровинциях.Возникновениеира

спространениехристианства.ИмператорКонстантинI,переносс

толицывКонстантинополь.РазделениеРимскойимпериинаЗапа

днуюиВосточнуючасти. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары. 

ПадениеЗападнойРимскойимперии. 

КультураДревнегоРима(3ч) 

Римская литература, золотой  век поэзии.

 Ораторскоеискусство; Цицерон. Развитие

 наук.  Римские 

 историки.ИскусствоДревнегоРима:архитектура,с

кульптура.Пантеон. 

Обобщение(2ч).Историческоеикультурноенаследиецивили

зацийДревнегомира. 

 
6 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ 

ВЕКОВ(23ч) 

Введение (1 ч). Средние века: понятие, 

хронологическиерамкии периодизацияСредневековья. 

НародыЕвропывраннееСредневековье(4ч) 

ПадениеЗападнойРимскойимпериииобразованиеварварских

королевств.ЗавоеваниефранкамиГаллии.Хлодвиг. Усиление 

королевской власти. Салическая 

правда.Принятиефранкамихристианства. 

ФранкскоегосударствовVIII—

IXвв.Усилениевластимайордомов.КарлМартеллиеговоеннаяре

форма.ЗавоеванияКарлаВеликого.Управлениеимперией.«Кар

олингскоевозрождение».Верденскийраздел,егопричиныизнач

ение. 

ОбразованиегосударстввоФранции,Германии,Италии.Свящ
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енная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннееСредневековье.Норманны:общественныйстрой,завоева

ния. 



 

Ранние славянские государства. Возникновение 

Венгерскогокоролевства. Христианизация Европы. Светские 

правители ипапы. 

Византийскаяимперияв VI—XIвв.(2ч) 

Территория,населениеимперииромеев.Византийскиеимпера

торы;Юстиниан.Кодификациязаконов.Внешняяполитика 

Византии. Византия и славяне. Власть императора 

ицерковь.Церковныесоборы.КультураВизантии.Образованиеи

книжноедело.Художественнаякультура(архитектура,мозаика,

фреска, иконопись). 

АрабывVI—XIвв.(2ч) 

Природные условия Аравийского полуострова. 

Основныезанятия арабов. Традиционные верования. Пророк 

Мухаммади возникновение ислама. Хиджра. Победа новой 

веры. Коран.Завоевания арабов. Арабский халифат, его 

расцвет и 

распад.Культураисламскогомира.Образованиеинаука.Рольара

бскогоязыка.Расцветлитературыиискусства.Архитектура. 

Средневековоеевропейскоеобщество(3ч) 

Аграрноепроизводство.Натуральноехозяйство.Феодальное 

землевладение. Знать и рыцарство: 

социальныйстатус,образжизни.Замоксеньора.Куртуазнаякуль

тура.Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, 

условияжизни.Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. 

Населениегородов.Цехиигильдии.Городскоеуправление.Борь

багородовзасамоуправление.Средневековыегорода-

республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые 

путивСредиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик 

средневековыхгородов.Образ жизниибытгорожан. 

Церковьидуховенство.Разделениехристианстванакатолициз

миправославие.Борьбапапзанезависимостьцерквиотсветскойв

ласти.Крестовыепоходы:цели, 
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участники,итоги.Духовно-рыцарскиеордены.Ереси:причины 

возникновения и распространения. Преследованиееретиков. 

ГосударстваЕвропывXII—XVвв.(4ч) 

Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы.Сословно-

представительнаямонархия.Образованиецентрализованных 

государств в Англии, Франции. Столетняявойна; Ж. Д’Арк. 

Священная Римская империя в XII—XV вв.Польско-литовское 

государство в XIV—XVвв. Реконкиста иобразование 

централизованныхгосударствна Пиренейскомполуострове. 

Итальянские государства в XII—XVвв. 

РазвитиеэкономикивевропейскихстранахвпериодзрелогоСред

невековья.ОбострениесоциальныхпротиворечийвXIVв.(Жаке

рия,восстаниеУотаТайлера).ГуситскоедвижениевЧехии. 

Византийская империя и славянские государства вXII—

XVвв.Экспансиятурок-

османов.ОсманскиезавоеваниянаБалканах.ПадениеКонстанти

нополя. 

КультурасредневековойЕвропы(2ч) 

Представлениясредневековогочеловекаомире.Месторелиги

и в жизни человека и общества. Образование: школы 

иуниверситеты.Сословныйхарактеркультуры.Средневековыйэ

пос.Рыцарскаялитература.Городскойикрестьянскийфольклор. 

Романский и готический стили в художественнойкультуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм.Раннее 

Возрождение: художники и их творения. 

Изобретениеевропейскогокнигопечатания;И.Гутенберг. 

СтраныВостокавСредниевека(3ч) 

Османская империя: завоевания турок-османов 

(Балканы,падениеВизантии),управлениеимперией,положение

покоренных народов. Монгольская держава: 

общественныйстроймонгольскихплемен,завоеванияЧингисха

наиегопотомков, управление подчиненными территориями. 

Китай:империи,правителииподданные,борьбапротивзавоеват

елей. 
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ЯпониявСредниевека:образованиегосударства,властьимперат

оров и управление сегунов. Индия: 

раздробленностьиндийскихкняжеств,вторжениемусульман,Де

лийскийсултанат. 

Культуранародов  Востока.  Литература.  Архитектура. 

Традиционныеискусстваиремесла. 

 

ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека(1ч) 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный 

строй,религиозныеверования,культура.Появлениеевропейски

хзавоевателей. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеСредни

хвеков. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ(45ч) 

Введение (1 ч). Роль и место России в мировой 

истории.Проблемы периодизации российской истории. 

Источники поисторииРоссии. 

Народыигосударстванатерриториинашейстраны 

вдревности.ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э.(5ч) 

Заселениетерриториинашейстранычеловеком.Палеолитичес

коеискусство.ПетроглифыБеломорьяиОнежского озера. 

Особенности перехода от присваивающегохозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего 

земледелияискотоводства.Появлениеметаллическихорудийии

хвлияниенапервобытноеобщество.Центрыдревнейшейметалл

ургии. Кочевые общества евразийских степей в 

эпохубронзыираннемжелезномвеке.Степьиеерольвраспростра

нениикультурныхвзаимовлияний.Появлениепервоговмирекол

есного транспорта. 

Народы,проживавшиенаэтойтерриториидосерединыIтыс. до 

н. э. Скифы и скифская культура. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство.Пантикапей.АнтичныйХерсонес.СкифскоецарствовК

рыму.Дербент. 
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Великое переселение народов. Миграция готов. 

Нашествиегуннов.Вопросославянскойпрародинеипроисхожде

нииславян.Расселениеславян,ихразделениенатриветви—

восточных,западныхиюжных.СлавянскиеобщностиВосточной

Европы.Ихсоседи—балтыифинно-

угры.Хозяйствовосточныхславян,ихобщественныйстройипол

итическая организация. Возникновение княжеской 

власти.Традиционныеверования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и 

ДальнегоВостока.Тюркскийкаганат.Хазарскийкаганат.Волжск

аяБулгария. 

 

РусьвIX—началеXIIв.(13ч) 

ОбразованиегосударстваРусь.Историческиеусловиясклады

ваниярусскойгосударственности:природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе 

вконцеIтыс.н.э.Формированиеновойполитическойиэтническо

йкарты континента. 

ПервыеизвестияоРуси.ПроблемаобразованиягосударстваРу

сь.СкандинавынаРуси.НачалодинастииРюриковичей. 

ФормированиетерриториигосударстваРусь.Даньиполюдье. 

Первые русские князья. Отношения с 

Византийскойимперией,странамиЦентральной,ЗападнойиСев

ернойЕвропы,кочевникамиевропейскихстепей.Русьвмеждуна

родной торговле. Путь «из варяг в греки». 

Волжскийторговыйпуть. Языческийпантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.Византийскоенаследие

наРуси. 

РусьвконцеX—

началеXIIв.ТерриторияинаселениегосударстваРусь/Русскаязе

мля.КрупнейшиегородаРуси.НовгородкакцентросвоенияСеве

раВосточнойЕвропы,колонизация Русской равнины. 

Территориально-

политическаяструктураРуси,волости.Органывласти:князь,пос

адник,тысяцкий,вече.Внутриполитическоеразвитие.Борьбазав

ластьмеждусыновьямиВладимираСвятого.ЯрославМудрый.Ру
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сьприЯрославичах.ВладимирМономах.Русская 
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церковь. 

ОбщественныйстройРуси:дискуссиивисторическойнауке. 

Князья, дружина. Духовенство. Городское 

население.Купцы.Категориирядовогоизависимогонаселения.Д

ревнерусскоеправо:РусскаяПравда,церковныеуставы. 

Русьвсоциально-

политическомконтекстеЕвразии.Внешняяполитикаимеждунар

одныесвязи:отношениясВизантией,печенегами,половцами(Де

шт-и-

Кипчак),странамиЦентральной,ЗападнойиСевернойЕвропы.Х

ерсонес вкультурных контактах РусииВизантии. 

Культурноепространство.Русьвобщеевропейскомкультур

номконтексте.Картинамирасредневековогочеловека.Повседне

внаяжизнь,сельскийигородскойбыт.Положениеженщины. 

Детииихвоспитание.Календарьихронология. 

КультураРуси.Формированиеединогокультурногопростран

ства.Кирилло-

мефодиевскаятрадициянаРуси.Письменность.Распространени

еграмотности,берестяныеграмоты.«Новгородскаяпсалтирь».«

ОстромировоЕвангелие». Появление древнерусской 

литературы. «Слово оЗаконеи Благодати». 

Произведения летописного жанра. «Повесть временных 

лет».Первые русские жития. Произведения Владимира 

Мономаха.Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмовогостроительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, 

СофияНовгородская.Материальнаякультура.Ремесло.Военное

делоиоружие. 

Русьвсередине XII—началеXIIIв.(6ч) 

Формированиесистемыземель—

самостоятельныхгосударств.Важнейшиеземли,управляемыеве

твямикняжескогородаРюриковичей:Черниговская,Смоленска

я,Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие 

особыйстатус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественногострояиправа; внешняяполитикарусскихземель. 

Формирование     региональных      центров      культуры: 
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летописаниеипамятникилитературы:Киево-

Печерскийпатерик,молениеДаниилаЗаточника,«Словоополку

Игореве».БелокаменныехрамыСеверо-

ВосточнойРуси:Успенский собор во Владимире, церковь 

Покрова на Нерли,Георгиевскийсобор Юрьева-Польского. 

РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII—XIVв.(10ч) 

ВозникновениеМонгольскойимперии.ЗавоеванияЧингисхан

аиегопотомков.ПоходыБатыянаВосточнуюЕвропу.Возникнов

ениеЗолотойОрды.Судьбырусскихземель после монгольского 

нашествия. Система 

зависимостирусскихземельотордынскихханов(такназываемое

ордынскоеиго). 

Южныеизападныерусскиеземли.ВозникновениеЛитовского

государстваивключениевегосоставчастирусскихземель.Север

о-западныеземли:НовгородскаяиПсковская. 

ПолитическийстройНовгорода иПскова. Рольвечеи 

князя.Новгороди немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на 

западныхграницахРуси.АлександрНевский.Взаимоотношения

сОрдой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 

великоекняжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы.УсилениеМосковскогокняжества.ДмитрийДонской.К

уликовскаябитва.Закреплениепервенствующегоположениямо

сковскихкнязей. 

ПереносмитрополичьейкафедрывМоскву.РольПравославно

й церкви в ордынский период русской 

истории.СвятительАлексийМосковскийипреподобныйСергий

Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной 

ЕвропыиСибиривXIII—

XVвв.Золотаяорда:государственныйстрой,население,экономи

ка,культура.Городаикочевыестепи.Принятиеислама.Ослаблен

иегосударствавовторойполовинеXIVв.,нашествиеТимура. 

РаспадЗолотойОрды,образованиетатарскихханств.Казанско

еханство.Сибирскоеханство.Астраханскоеханство. 
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НогайскаяОрда.Крымскоеханство.Касимовскоеханство.Народ

ыСеверногоКавказа.ИтальянскиефакторииПричерноморья(Ка

ффа,Тана,Солдайяидр.)иихрольвсистеме торговых и 

политических связей Руси с Западом иВостоком. 

Культурноепространство.Изменениявпредставленияхока

ртине мира в Евразии в связи с завершением 

монгольскихзавоеваний.Культурноевзаимодействиецивилиза

ций.Межкультурныесвязиикоммуникации(взаимодействиеивз

аимовлияниерусскойкультурыикультурнародовЕвразии).Лето

писание. Литературные памятники Куликовского 

цикла.Жития.ЕпифанийПремудрый.Архитектура.Каменныесо

борыКремля.Изобразительноеискусство.ФеофанГрек.Андрей

Рублев. 

 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв.(8ч) 

Борьба за русские земли между Литовским и 

Московскимгосударствами. Объединение русских земель 

вокруг 

Москвы.МеждоусобнаявойнавМосковскомкняжествевторойче

тверти XVв. Василий Темный. Новгород и Псков в 

XVв.:политическийстрой,отношениясМосквой,Ливонскиморд

еном, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

ПадениеВизантиииростцерковно-

политическойролиМосквывправославноммире.Теория«Москв

а—третийРим».ИванIII.Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация 

зависимостиотОрды.РасширениемеждународныхсвязейМоско

вскогогосударства.ПринятиеобщерусскогоСудебника.Формир

ованиеаппаратауправленияединогогосударства.Переменывуст

ройстведворавеликогокнязя:новаягосударственнаясимволика;

царскийтитулирегалии;дворцовоеицерковноестроительство.М

осковскийКремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия 

мира.Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская 

уния.Установление автокефалии Русской церкви. 

Внутрицерковнаяборьба(иосифлянеинестяжатели).Ереси.Ген
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надиевская 
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Библия.РазвитиекультурыединогоРусскогогосударства.Летоп

исание:общерусскоеирегиональное.Житийнаялитература.«Хо

жениезатриморя»АфанасияНикитина.Архитектура. Русская 

икона как феномен мирового 

искусства.Повседневнаяжизньгорожанисельскихжителейвдре

внерусскийи раннемосковскийпериоды. 

Нашкрай1сдревнейших времендоконца XVв. 

Обобщение(2ч). 

 
7 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ 

НОВОГОВРЕМЕНИ. 

КОНЕЦXV—XVIIв.(23ч) 

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

ХронологическиерамкиипериодизацияисторииНовоговремен

и. 

Великиегеографическиеоткрытия(2ч) 

Предпосылки Великих географических открытий. 

Поискиевропейцами морских путей в страны Востока. 

ЭкспедицииКолумба.Тордесильясскийдоговор1494г.Открыти

еВаскодаГамойморскогопутивИндию.Кругосветноеплавание

Магеллана.ПлаванияТасманаиоткрытиеАвстралии.Завоевания 

конкистадоров в Центральной и Южной Америке(Ф. Кортес, 

Ф. Писарро). Европейцы в СевернойАмерике.Поиски северо-

восточного морского пути в Китай и 

Индию.Политические,экономическиеикультурныепоследстви

яВеликих географическихоткрытийконцаXV—XVIв. 

ИзменениявевропейскомобществевXVI—XVIIвв.(2ч) 

Развитиетехники,горногодела,производстваметаллов.Появл

ениемануфактур.Возникновениекапиталистическихотношени

й.Распространениенаемноготрудавдеревне.Расширение 

внутреннегоимировогорынков.Изменениявсословнойструктур

еобщества,появлениеновыхсоциальных 

 

1Материал по истории своего края привлекается при рассмотрении ключевых событий 
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ипроцессовотечественной истории. 
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групп.Повседневнаяжизньобитателейгородовидеревень. 

РеформацияиконтрреформациявЕвропе(2ч) 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; 

М.Лютер. Развертывание Реформации и Крестьянская война 

вГермании.РаспространениепротестантизмавЕвропе.Кальвин

изм.Религиозныевойны.Борьбакатолическойцерквипротивреф

ормационногодвижения.Контрреформация.Инквизиция. 

ГосударстваЕвропывXVI—XVIIвв.(7ч) 

Абсолютизм и сословное представительство. 

Преодолениераздробленности. Борьба за колониальные 

владения. Началоформированияколониальныхимперий. 

Испанияподвластьюпотомковкатолическихкоролей.Внутре

нняяивнешняяполитикаиспанскихГабсбургов.Национально-

освободительноедвижениевНидерландах:цели,участники,фор

мыборьбы.ИтогиизначениеНидерландскойреволюции. 

Франция:путькабсолютизму.Королевскаявластьицентрал

изацияуправлениястраной.Католикиигугеноты.Религиозныев

ойны.ГенрихIV.Нантскийэдикт1598г.ЛюдовикXIIIикардинал

Ришелье.Фронда.Французскийабсолютизмпри ЛюдовикеXIV. 

Англия. Развитие

 капиталистическогопредпринимательст

ва в городах и деревнях. Огораживания.Укрепление 

королевской власти при Тюдорах. Генрих 

VIIIикоролевскаяреформация.«Золотойвек»ЕлизаветыI. 

АнглийскаяреволюциясерединыXVIIв.Причины,участники

,этапыреволюции.Размежеваниевреволюционномлагере.О.Кр

омвель.Итогиизначениереволюции.РеставрацияСтюартов.Сла

внаяреволюция.Становлениеанглийскойпарламентскоймонар

хии. 

СтраныЦентральной,ЮжнойиЮго-ВосточнойЕвропы. 

В мире империй и вне его. Германские 

государства.Итальянскиеземли.Положениеславянскихнародов

.ОбразованиеРечи Посполитой. 
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МеждународныеотношениявXVI—XVIIвв.(2ч) 

Борьбазапервенство,военныеконфликтымеждуевропейским

идержавами.Столкновениеинтересоввприобретенииколониаль

ныхвладенийигосподственаторговыхпутях.Противостояниеос

манскойэкспансиивЕвропе.Образованиедержавыавстрийских

Габсбургов.Тридцатилетняявойна. Вестфальскиймир. 

ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя (3ч) 

ВысокоеВозрождениевИталии:художникииихпроизведения

.СеверноеВозрождение.МирчеловекавлитературераннегоНово

говремени.М.Сервантес.У.Шекспир.Стилихудожественнойку

льтуры(барокко,классицизм). Французский театр эпохи 

классицизма. 

Развитиенауки:переворотвестествознании,возникновениеново

йкартинымира.Выдающиесяученыеиихоткрытия(Н.Коперник,

И.Ньютон).Утверждениерационализма. 

СтраныВостокав XVI—XVIIвв.(3ч) 

Османскаяимперия: на вершине 

могущества.СулейманIВеликолепный:завоеватель,законодате

ль.Управлениемногонациональной империей. Османская 

армия. Индия приВеликих Моголах. Начало проникновения 

европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. 

Экономическая 

исоциальнаяполитикагосударства.Утверждениеманьчжурской 

династии Цин. Япония: борьба знатных 

клановзавласть,установлениесегунатаТокугава,укреплениеце

нтрализованногогосударства.«Закрытие»страныдляиноземцев

.КультураиискусствостранВостокавXVI—XVIIвв. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеРаннего

Нового времени. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI—

XVIIвв.:ОТВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВАКЦАРСТВ

У(45ч) 
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РоссиявXVIв.(13ч) 

Завершениеобъединениярусскихземель.КняжениеВасилия 

III. Завершение объединения русских земель вокругМосквы: 

присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанскойземель.Отмираниеудельнойсистемы.Укреплениевел

икокняжескойвласти.ВнешняяполитикаМосковскогокняжеств

авпервойтретиXVIв.:войнасВеликимкняжествомЛитовским, 

отношения с Крымским и Казанским 

ханствами,посольствавевропейскиегосударства. 

Органыгосударственнойвласти.Приказнаясистема:формиро

ваниепервыхприказныхучреждений.Боярскаядума,еерольвупр

авлениигосударством.«Малаядума».Местничество. Местное 

управление: наместники и волостели,системакормлений. 

Государство и церковь. 

ЦарствованиеИванаIV.РегентствоЕленыГлинской.Сопрот

ивлениеудельныхкнязейвеликокняжескойвласти.Унификация

денежнойсистемы. 

Периодбоярскогоправления.Борьбазавластьмеждубоярским

и кланами. Губная реформа. Московское 

восстание1547г.Ереси. 

ПринятиеИваномIVцарскоготитула.РеформысерединыXVIв

.«Избраннаярада»:еесостав  изначение.ПоявлениеЗемских

 соборов:  дискуссии о   характере

 народногопредставительства.   Отмена

  кормлений. 

 Системаналогообложения.Судебник1550г.Стоглав

ыйсобор.Земскаяреформа — формирование органов местного 

самоуправления.ВнешняяполитикаРоссиивXVIв.Созданиестр

елецкихполкови«Уложениеослужбе».ПрисоединениеКазанск

огоиАстраханскогоханств.ЗначениевключенияСреднегоиНиж

негоПоволжьявсоставРоссийскогогосударства.ВойнысКрымс

кимханством.БитваприМолодях.Укреплениеюжныхграниц.Ли

вонскаявойна:причиныихарактер.ЛиквидацияЛивонскогоорде

на.Причиныирезультатыпоражения  России в 

 Ливонской  войне. Поход 

 ЕрмакаТимофеевичанаСибирскоеханство.Началоп
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рисоединенияк 
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РоссииЗападнойСибири. 

Социальная структура российского общества. 

Дворянство.Служилые   люди.   Формирование   Государева   

двора   и 

«служилыхгородов».Торгово-

ремесленноенаселениегородов.Духовенство.Начало 

закрепощениякрестьян: Указо 

«заповедныхлетах».Формированиевольногоказачества. 

МногонациональныйсоставнаселенияРусскогогосударства.

Финно-

угорскиенароды.НародыПоволжьяпослеприсоединениякРосс

ии.Служилыетатары.Сосуществование религий в Российском 

государстве. 

Русскаяправославнаяцерковь.Мусульманскоедуховенство. 

Опричнина,дискуссияоеепричинахихарактере.Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московскиеказни1570г.Результатыипоследствияопричнины.П

ротиворечивостьличностиИванаГрозного.Результатыиценапр

еобразований. 

РоссиявконцеXVIв.ЦарьФедорИванович.Борьбазавласть в 

боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова.Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный 

договор 

соШвецией:восстановлениепозицийРоссиивПрибалтике.Прот

ивостояниесКрымскимханством.Строительствороссийскихкр

епостейизасечныхчерт.Продолжениезакрепощениякрестьянст

ва:Указоб«урочныхлетах».Пресечениецарской 

династииРюриковичей. 

 

СмутавРоссии(9ч) 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский 

собор1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 

ПолитикаБориса Годунова в отношении боярства. Голод 

1601—1603 гг.иобострениесоциально-

экономическогокризиса. 

Смутное время начала XVIIв. Дискуссия о его 
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причинах.Самозванцыисамозванство.ЛичностьЛжедмитрияIи

егополитика.Восстание1606г.иубийствосамозванца. 

ЦарьВасилийШуйский.ВосстаниеИванаБолотникова.Перер

астаниевнутреннегокризисавгражданскуювойну.ЛжедмитрийI

I.ВторжениенатерриториюРоссиипольско- 
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литовскихотрядов.ТушинскийлагерьсамозванцаподМосквой. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

ВыборгскийдоговормеждуРоссиейиШвецией.ПоходвойскаМ.

В.Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад 

тушинскоголагеря.ОткрытоевступлениеРечиПосполитойввой

нупротивРоссии.ОборонаСмоленска. 

СвержениеВасилия  Шуйского  и  переход  власти  к 

«семибоярщине». Договор об избрании на престол 

польскогопринцаВладиславаивступлениепольско-

литовскогогарнизона в Москву. Подъем национально-

освободительногодвижения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г.и сожжение города оккупантами. Первое и 

второе земскиеополчения. Захват Новгорода шведскими 

войсками. «Советвсеяземли».ОсвобождениеМосквыв1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль 

вукреплениигосударственности.ИзбраниенацарствоМихаила

ФедоровичаРоманова.Борьбасказачьимивыступлениямипроти

в центральной власти. Столбовский мир со Швецией:утрата 

выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны 

сРечьюПосполитой.ПоходпринцаВладиславанаМоскву.Заклю

чениеДеулинскогоперемириясРечьюПосполитой.Итоги и 

последствияСмутного времени. 

РоссиявXVIIв.(16 ч) 

РоссияприпервыхРомановых.ЦарствованиеМихаилаФедор

овича. Восстановление экономического

 потенциаластраны. Продолжение

 закрепощения крестьян.

 Земскиесоборы.РольпатриархаФиларетавуправлени

игосударством.ЦарьАлексейМихайлович.Укреплениесамодер

жавия. 

Ослабление роли Боярской думы в управлении 

государством.Развитиеприказногостроя.ПриказТайныхдел.Ус

илениевоеводскойвластивуездахипостепеннаяликвидацияземс

когосамоуправления.ЗатуханиедеятельностиЗемскихсоборов.

*ПравительствоБ.И.МорозоваиИ.Д.Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон, 
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егоконфликтсцарскойвластью.РасколвЦеркви.Протопоп 
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Аввакум,формированиерелигиознойтрадициистарообрядчеств

а.ЦарьФедорАлексеевич.Отменаместничества.Налоговая 

(податная)реформа. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Первыемануфактур

ы.Ярмарки.Укреплениевнутреннихторговыхсвязейиразвитиех

озяйственнойспециализациирегионовРоссийского 

государства. Торговый и Новоторговый 

уставы.Торговлясевропейскимистранами иВостоком. 

Социальная структура российского общества. 

Государевдвор,служилыйгород,духовенство,торговыелюди,по

садское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки,крестьяне,холопы.РусскаядеревнявXVIIв.Городскиево

сстаниясерединыXVIIв.СолянойбунтвМоскве.Псковско-

Новгородскоевосстание.Соборноеуложение1649г.Завершение 

оформления крепостного права и территория 

егораспространения. Денежная реформа 1654 г. Медный 

бунт.ПобегикрестьяннаДонивСибирь.ВосстаниеСтепанаРазин

а. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIIв.Возобновлениедипломат

ическихконтактовсостранамиЕвропыиАзиипослеСмуты.Смол

енскаявойна.Поляновскиймир.Контактысправославнымнаселе

ниемРечиПосполитой:противодействиеполонизации,распрост

ранениюкатоличества.КонтактысЗапорожскойСечью.Восстан

иеБогданаХмельницкого.Переяславская рада. Вхождение 

земель Войска Запорожскогов состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой1654—1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведскаявойна 1656—1658 гг. иее 

результаты. Укрепление 

южныхрубежей.Белгородскаязасечнаячерта.КонфликтысОсма

нскойимперией.«Азовскоеосадноесидение». 

«Чигиринскаявойна»иБахчисарайскиймирныйдоговор.Отнош

ения России со странами Западной Европы. 

ВоенныестолкновениясманьчжурамииимпериейЦин(Китаем). 

Освоениеновыхтерриторий.НародыРоссиивXVIIв.ЭпохаВ

еликихгеографическихоткрытийирусские 
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географические открытия. Плавание Семена Дежнева. 

ВыходкТихомуокеану.ПоходыЕрофеяХабароваиВасилияПояр

коваиисследованиебассейнарекиАмур.ОсвоениеПоволжьяиСи

бири.Калмыцкоеханство.Ясачноеналогообложение.Переселен

иерусскихнановыеземли.Миссионерствоихристианизация.Ме

жэтническиеотношения.Формированиемногонациональнойэл

иты. 

Культурноепространство XVI-XVIIвв.(5ч) 

ИзменениявкартинемирачеловекавXVI—

XVIIвв.иповседневнаяжизнь.Жилищеипредметыбыта.Семьяи

семейныеотношения.Религияисуеверия.Проникновениеэлеме

нтовевропейскойкультурывбытвысшихслоевнаселениястраны

. 

Архитектура.Дворцово-

храмовыйансамбльСоборнойплощади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. АнтониоСо- лари, Алевиз Фрязин, Петрок 

Малой. Собор Покрова 

наРву.Монастырскиеансамбли(Кирилло-

Белозерский,Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости 

(Китай-

город,Смоленский,Астраханский,Ростовскийкремли).ФедорК

онь.Приказкаменныхдел.Деревянноезодчество.Изобразительн

оеискусство.СимонУшаков.Ярославскаяшколаиконописи. 

Парсуннаяживопись. 

Летописаниеиначалокнигопечатания.Лицевойсвод.Домостр

ой.ПерепискаИванаГрозногоскняземАндреемКурбским.Публ

ицистикаСмутноговремени.Усилениесветского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий.Немецкая слобода 

как проводник европейского культурноговлияния.Посадская 

сатираXVIIв. 

Развитиеобразованияинаучныхзнаний.ШколыприАптекарс

комиПосольскомприказах.«Синопсис»ИннокентияГизеля—

первоеучебноепособиепоистории. 

Нашкрай вXVI—XVIIвв. 

Обобщение(2ч). 

 
8 КЛАСС 
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ 

НОВОГОВРЕМЕНИ. XVIIIв. (23 ч) 

Введение(1ч). 

 
ВекПросвещения(2ч) 

ИстокиевропейскогоПросвещения.Достиженияестественны

хнаукираспространениеидейрационализма.АнглийскоеПросве

щение;Дж.ЛоккиТ.Гоббс.Секуляризация(обмирщение)сознан

ия.КультРазума.Франция—

центрПросвещения.ФилософскиеиполитическиеидеиФ.М.Вол

ьтера,Ш.Л.Монтескье,Ж.Ж.Руссо. 

«Энциклопедия»(Д.Дидро,Ж.Д’Аламбер).ГерманскоеПросве

щение.РаспространениеидейПросвещениявАмерике.Влияние

просветителейнаизменениепредставленийоботношенияхвласт

ииобщества.«Союзкоролейифилософов». 

 

ГосударстваЕвропывXVIIIв.(6ч) 

Монархии в Европе XVIIIв.: абсолютные и 

парламентскиемонархии.Просвещенныйабсолютизм:правител

и,идеи,практика. Политика в отношении сословий: старые 

порядки 

иновыевеяния.ГосударствоиЦерковь.Секуляризацияцерковны

хземель.Экономическаяполитикавласти.Меркантилизм. 

ВеликобританиявXVIIIв.Королевскаявластьипарламент.Т

ориивиги.Предпосылкипромышленногопереворота в Англии. 

Технические изобретения и 

созданиепервыхмашин.Появлениефабрик,заменаручноготруд

амашинным.Социальныеиэкономическиепоследствияпромыш

ленногопереворота.Условиятрудаибытафабричныхрабочих.Д

виженияпротеста. Луддизм. 

Франция.Абсолютнаямонархия:политикасохранениястарог

о порядка. Попытки проведения реформ. Королевскаявласть и 

сословия. 

Германскиегосударства,монархияГабсбургов,итальянски

еземливXVIIIв.РаздробленностьГермании.ВозвышениеПрусс

ии.ФридрихIIВеликий.Габсбургская 
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монархия в XVIIIв. Правление Марии Терезии и Иосифа 

II.Реформыпросвещенногоабсолютизма.Итальянскиегосударс

тва: политическая раздробленность. Усиление 

властиГабсбурговнад частьюитальянскихземель. 

ГосударстваПиренейскогополуострова.Испания:проблем

ы внутреннего развития, ослабление 

международныхпозиций.РеформывправлениеКарлаIII.Попытк

ипроведенияреформвПортугалии.Управлениеколониальными

владениямиИспаниииПортугалиивЮжнойАмерике.Недовольс

твонаселенияколонийполитикойметрополий. 

Британские колонии в Северной 

Америке:борьбаза независимость(2 ч) 

Созданиеанглийскихколонийнаамериканскойземле.Составе

вропейскихпереселенцев.Складываниеместногосамоуправлен

ия. Колонисты и индейцы. Южные и 

северныеколонии:особенностиэкономическогоразвитияисоци

альныхотношений.Противоречиямеждуметрополиейиколония

ми. 

«Бостонское чаепитие». Первый Континентальный 

конгресс(1774) и начало Войны за независимость. Первые 

сражениявойны. Создание регулярной армии под 

командованием 

Дж.Вашингтона.ПринятиеДекларациинезависимости(1776).П

ерелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов 

состороныРоссии.ИтогиВойнызанезависимость.Конституция(

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

Значениезавоеваниясевероамериканскимиштатаминезависимо

сти. 

Французскаяреволюцияконца XVIIIв.(3ч) 

Причины революции. Хронологические рамки и 

основныеэтапыреволюции.Началореволюции.Декларацияправ

человекаигражданина.Политическиетеченияидеятелиреволюц

ии(Ж.Ж.Дантон,Ж.-П.Марат).Упразднениемонархии и 

провозглашение республики. Вареннский 

кризис.Началовойнпротивевропейскихмонархов.Казнькороля.
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Вандея.Политическаяборьбавгодыреспублики.Конвенти 

«революционный       порядок       управления».       Комитет 
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общественногоспасения.М.Робеспьер.Террор.Отказотоснов 

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

календарь. Термидорианский переворот (27 июля 

1794г.).УчреждениеДиректории.НаполеонБонапарт.Государст

венный переворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 

г.).Установлениережимаконсульства.Итогиизначениереволюц

ии. 

Европейскаякультурав XVIIIв.(3ч) 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах 

математиков,физиков, астрономов. Достижения в 

естественных науках 

имедицине.Продолжениегеографическихоткрытий.Распростр

анениеобразования.ЛитератураXVIIIв.:жанры,писатели,велик

иероманы.Художественныестили:классицизм, барокко, 

рококо. Музыка духовная и светская.Театр: жанры, 

популярные авторы, произведения. 

Сословныйхарактеркультуры.Повседневнаяжизньобитателейг

ородовидеревень. 

МеждународныеотношениявXVIIIв.(2ч) 

Проблемыевропейскогобалансасилидипломатия.УчастиеРо

ссиивмеждународныхотношенияхвXVIIIв.Севернаявойна 

(1700—1721). Династические войны «за 

наследство».Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи 

Посполитой.Войныантифранцузскихкоалицийпротивреволюц

ионнойФранции.Колониальныезахватыевропейскихдержав. 

СтраныВостокавXVIIIв.(3ч) 

Османская империя: от могущества к упадку. 

Положениенаселения. Попытки проведения реформ; Селим III. 

Индия.Ослабление империи Великих Моголов. Борьба 

европейцев 

завладениявИндии.Утверждениебританскоговладычества.Ки

тай.ИмперияЦинвXVIIIв.:властьманьчжурскихимператоров,

системауправлениястраной.Внешняяполитикаимперии Цин; 

отношения с Россией. «Закрытие» Китая 

дляиноземцев.Японияв 
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XVIIIв.Сегуныидайме.Положениесословий.КультурастранВос

токавXVIIIв. 
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Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII—

XVIIIв.: 

ОТЦАРСТВАКИМПЕРИИ(45ч) 

Введение(1ч). 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI(11ч) 

Причиныипредпосылкипреобразований.РоссияиЕвропавко

нцеXVIIв.Модернизациякакжизненноважнаянациональная 

задача. Начало царствования Петра I, борьба 

завласть.ПравлениецаревныСофьи.Стрелецкиебунты.Хованщ

ина. Первые шаги на пути преобразований. Азовскиепоходы. 

Великое посольство и его значение. СподвижникиПетраI. 

Экономическаяполитика.Строительствозаводовимануфак

тур. Создание базы металлургической индустрии 

наУрале.Оружейныезаводыикорабельныеверфи.Рольгосударс

твавсозданиипромышленности.Преобладаниекрепостногоипо

дневольноготруда.Принципымеркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 

г.Введениеподушной подати. 

Социальнаяполитика.Консолидациядворянскогосословия, 

повышение его роли в управлении страной. Указ 

оединонаследиииТабельорангах.Противоречиявполитикепоот

ношению к купечеству и городским сословиям: расширениеих 

прав в местном управлении и усиление налогового 

гнета.Положениекрестьян.Переписинаселения(ревизии). 

Реформыуправления.Реформыместногоуправления(бурмис

тры и Ратуша), городская и областная (губернская)реформы. 

Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усилениецентрализации и бюрократизации управления. 

Генеральныйрегламент.Санкт-Петербург —новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной 

армии,военногофлота.Рекрутскиенаборы. 
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Церковнаяреформа.Упразднениепатриаршества,учреждени

еСинода.Положениеинославныхконфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения 

впервойчетвертиXVIIIв.ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наД

ону.ДелоцаревичаАлексея. 

Внешняяполитика.Севернаявойна.Причиныицеливойны. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва прид. Лесной 

и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба загегемонию 

на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам.Ништадтский 

мир и его последствия. Закрепление России 

наберегахБалтики.ПровозглашениеРоссииимперией.Каспийск

ийпоход ПетраI. 

ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Доминирован

иесветскогоначалавкультурнойполитике.Влияние культуры 

стран зарубежной Европы. Привлечениеиностранных 

специалистов. Введение нового 

летоисчисления,гражданскогошрифтаигражданскойпечати.Пе

рваягазета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебныхзаведений.Развитиенауки.ОткрытиеАкадемиинауквП

етербурге.Кунсткамера.Светскаяживопись,портретпетровской

эпохи.Скульптураиархитектура.Памятникираннегобарокко. 

Повседневнаяжизньибытправящейэлитыиосновноймассына

селения.Переменывобразежизнироссийскогодворянства.«Юн

остичестноезерцало».Новыеформыобщениявдворянскойсреде

.Ассамблеи,балы,светскиегосударственныепраздники.Европе

йскийстильводежде,развлечениях,питании.Изменениявполож

енииженщин. 

Итоги,последствияизначениепетровскихпреобразований. 

ОбразПетраIврусскойкультуре. 

РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты(7ч) 

Причины нестабильности политического строя. 

Дворцовыеперевороты.Фаворитизм.СозданиеВерховноготайн

огосовета. Крушение политической карьеры А. Д. 

Меншикова.Кондиции«верховников»иприходквластиАнныИо
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анновны. 
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Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. Остермана, А. 

П.Волынского,Б.Х.Минихавуправлениииполитическойжизни

страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-

восточнойокраинах.ПереходМладшегожузаподсуверенитетРо

ссийскойимперии.ВойнасОсманскойимперией. 

РоссияприЕлизаветеПетровне.Экономическаяифинансов

аяполитика.ДеятельностьП.И.Шувалова.Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Усиление 

роликосвенныхналогов.Ликвидациявнутреннихтаможен.Расп

ространение монополий в промышленности и 

внешнейторговле.ОснованиеМосковскогоуниверситета.М.В.Л

омоносовиИ.И.Шувалов.Россиявмеждународныхконфликтах 

1740—1750-хгг.УчастиевСемилетнейвойне. 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныперевор

ота28 июня 1762 г. 

Россияв1760—1790-х гг. 

ПравлениеЕкатерины IIиПавлаI(18ч) 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личностьимператриц

ы.ИдеиПросвещения.«Просвещенныйабсолютизм»,егоособен

ностивРоссии.Секуляризацияцерковныхземель.Деятельность

Уложеннойкомиссии.Экономическаяифинансоваяполитикапр

авительства.Началовыпускаассигнаций.Отменамонополий,ум

еренностьтаможеннойполитики.Вольноеэкономическоеобщес

тво.Губернскаяреформа.Жалованныеграмотыдворянствуигор

одам.Положениесословий.Дворянство— 

«первенствующеесословие»империи.Привлечениепредставит

елей сословий к местному управлению. 

Созданиедворянскихобществвгубернияхиуездах.Расширениеп

ривилегийгильдейскогокупечествавналоговойсфереигородско

м управлении. 

НациональнаяполитикаинародыРоссиивXVIIIв.Унификаци

яуправлениянаокраинахимперии.Ликвидация 
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гетманстванаЛевобережнойУкраинеиВойскаЗапорожского.Фо

рмированиеКубанскогоказачества.Активизациядеятельностип

опривлечениюиностранцеввРоссию.РасселениеколонистоввН

овороссии,Поволжье,другихрегионах.Укреплениеверотерпим

остипоотношениюкнеправославным и нехристианским 

конфессиям. Политика поотношению к исламу. Башкирские 

восстания. Формированиечертыоседлости. 

ЭкономическоеразвитиеРоссиивовторойполовинеXVIIIв.

Крестьяне:крепостные,государственные,монастырские.Услов

ияжизникрепостнойдеревни.Правапомещика по отношению к 

своим крепостным. Барщинное иоброчное хозяйство. 

Дворовые люди. Роль крепостного строявэкономикестраны. 

Промышленностьвгородеидеревне.Рольгосударства,купече

ства,помещиковвразвитиипромышленности.Крепостной и 

вольнонаемный труд. Привлечение 

крепостныхоброчныхкрестьянкработенамануфактурах.Развит

иекрестьянскихпромыслов.Росттекстильнойпромышленности:

распространениепроизводствахлопчатобумажныхтканей.Нача

лоизвестныхпредпринимательскихдинастий:Морозовы, 

Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы идр. 

Внутренняяивнешняяторговля.Торговыепутивнутристраны.

Воднотранспортныесистемы:Вышневолоцкая,Тихвинская,Ма

риинскаяидр.Ярмаркииихрольвовнутреннейторговле.Макарье

вская,Ирбитская,Свенская,Кореннаяярмарки.ЯрмаркиМалоро

ссии.ПартнерыРоссиивовнешней торговле в Европе и в мире. 

Обеспечение активноговнешнеторговогобаланса. 

Обострениесоциальныхпротиворечий. 

ЧумнойбунтвМоскве.ВосстаниеподпредводительствомЕмелья

наПугачева. Антидворянский и антикрепостнический 

характердвижения.Рольказачества,народовУралаиПоволжьяв

восстании.Влияниевосстаниянавнутреннююполитикуи 



 

развитиеобщественноймысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIIIв., 

ееосновные задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. 

БорьбаРоссиизавыходкЧерномуморю.ВойнысОсманскойимпе

рией.П.А.Румянцев,А.В.Суворов,Ф.Ф.Ушаков,победыроссийс

кихвойскподихруководством.ПрисоединениеКрымаиСеверно

гоПричерноморья.Организация управления Новороссией. 

Строительство 

новыхгородовипортов.ОснованиеПятигорска,Севастополя,Од

ессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие 

ЕкатериныIIнаюгв1787 г. 

УчастиеРоссиивразделахРечиПосполитой.ПолитикаРоссии

вПольшедоначала1770-

хгг.:стремлениекусилениюроссийскоговлияниявусловияхсохр

аненияпольскогогосударства.УчастиеРоссиивразделахПольш

ивместесимперией Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третийразделы. 

Борьба поляков за национальную независимость. 

Восстаниеподпредводительством Т. Костюшко. 

РоссияприПавлеI.ЛичностьПавлаIиеевлияниенаполитику 

страны. Основные принципы внутренней 

политики.Ограничениедворянскихпривилегий.Укреплениеабс

олютизмачерезотказотпринципов«просвещенногоабсолютизм

а» и усиление бюрократического и 

полицейскогохарактерагосударстваиличнойвластиимператора

.АктопрестолонаследиииМанифесто«трехдневнойбарщине».П

олитика по отношению к дворянству, взаимоотношения 

состоличнойзнатью.Мерывобластивнешнейполитики.Причин

ыдворцового переворота11 марта1801 г. 

УчастиеРоссиивборьбесреволюционнойФранцией.Итальян

скийиШвейцарскийпоходыА.В.Суворова.ДействияэскадрыФ.

Ф.УшаковавСредиземномморе. 

Культурное пространство Российской империи в 

XVIIIв.(6ч) 

ИдеиПросвещениявроссийскойобщественноймысли, 
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публицистикеилитературе.ЛитературанародовРоссиивXVIIIв.

Первыежурналы.ОбщественныеидеивпроизведенияхА.П.Сум

арокова,Г.Р.Державина,Д.И.Фонвизина.Н.И.Новиков,материа

лыоположениикрепостныхкрестьянвегожурналах.А.Н.Радище

виего 

«ПутешествиеизПетербургавМоскву». 

РусскаякультураикультуранародовРоссиивXVIIIв.Развитие

новойсветскойкультурыпослепреобразованийПетраI.Укрепле

ниевзаимосвязейскультуройстранзарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение 

вРоссииосновныхстилейижанровевропейскойхудожественной

культуры(барокко,классицизм,рококо).Вкладвразвитиерусско

йкультурыученых,художников,мастеров,прибывшихиз-

зарубежа.Усилениевниманиякжизниикультурерусскогонарода

иисторическомупрошломуРоссиик концустолетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь 

ибытдворянскойусадьбы.Духовенство.Купечество.Крестьянст

во. 

Российская наука в XVIIIв. Академия наук в 

Петербурге.Изучениестраны—

главнаязадачароссийскойнауки.Географические экспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция.ОсвоениеАляскииСеверо-

ЗападногопобережьяАмерики.Российско- американская 

компания. Исследования в областиотечественной истории. 

Изучение российской словесности 

иразвитиерусскоголитературногоязыка.Российскаяакадемия.Е

. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в 

становлениироссийскойнауки и образования. 

ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогическиеидеи

. Воспитание «новой  породы» людей.  

 Основаниевоспитательных домов в Санкт-

Петербурге и Москве,Института благородных  девиц в

 Смольном 

 монастыре.Сословныеучебныезаведениядляюношеств

аиздворянства.Московский университет — первый 

российский 

университет.РусскаяархитектураXVIIIв.СтроительствоПетерб

урга, 



 

формированиеегогородскогоплана.Регулярныйхарактер 
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застройкиПетербургаидругихгородов.Барокковархитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму,созданиеархитектурныхансамблейвстилеклассиц

измавобеихстолицах.В.И.Баженов,М.Ф.Казаков,Ф.Ф.Растрелл

и. 

ИзобразительноеискусствовРоссии,еговыдающиесямастера 

и произведения. Академия художеств в Петербурге.Расцвет 

жанра парадного портрета в середине XVIIIв. 

Новыевеяниявизобразительномискусствевконцестолетия. 

Нашкрай вXVIIIв. 

Обобщение(2ч). 

 
9 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ 

НОВОГОВРЕМЕНИ. 

XIX—НАЧАЛОХХв.(23ч) 

Введение(1ч). 

ЕвропавначалеXIXв.(2ч) 

ПровозглашениеимперииНаполеонаIвоФранции.Реформы.З

аконодательство.Наполеоновскиевойны.Антинаполеоновские

коалиции.ПолитикаНаполеонавзавоеванных странах. 

Отношение населения к 

завоевателям:сопротивление,сотрудничество.ПоходармииНап

олеонавРоссиюикрушениеФранцузскойимперии.Венскийконг

ресс:цели,главныеучастники,решения.СозданиеСвященногосо

юза. 

Развитие индустриального общества в первой 

половинеXIXв.: экономика, социальные отношения, 

политическиепроцессы 

(2ч) 

Промышленныйпереворот,егоособенностивстранахЕвропы

иСША.Изменениявсоциальнойструктуреобщества.Распростра

нениесоциалистическихидей;социалисты-

утописты.Выступлениярабочих.Социальныеинациональныедв

ижениявстранахЕвропы.Оформлениеконсервативных, 
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либеральных,радикальныхполитических теченийипартий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-

егг. 

(2ч) 

Франция:Реставрация,Июльскаямонархия,Втораяреспублик

а.Великобритания:борьбазапарламентскуюреформу;чартизм.

Нарастаниеосвободительныхдвижений.ОсвобождениеГреции.

Европейскиереволюции1830г.и1848—

1849гг.Возникновениеираспространениемарксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XIX —

началеХХв. (6ч) 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира»

.Рабочеедвижение.Политическиеисоциальныереформы.Брита

нскаяколониальнаяимперия;доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и 

внешняяполитика.Активизацияколониальнойэкспансии.Фран

ко-германскаявойна1870—1871гг.Парижскаякоммуна. 

Италия.Подъемборьбызанезависимостьитальянскихземель

.К.Кавур,Дж.Гарибальди.Образованиеединогогосударства.Ко

рольВиктор ЭммануилII. 

Германия.Движениезаобъединениегерманскихгосударств.

О.Бисмарк.Северогерманскийсоюз.Провозглашение 

Германской империи. Социальная политика.Включение 

империи в систему внешнеполитических союзов 

иколониальныезахваты. 

СтраныЦентральнойиЮго-ВосточнойЕвропывовторой 

половине XIX— начале XXв. Габсбургская 

империя:экономическое и политическое развитие, положение 

народов,национальныедвижения.Провозглашениедуалистичес

койАвстро-Венгерской монархии (1867). Югославянские 

народы:борьба за освобождение от османского господства. 

Русско-турецкая война1877—1878 гг.,ееитоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: 

экономика,социальныеотношения,политическаяжизнь.Пробле

марабства;аболиционизм.Гражданскаявойна(1861—

1865):причины,участники,итоги.А.Линкольн.Восстановление 
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Юга.ПромышленныйроствконцеXIXв. 

Экономическоеисоциально-

политическоеразвитиестранЕвропыиСШАв концеXIX— 

началеХХ в. 

Завершениепромышленногопереворота.Втораяпромышлен

ная революция.

 Индустриализация.Монополистически

йкапитализм.Техническийпрогрессвпромышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие 

транспортаисредствсвязи.МиграцияизСтароговНовыйСвет.По

ложение основных социальных групп. Рабочее движение 

ипрофсоюзы.Образованиесоциалистическихпартий. 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX—началеХХв.(2 ч) 

Политикаметрополийвлатиноамериканскихвладениях.Коло

ниальноеобщество.Освободительнаяборьба:задачи,участники, 

формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С.Боливар. 

Провозглашение независимых государств. 

ВлияниеСШАнастраныЛатинскойАмерики.Традиционныеотн

ошения;латифундизм.Проблемымодернизации.Мексиканская 

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

СтраныАзиивXIX —началеХХв. (3 ч) 

Япония.ВнутренняяивнешняяполитикасегунатаТокугава.«

ОткрытиеЯпонии».РеставрацияМэйдзи.Введениеконституции

.Модернизациявэкономикеисоциальныхотношениях.Переход

кполитикезавоеваний. 

Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпино

в.«Открытие»Китая.Политика«самоусиления».Восстание«ихэ

туаней».Революция1911—1913гг.СуньЯтсен. 

Османскаяимперия.Традиционныеустоиипопыткипроведе

нияреформ.ПолитикаТанзимата.Принятиеконституции.Младо

турецкаяреволюция1908—1909гг. 

Революция1905—1911г.вИране. 

Индия.Колониальныйрежим.Индийскоенациональноедвиж

ение.Восстаниесипаев(1857—

1859).ОбъявлениеИндиивладениембританскойкороны.Полити

ческоеразвитиеИндиивовторойполовинеXIXв.СозданиеИндий

ского 
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национальногоконгресса.Б.Тилак,М.К.Ганди. 

НародыАфрикивXIX —началеXXв.(1ч) 

Завершениеколониальногоразделамира.Колониальныепоря

дки и традиционные общественные отношения в 

странахАфрики. Выступления против колонизаторов. Англо-

бурскаявойна. 

Развитиекультурыв XIX—началеXXв.(2 ч) 

НаучныеоткрытияитехническиеизобретениявXIX—

началеХХв.Революциявфизике.Достиженияестествознанияи 

медицины. Развитие философии, психологии и 

социологии.Распространениеобразования.Техническийпрогре

ссиизменения в условиях труда и повседневной жизни 

людей.ХудожественнаякультураXIX—

началаХХв.Эволюциястилейвлитературе,живописи:классициз

м,романтизм,реализм.Импрессионизм.Модернизм.Сменастил

ейвархитектуре.Музыкальноеитеатральноеискусство.Рождени

екинематографа.Деятеликультуры:жизньитворчество. 

МеждународныеотношениявXIX—началеXXв.(1ч) 

Венскаясистемамеждународныхотношений.Внешнеполити

ческие интересы великих держав и 

политикасоюзоввЕвропе.Восточныйвопрос.Колониальныезах

ватыиколониальныеимперии.Старыеиновыелидерыиндустриа

льного мира. Активизация борьбы за передел 

мира.Формирование военно-политических блоков великих 

держав.ПерваяГаагскаямирнаяконференция(1899).Междунаро

дныеконфликты и войны в конце XIX— начале ХХ в. (испано-

американскаявойна,русско-

японскаявойна,боснийскийкризис).Балканскиевойны. 

Обобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ 

ИМПЕРИЯВ XIX— НАЧАЛЕXXВ. (45 ч) 

Введение(1ч). 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм(7 
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ч) 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.  Внешниеи 

внутренниефакторы.Негласныйкомитет.Реформыгосударстве

нногоуправления.М.М.Сперанский. 

ВнешняяполитикаРоссии.ВойнаРоссиисФранцией1805— 

1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808—

1809г.иприсоединениеФинляндии.ВойнасТурциейиБухарестс

киймир1812г.Отечественнаявойна1812г.—

важнейшеесобытиероссийскойимировойисторииXIXв.Венски

йконгрессиегорешения.Священныйсоюз.ВозрастаниеролиРос

сиивевропейскойполитикепослепобедынад Наполеономи 

Венскогоконгресса. 

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполит

ике. Польская конституция 1815 г. Военные 

поселения.Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации:Союзспасения,Союзблагоденствия,СеверноеиЮ

жноеобщества.Восстаниедекабристов14 декабря1825 г. 

Николаевское самодержавие: 

государственныйконсерватизм (5 ч) 

Реформаторские и консервативные тенденции в 

политикеНиколаяI.Экономическаяполитикавусловияхполитич

ескогоконсерватизма. Государственная

 регламентацияобщественнойжизни:це

нтрализацияуправления,политическаяполиция,кодификацияза

конов,цензура,попечительствообобразовании.Крестьянскийво

прос.РеформагосударственныхкрестьянП.Д.Киселева1837—

1841гг.Официальнаяидеология:«православие,самодержавие, 

 народность».

 Формированиепрофессиональнойбюро

кратии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-

турецкаявойны. *Россия и Западная Европа: особенности 

взаимноговосприятия.«Священныйсоюз».Россияиреволюциив

Европе.Восточныйвопрос.РаспадВенскойсистемы.Крымскаяв

ойна.ГероическаяоборонаСевастополя.Парижскиймир 1856 г. 
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Сословнаяструктурароссийскогообщества.Крепостноехозяй

ство.Помещикикрестьянин,конфликтыисотрудничество.Пром

ышленныйпереворотиегоособенностив России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва иПетербург: спор 

двух столиц. Города как 

административные,торговыеипромышленныецентры.Городск

оесамоуправление. 

Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль 

литературы,печати,университетоввформированиинезависимо

гообщественногомнения.Общественнаямысль:официальнаяид

еология,славянофилыизападники,зарождениесоциалистическ

оймысли.Складываниетеориирусскогосоциализма. А. И. 

Герцен. Влияние немецкой философии ифранцузского 

социализма на русскую общественную 

мысль.РоссияиЕвропакакцентральныйпунктобщественныхдеб

атов. 

Культурное пространство империи в первой 

половинеXIXв. 

(3ч) 

Национальные корни отечественной культуры и 

западныевлияния.Государственнаяполитикавобластикультур

ы.Основныестиливхудожественнойкультуре:романтизм,класс

ицизм,реализм.Ампиркакстильимперии.Культгражданственно

сти.Золотойвекрусскойлитературы.Формированиерусскоймуз

ыкальнойшколы.Театр,живопись,архитектура.Развитиенаукии

техники.Географическиеэкспедиции.ОткрытиеАнтарктиды.Де

ятельностьРусскогогеографического общества. Школы и 

университеты. 

Народнаякультура.Культураповседневности:обретениекомфо

рта.Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как 

частьевропейскойкультуры. 

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв.(2ч) 

МногообразиекультурирелигийРоссийскойимперии.Правос

лавная церковь и основные конфессии 

(католичество,протестантство,ислам,иудаизм,буддизм).Конфл
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иктыи 
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сотрудничествомеждународами.Особенностиадминистративн

огоуправлениянаокраинахимперии.ЦарствоПольское. 

Польское восстание 1830—1831 гг. 

ПрисоединениеГрузиииЗакавказья.Кавказскаявойна.Движени

еШамиля. 

Социальная и правовая модернизация 

страныприАлександреII(6 ч) 

Реформы1860—1870-хгг.—

движениекправовомугосударствуигражданскомуобществу.Кр

естьянскаяреформа1861 г. и ее последствия. Крестьянская 

община. Земская 

игородскаяреформы.Становлениеобщественногосамоуправле

ния.Судебнаяреформаиразвитиеправовогосознания.Военныер

еформы.Утверждениеначалвсесословности в правовом строе 

страны. Конституционныйвопрос. 

Многовекторностьвнешнейполитикиимперии.ЗавершениеК

авказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия 

иБалканы.Русско-турецкаявойна1877—

1878гг.РоссиянаДальнемВостоке. 

Россияв1880—1890-хгг.(4 ч) 

«Народноесамодержавие»АлександраIII.Идеологиясамобыт

ногоразвитияРоссии.Государственныйнационализм.Реформы

и«контрреформы».Политикаконсервативнойстабилизации.Ог

раничениеобщественнойсамодеятельности. Местное 

самоуправление и 

самодержавие.Независимостьсуда.Правауниверситетовивласт

ьпопечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизациячерезгосударственноевмешательствовэкономик

у.Форсированноеразвитиепромышленности.Финансоваяполит

ика.Консервация аграрныхотношений. 

Пространствоимперии.Основныесферыинаправлениявнешн

еполитических интересов. Упрочение статуса 

великойдержавы.Освоениегосударственнойтерритории. 

Сельскоехозяйствоипромышленность.Пореформеннаядерев

ня:традициииновации.Общинноеземлевладениеикрестьянское

хозяйство.Взаимозависимостьпомещичьегои 
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крестьянскогохозяйств.Помещичье«оскудение».Социальныет

ипыкрестьянипомещиков.Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и 

ихроль в экономической и социальной модернизации. 

Миграциисельскогонаселениявгорода.Рабочийвопросиегоосо

бенностивРоссии.Государственные,общественныеичастнопре

дпринимательские способы егорешения. 

Культурное пространство империи во второй 

половинеXIXв.(3 ч) 

Культура и быт народов России во второй половине 

XIXв.Развитиегородскойкультуры.Техническийпрогрессипер

емены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи.Рост 

образования и распространение грамотности. 

Появлениемассовойпечати.Рольпечатногословавформировани

иобщественногомнения.Народная,элитарнаяимассоваякульту

ра.РоссийскаякультураXIXв.какчастьмировойкультуры. 

Становление национальной научнойшколы и 

еевкладвмировоенаучноезнание.Достиженияроссийскойнауки

. Общественная значимость художественной 

культуры.Литература,живопись,музыка,театр.Архитектураигр

адостроительство. 

Этнокультурныйобликимперии(2ч) 

ОсновныерегионыинародыРоссийскойимпериииихрольв 

жизни страны. Правовое положение различных этносов 

иконфессий.Процессынациональногоирелигиозноговозрожде

ния у народов Российской империи. 

НациональныедвижениянародовРоссии.Взаимодействиенацио

нальныхкультуринародов.Национальнаяполитикасамодержав

ия.Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 

1863г.Прибалтика.Еврейскийвопрос.Поволжье.СеверныйКавк

ази Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя 

Азия.МиссииРусскойправославнойцерквииеезнаменитыемисс

ионеры. 
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Формированиегражданскогообщества 

иосновныенаправленияобщественныхдвижений(2ч) 

Общественнаяжизньв1860—1890-

хгг.Ростобщественнойсамодеятельности.Расширениепубличн

ойсферы(общественноесамоуправление,печать,образование,с

уд).Феноменинтеллигенции.Общественныеорганизации.Благо

творительность.Студенческоедвижение.Рабочеедвижение.Же

нскоедвижение. 

Идейныетеченияиобщественноедвижение.Влияниепозитив

изма, дарвинизма, марксизма и других 

направленийевропейскойобщественноймысли.Консервативна

ямысль.Национализм.ЛиберализмиегоособенностивРоссии.Ру

сский социализм. Русский анархизм. Формы 

политическойоппозиции:земскоедвижение,революционноепо

дпольеиэмиграция.Народничествоиегоэволюция.Народническ

иекружки:идеологияипрактика.Большоеобществопропаганды. 

«Хождениевнарод».«Земляи воля»иеераскол. 

«Черныйпередел»и«Народнаяволя».Политическийтерроризм.

Распространениемарксизмаиформированиесоциал-

демократии.Группа«Освобождениетруда».«Союзборьбызаосв

обождениерабочегокласса».IсъездРСДРП. 

РоссиянапорогеХХв.(9ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия 

развития.Экономическийрост.Промышленноеразвитие.Новаяг

еографияэкономики.Урбанизацияиобликгородов.Отечественн

ыйииностранныйкапитал,егорольвиндустриализациистраны.Р

оссия—

мировойэкспортерхлеба.Аграрныйвопрос.Демография,социал

ьнаястратификация.Разложениесословныхструктур.Формиров

ание новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие:социальнаяхарактеристикаиборьбазаправа.Средниего

родские слои. Типы сельского землевладения и 

хозяйства.Помещикиикрестьяне.Положениеженщинывобщест

ве.Церковьвусловияхкризисаимперскойидеологии.Распростра

нениесветской этикиикультуры. 
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Имперскийцентрирегионы.Национальнаяполитика,этничес

киеэлитыинационально-культурныедвижения. 

Россия в системе международных отношений. 

Политикана Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904— 

1905 гг.ОборонаПорт-Артура.Цусимскоесражение. 

Перваяроссийскаяреволюция1905—

1907гг.НачалопарламентаризмавРоссии.НиколайIIиегоокру

жение.Деятельность В. К. Плеве на посту министра 

внутренних 

дел.Оппозиционноелиберальноедвижение.«Союзосвобождени

я».Банкетная кампания. 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциаль

ныхпротестов.Деятельностьпрофессиональныхреволюционер

ов.Политический терроризм. 

«Кровавоевоскресенье»9января1905г.Выступлениярабочих,

крестьян,среднихгородскихслоев,солдатиматросов.Всероссий

скаяоктябрьскаяполитическаястачка.Манифест 17 октября 

1905 г. Формирование 

многопартийнойсистемы.Политическиепартии,массовыедвиж

енияиихлидеры.Нео-

народническиепартиииорганизации(социалисты-

революционеры). Социал-

демократия:большевикиименьшевики.Либеральныепартии(ка

деты,октябристы).Национальныепартии.Правомонархические

партиивборьбесреволюцией.Советыипрофсоюзы.Декабрьское

1905г.вооруженноевосстаниевМоскве.Особенностиреволюци

онныхвыступленийв1906—1907гг. 

Избирательныйзакон11декабря1905г.Избирательнаякампан

иявIГосударственнуюдуму.Основныегосударственные законы 

23 апреля 1906 г. Деятельность IиIIГосударственнойдумы: 

итогииуроки. 

Общество и власть после революции. Уроки 

революции:политическая стабилизация и социальные 

преобразования. 

П.А.Столыпин:программасистемныхреформ,масштабирезульт

аты. Незавершенность преобразованийи 
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нарастаниесоциальныхпротиворечий.IIIиIVГосударственнаяд

ума.Идейно-политическийспектр.Общественныйисоциальный 
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подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая 

системаиучастиевнейРоссии.Россиявпреддвериимировойката

строфы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления 

вхудожественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческиеценностиистильжизни.Литератураначала

XXв.Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматическийтеатр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» вПариже.Зарождениероссийского 

кинематографа. 

Развитиенародногопросвещения:попыткапреодоленияразры

вамеждуобразованнымобществоминародом.Открытияроссийс

кихученых.Достижениягуманитарныхнаук.Формированиерус

скойфилософскойшколы.ВкладРоссииначала 

XXв.вмировуюкультуру. 

Нашкрай вXIX—началеХХв. 

Обобщение(1ч) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОР

ИЯ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисториив

основнойобщеобразовательнойшколевсоответствии с 

требованиями ФГОС ООО (2021) 

относятсяследующиеубеждения и качества: 

—всферепатриотическоговоспитания:осознаниероссийской 

гражданской идентичности в поликультурном 

имногоконфессиональном обществе, проявление интереса 

кпознаниюродногоязыка,истории,культурыРоссийскойФед

ерации,своегокрая,народовРоссии;ценностноеотношениекд

остижениямсвоейРодины—

России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподви

гамитрудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРос

сии,государственнымпраздникам,историческомуиприродно

мунаследиюипамятникам,традициямразныхнародов,прожи

вающих вродной стране; 

—

всферегражданскоговоспитания:осмыслениеисторической

традицииипримеровгражданскогослуженияОтечеству;готов

ностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализацииег

оправ;уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругихлюд

ей;активноеучастиевжизнисемьи,образовательнойорганиза

ции,местногосообщества, родного края, страны; неприятие 

любых 

формэкстремизма,дискриминации;неприятиедействий,нано

сящихущербсоциальнойиприроднойсреде; 

—вдуховно-

нравственнойсфере:представлениеотрадиционныхдуховно-

нравственныхценностяхнародовРоссии;ориентациянаморал
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ьныеценностиинормысовременногороссийскогообществавс

итуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвое 



 

поведениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлю

дей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетомосознанияпоследствийпоступков;активноенеприятие

асоциальныхпоступков; 

—

впониманииценностинаучногопознания:осмыслениезначен

ияисториикакзнанияоразвитиичеловекаиобщества, о 

социальном, культурном и нравственном 

опытепредшествующихпоколений;овладениенавыкамипозн

анияиоценкисобытийпрошлогоспозицийисторизма;формир

ованиеисохранениеинтересакисториикакважнойсоставляю

щейсовременногообщественногосознания; 

—

всфереэстетическоговоспитания:представлениеокультурн

ом многообразии своей страны и мира; осознаниеважности 

культуры как воплощения ценностей общества 

исредствакоммуникации;пониманиеценностиотечественног

оимировогоискусства,ролиэтническихкультурных традиций 

и народного творчества; уважение ккультуре своегои 

другихнародов; 

—вформированииценностногоотношениякжизнииздоровью: 

осознание ценности жизни и необходимости 

еесохранения(втомчисле—

наосновепримеровизистории);представлениеобидеалахгарм

оничногофизическогоидуховного развития человека в 

исторических обществах 

(вантичноммире,эпохуВозрождения)ивсовременнуюэпоху; 

—

всферетрудовоговоспитания:пониманиенаосновезнанияист

ориизначениятрудовойдеятельностилюдейкакисточника 

развития человека и общества; представление 

оразнообразии существовавших в прошлом и 

современныхпрофессий;уважениектрудуирезультатамтрудо

войдеятельности

 человека;определениесферыпрофессион

ально-ориентированных интересов, 

построениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизнен

ныхпланов; 



 

—

всфереэкологическоговоспитания:осмыслениеисторическог

оопытавзаимодействиялюдейсприродной 
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средой;осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроб

лемсовременногомираинеобходимостизащитыокружающей

среды;активноенеприятиедействий,приносящихвредокружа

ющейсреде;готовностькучастиювпрактическойдеятельност

иэкологическойнаправленности. 

—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной 

иприродной среды: представления об изменениях 

природнойисоциальнойсредывистории,обопытеадаптациил

юдейкновымжизненнымусловиям,означениисовместнойдея

тельности для конструктивного ответа на природные 

исоциальныевызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыизученияисториивосновной

школевыражаютсявследующихкачествахидействиях. 

Всфереуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий: 

— владениебазовымилогическимидействиями:систематизи

ровать и обобщать исторические факты (в форметаблиц, схем); 

выявлять характерные признаки историческихявлений; 

раскрывать причинно-следственные связи 

событий;сравниватьсобытия,ситуации,выявляяобщиечертыир

азличия;формулировать иобосновывать выводы; 

— владениебазовымиисследовательскимидействиями:определ

ятьпознавательнуюзадачу;намечатьпутьеерешения и 

осуществлять подбор исторического материала,объекта; 

систематизировать и анализировать 

историческиефакты,осуществлятьреконструкциюисторичес

кихсобытий; соотносить полученный результат с 

имеющимсязнанием;определятьновизнуиобоснованностьпо

лученногорезультата;представлятьрезультатысвоейдеятель

ностивразличныхформах(сообщение,эссе,презентация,рефе

рат,учебныйпроект идр.); 

— работа с информацией: осуществлять анализ учебной ивне-

учебнойисторическойинформации(учебник,тексты 
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исторических источников, научно-популярная 

литература,интернет-ресурсыидр.)—

извлекатьинформациюизисточника;различатьвидыисточни

ковисторическойинформации;высказыватьсуждениеодосто

верностиизначенииинформацииисточника(покритериям,пр

едложеннымучителемилисформулированнымсамостоятель

но). 

Всфереуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

— общение: представлять особенности взаимодействия 

людейвисторическихобществахисовременноммире;участво

ватьв обсуждении событий и личностей прошлого, 

раскрыватьразличие и сходство высказываемых оценок; 

выражать 

иаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,п

исьменномтексте;публичнопредставлятьрезультатывыполн

енногоисследования,проекта;осваиватьиприменятьправила

межкультурноговзаимодействиявшколеи 

социальномокружении; 

— осуществление совместной деятельности: осознавать 

наосновеисторическихпримеровзначениесовместнойработы

какэффективногосредствадостиженияпоставленныхцелей;п

ланироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективные 

учебные проекты по истории, в том числе —

нарегиональномматериале;определятьсвоеучастиевобщей 

работе и координировать свои действия с 

другимичленамикоманды;оцениватьполученныерезультаты

исвойвкладвобщую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: —

владениеприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобществен

нойработы(выявлениепроблемы,требующейрешения; 

составление плана действий и определение способарешения); 

— владениеприемамисамоконтроля—

осуществлениесамоконтроля,рефлексииисамооценкиполуч

енныхрезультатов;способностьвноситькоррективывсвоюра

ботусучетомустановленныхошибок,возникших 
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трудностей. 

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 

—выявлять на примерах исторических ситуаций роль 

эмоцийвотношенияхмеждулюдьми; 

—ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивыдействийдругого(висторическихситуацияхиокружа

ющейдействительности); 

—

регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозици

йимненийдругихучастниковобщения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ВоФГОСООО2021г.установлено,чтопредметныерезультаты

поучебномупредмету«История»должныобеспечивать: 

1) умениеопределятьпоследовательностьсобытий,явлений,

процессов;соотноситьсобытияисторииразныхстранинародовс

историческимипериодами,событиямирегиональной и мировой 

истории, события истории 

родногокраяиисторииРоссии;определятьсовременниковистор

ическихсобытий,явлений,процессов; 

2) умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинр

авовнародов вразличныеисторическиеэпохи; 

3) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедл

ярешенияучебных ипрактическихзадач; 

4) умениерассказыватьнаосновесамостоятельносоставленн

огопланаобисторическихсобытиях,явлениях,процессах 

истории родного края, истории России и 

мировойисториииихучастниках,демонстрируяпониманиеисто

рическихявлений,процессовизнаниенеобходимыхфактов,дат, 

историческихпонятий; 

5) умениевыявлятьсущественныечертыихарактерныепризн

акиисторическихсобытий,явлений,процессов; 

6) умениеустанавливатьпричинно-

следственные,пространственные, временные связи 

исторических 

событий,явлений,процессовизучаемогопериода,ихвзаимосвяз

ь(при 
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наличии)сважнейшимисобытиямиХХ—

началаXXIв.(ФевральскаяиОктябрьскаяреволюции1917г.,Вел

икаяОтечественнаявойна,распадСССР,сложные1990-

егг.,возрождениестраныс2000-

хгг.,воссоединениеКрымасРоссиейв2014г.);характеризоватьит

огииисторическоезначениесобытий; 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процес

сывразличныеисторическиеэпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную 

илипредложеннуюточкузрениясопоройнафактическийматериа

л,втом числеиспользуяисточникиразныхтипов; 

9) умениеразличатьосновныетипыисторическихисточников

:письменные,вещественные,аудиовизуальные; 

10) умениенаходитьикритическианализироватьдлярешения

познавательнойзадачиисторическиеисточникиразныхтипов(вт

омчислепоисторииродногокрая),оцениватьихполнотуидостове

рность,соотноситьсисторическимпериодом;соотноситьизвлеч

еннуюинформациюсинформациейиздругихисточниковприизу

ченииисторическихсобытий,явлений,процессов;привлекатько

нтекстнуюинформациюприработесисторическимиисточникам

и; 

11) умениечитатьианализироватьисторическуюкарту/схему

;характеризоватьнаосновеисторическойкарты/схемыисториче

скиесобытия,явления,процессы;сопоставлять информацию, 

представленную на 

историческойкарте/схеме,синформациейиз 

другихисточников; 

12) умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникии

сторическойинформации;представлятьисторическуюинформа

циюввидетаблиц,схем,диаграмм; 

13) умениеосуществлятьссоблюдениемправилинформацио

ннойбезопасностипоискисторическойинформациивсправочно

йлитературе,Интернетедлярешенияпознавательныхзадач,оцен

иватьполнотуиверифицированностьинформации; 
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14) приобретение опыта взаимодействия с людьми 

другойкультуры, национальной и религиозной 

принадлежности наоснове национальных 

ценностейсовременного 

российскогообщества:гуманистическихидемократическихцен

ностей,идеимираивзаимопониманиямеждународами,людьмир

азныхкультур,уважениякисторическомунаследиюнародовРосс

ии(Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартос

новногообщегообразования.УтвержденПриказомМинистерств

а просвещения Российской Федерации от 31 мая2021 г.№287. 

С. 87—88). 

УказанныеположенияФГОСОООразвернутыиструктуриров

анывпрограммеввидепланируемыхрезультатов,относящихсяк

ключевымкомпонентампознавательнойдеятельностишкольни

ковприизученииистории, от работы с хронологией и 

историческими 

фактамидоприменениязнанийвобщении,социальнойпрактике. 

Предметныерезультатыизученияисторииучащимися5—

9классов включают: 

—

целостныепредставленияобисторическомпутичеловечества,

разныхнародовигосударств;опреемственности 

исторических эпох; о месте и роли Россиивмировой 

истории; 

—базовые знания об основных этапах и ключевых 

событияхотечественнойи всемирной истории; 

—способность применять понятийный аппарат 

историческогознанияиприемыисторическогоанализадлярас

крытиясущностиизначениясобытийиявленийпрошлогоисов

ременности; 

—

умениеработать:а)сосновнымивидамисовременныхисточни

ковисторическойинформации(учебник,научно-популярная 

литература, интернет-ресурсы и др.), 

оцениваяихинформационныеособенностиидостоверностьсп

рименениемметапредметногоподхода;б)систорическими(ау
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тентичными)письменными,изобразительнымиивещественн

ымиисточниками—извлекать,анализировать, 



398  

систематизироватьиинтерпретироватьсодержащуюсявних 

информацию; определять информационную ценность 

изначимость источника; 

—способностьпредставлятьописание(устноеилиписьменное) 

событий, явлений, процессов истории родногокрая, истории 

России и мировой истории и их 

участников,основанноеназнанииисторических 

фактов,дат,понятий; 

—владениеприемамиоценкизначенияисторическихсобытийи 

деятельности исторических личностей в отечественной 

ивсемирнойистории; 

—способность применять исторические знания в школьном 

ивнешкольномобщениикакосновудиалогавполикультурной

среде,взаимодействоватьслюдьмидругойкультуры, 

национальной и религиозной принадлежности 

наосновеценностейсовременногороссийскогообщества; 

—

осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикультур

ных памятниковсвоей страныимира; 

—

умениеустанавливатьвзаимосвязисобытий,явлений,процесс

овпрошлогосважнейшимисобытиямиХХ—началаXXIв. 

Достижениепоследнегоизуказанныхпредметныхрезультато

вможетбытьобеспеченовведениемотдельногоучебного модуля 

«Введение в Новейшую историю 

России»1,предваряющегосистематическоеизучениеотечествен

нойистории XX— XXIвв. в 10—11 классах. Изучение 

данногомодуля призвано сформировать базу для овладения 

знаниямиоб основных этапах и ключевых событиях истории 

РоссииНовейшего времени (Российская революция 1917—

1922 гг.,Великая Отечественная война 1941—1945 гг., распад 

СССР,сложные1990-егг.,возрождениестраныс2000-

хгг.,воссоединение Крымас Россией в2014г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в 

нихорганичносочетаютсяпознавательно-

исторические,мировоззренческиеиметапредметныекомпонент

ы. 
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1Цели изучения данного модуля, его содержание, планируемые результаты 

освоенияотражены в Примерной рабочей программе учебного модуля «Введение в 

НовейшуюисториюРоссии». 
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Предметныерезультатыпроявляютсявосвоенныхучащимися 

знаниях и видах деятельности. Они 

представленывследующихосновных группах: 

1. Знаниехронологии,работасхронологией:указыватьхронол

огические рамки и периоды ключевых процессов, 

датыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейистории;соо

тносить год с веком, устанавливать последовательность 

идлительность историческихсобытий. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами:характер

изоватьместо,обстоятельства,участников,результаты 

важнейших исторических событий; 

группировать(классифицировать)фактыпоразличнымпризнака

м. 

3. Работасисторическойкартой(картами,размещеннымиву

чебниках,атласах,наэлектронныхносителяхит.д.):читатьистор

ическуюкартусопоройналегенду;находитьипоказыватьнаисто

рическойкартетерриториигосударств,маршруты 

передвижений значительных групп людей, местазначительных 

событийи др. 

4. Работасисторическимиисточниками(фрагментамиаутен

тичныхисточников)1:проводитьпоискнеобходимойинформаци

иводномилинесколькихисточниках(материальных, 

письменных, визуальных и др.); сравниватьданные разных 

источников, выявлять их сходство и различия;высказывать 

суждение об информационной 

(художественной)ценностиисточника. 

5. Описание(реконструкция):рассказывать(устноилиписьме

нно)обисторическихсобытиях,ихучастниках;характеризоватьу

словияиобразжизни,занятиялюдейвразличныеисторическиеэп

охи;составлятьописаниеисторическихобъектов,памятниковна

основетекстаииллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетови т. п. 

6. Анализ,объяснение:различатьфакт(событие)иегоописани

е(фактисточника,фактисторика);соотносить 
 

1Исторические источники выделены из широкого круга источников исторической учебной 

ивнеучебной информации как особая совокупность материалов исторических эпох 
испециальныйобъект историческогоанализа. 
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единичные исторические факты и общие явления; 

называтьхарактерные, существенные признаки исторических 

событийиявлений;раскрыватьсмысл,значениеважнейшихисто

рическихпонятий;сравниватьисторическиесобытия,явления,о

пределятьвнихобщееиразличия;излагатьсужденияопричинахи

следствияхисторических событий. 

7. Работасверсиями,оценками:приводитьоценкиисторичес

ких событий и личностей, изложенные в 

учебнойлитературе;объяснять,какиефакты,аргументылежатво

сновеотдельныхточекзрения;определятьиобъяснять(аргумент

ировать)своеотношениеиоценкунаиболеезначительныхсобыти

йиличностейвистории;составлятьхарактеристику 

историческойличности(по предложенномуили самостоятельно 

составленномуплану). 

8. Применениеисторическихзнанийиумений:опиратьсянаист

орические знания при выяснении причин и сущности, атакже 

оценке современных событий; использовать знания обистории 

и культуре своего идругихнародов в общении 

вшколеивнешкольнойжизни,какосновудиалогавполикультурн

ойсреде;способствоватьсохранениюпамятниковистории 

икультуры. 

Приведенныйпереченьслужиториентиром:а)дляпланирован

ияиорганизациипознавательнойдеятельностишкольниковприи

зученииистории(втомчисле—разработкисистемы 

познавательных задач); б) при измерении и 

оценкедостигнутыхучащимися результатов. 

 
5 КЛАСС1

 

 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

 
1Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной 

ивсеобщей истории, что должно способствовать углублению содержательных связей 
двухкурсов,выстраиваниюединойлинииразвитияпознавательнойдеятельностиучащихся. 

Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий —

учебниками,настеннымииэлектроннымикартамииатласами,хрестоматиямиит.д. Это 
предполагается по определению, но не повторяется для каждого результата из 

соображенийкомпактностиизложения. 
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—объяснять смысл основных хронологических понятий 

(век,тысячелетие,до нашейэры,нашаэра); 

—

называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира;по

датеустанавливатьпринадлежностьсобытияквеку,тысячелет

ию; 

—

определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,пери

одов истории Древнего мира, вести счет лет до нашейэрыи 

нашей эры. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

—

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,резул

ьтатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира; 

—

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризна

ку. 

3. Работасисторическойкартой: 

—находить и показывать на исторической карте природные 

иисторическиеобъекты(расселениечеловеческихобщностей

вэпохупервобытностииДревнегомира,территориидревнейш

их цивилизаций и государств, места 

важнейшихисторическихсобытий),используя легендукарты; 

—устанавливать на основе картографических сведений 

связьмеждуусловиямисредыобитаниялюдейиихзанятиями. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

—

называтьиразличатьосновныетипыисторическихисточников

(письменные,визуальные,вещественные),приводитьпример

ыисточников разныхтипов; 

—

различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники,с

озданныевпоследующиеэпохи,приводитьпримеры; 

—извлекать из письменного источника исторические 

факты(имена,названиясобытий,датыидр.);находитьввизуаль

ных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки,символы; 

раскрывать смысл (главную идею) 

высказывания,изображения.5.Историческоеописание(рекон
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струкция): 

—характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

—

рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихуч

астниках; 

—

рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира(ключ

евыхмоментахихбиографии,роливисторических 



 

событиях); 

—

даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытн

ости идревнейшихцивилизаций. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

—

раскрыватьсущественныечерты:а)государственногоустройс

тва древних обществ; б) положения основных 

группнаселения;в)религиозных 

верованийлюдейвдревности; 

—сравниватьисторическиеявления,определятьихобщиечерты; 

—

иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримера

ми; 

—

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейи

стории. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определение

своегоотношениякнаиболеезначимымсобытиями 

личностямпрошлого: 

—

излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейд

ревнейистории,приводимыевучебнойлитературе; 

—

высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпо

ступкамлюдейпрошлого,к памятникамкультуры. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

—

раскрыватьзначениепамятниковдревнейисторииикультуры,

необходимостьсохраненияихвсовременноммире; 

—выполнять учебные проекты по истории Первобытности 

иДревнего мира (в том числе с привлечением 

региональногоматериала),оформлятьполученныерезультат

ывформесообщения,альбома, презентации. 

 
6 КЛАСС 

 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

—

называтьдатыважнейшихсобытийСредневековья,определят



 

ьихпринадлежностьквеку,историческомупериоду; 

—называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииСредних 
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веков, их хронологические рамки (периоды 

Средневековья,этапыстановленияиразвитияРусскогогосуда

рства); 

—

устанавливатьдлительностьисинхронностьсобытийистории

Руси и всеобщей истории. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

—

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,резул

ьтаты важнейших событий отечественной и 

всеобщейисторииэпохиСредневековья; 

—

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризна

ку(составлениесистематическихтаблиц). 

3. Работасисторическойкартой: 

—

находитьипоказыватьнакартеисторическиеобъекты,использ

уялегендукарты;даватьсловесноеописаниеихместоположен

ия; 

—

извлекатьизкартыинформациюотерритории,экономических

икультурныхцентрахРусиидругихгосударстввСредниевека,

онаправленияхкрупнейшихпередвижений людей — 

походов, завоеваний, 

колонизаций,оключевыхсобытияхсредневековойистории. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

—

различатьосновныевидыписьменныхисточниковСредневеко

вья (летописи, хроники, законодательные 

акты,духовнаялитература,источникиличногопроисхождени

я); 

—характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

—

выделятьвтекстеписьменногоисточникаисторическиеописа

ния(ходасобытий,действийлюдей)иобъяснения(причин,сущ

ности,последствийисторическихсобытий); 
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—

находитьввизуальномисточникеивещественномпамятникек

лючевыесимволы,образы; 

—

характеризоватьпозициюавтораписьменногоивизуальногои

сторического источника. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

—

рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщей

историивэпохуСредневековья, ихучастниках; 

—составлятькраткуюхарактеристику(историческийпортрет) 
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известныхдеятелейотечественнойивсеобщейисториисредне

вековой эпохи (известные биографические 

сведения,личныекачества, основныедеяния); 

—

рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявсре

дневековых обществахнаРуси ивдругихстранах; 

—

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожеств

еннойкультуры изучаемойэпохи. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

—

раскрыватьсущественныечерты:а)экономическихисоциальн

ых отношений и политического строя на Руси и 

вдругихгосударствах;б)ценностей,господствовавшихвсредн

евековыхобществах,представленийсредневековогочеловека

о мире; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к 

даннойэпохеотечественнойивсеобщейистории,конкретизир

оватьихнапримерахисторическихсобытий, ситуаций; 

—

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечестве

ннойивсеобщейисторииэпохиСредневековья:а)находитьвуч

ебникеиизлагатьсужденияопричинахиследствияхисторичес

кихсобытий;б)соотноситьобъяснение причин и следствий 

событий, представленное внесколькихтекстах; 

—

проводитьсинхронизациюисопоставлениеоднотипныхсобы

тийипроцессовотечественнойивсеобщейистории(попредло

женномуплану),выделятьчертысходстваиразличия. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениес

воегоотношениякнаиболеезначимымсобытиями 

личностямпрошлого: 

—

излагатьоценкисобытийиличностейэпохиСредневековья,пр

иводимые в учебной и научно-популярной 

литературе,объяснять,накакихфактах они основаны; 
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—

высказыватьотношениекпоступкамикачествамлюдейсредне

вековой эпохи с учетом исторического контекста 

ивосприятиясовременного человека. 

8. Применениеисторическихзнаний: 
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—объяснять значение памятников истории и культуры Руси 

идругихстранэпохиСредневековья,необходимостьсохранен

ияихвсовременноммире; 

—выполнять учебные проекты по истории Средних веков 

(втомчисленарегиональномматериале). 

 
7 КЛАСС 

 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

—называть этапы отечественной и всеобщей истории 

Новоговремени,иххронологическиерамки; 

—локализовать во времени ключевые события 

отечественнойивсеобщейисторииXVI—

XVIIвв.;определятьихпринадлежностькчасти 

века(половина,треть,четверть); 

—

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщ

ейисторииXVI—XVIIвв. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

—

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,резул

ьтаты важнейших событий отечественной и 

всеобщейистории XVI—XVIIвв.; 

—

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризна

ку (группировка событий по их принадлежности 

кисторическимпроцессам,составлениетаблиц,схем). 

3. Работасисторическойкартой: 

—

использоватьисторическуюкартукакисточникинформациио

границахРоссииидругихгосударств,важнейшихисторически

хсобытияхипроцессахотечественнойивсеобщейисторииXVI

—XVIIвв.; 

—

устанавливатьнаосновекартысвязимеждугеографическимпо

ложением страны и особенностями ее 

экономического,социальногои политического развития. 
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4. Работасисторическимиисточниками: 

—

различатьвидыписьменныхисторическихисточников(официа

льные,личные, литературныеи др.); 

—характеризовать обстоятельства и цель создания 

источника,раскрывать его информационную ценность; 

—проводить поиск информации в тексте письменного 



 

источника,визуальныхивещественныхпамятникахэпохи; 

—

сопоставлятьисистематизироватьинформациюизнескольких

однотипныхисточников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

—

рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщей

историиXVI—XVIIвв.,ихучастниках; 

—составлять краткую характеристику известных 

персоналийотечественнойивсеобщейисторииXVI—

XVIIвв.(ключевыефактыбиографии,личныекачества,деятел

ьность); 

—

рассказыватьобобразежизниразличныхгруппнаселениявРос

сииидругихстранахвраннееНовоевремя; 

—

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожеств

еннойкультуры изучаемойэпохи. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

—

раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальн

огоиполитическогоразвитияРоссииидругихстранвXVI—

XVIIвв.;б)европейскойреформации;в)новыхвеянийвдуховн

ойжизниобщества,культуре;г)революций XVI—

XVIIвв.вевропейскихстранах; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к 

даннойэпохеотечественнойивсеобщейистории,конкретизир

оватьихнапримерахисторическихсобытий, ситуаций; 

—

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечестве

ннойивсеобщейисторииXVI—

XVIIвв.:а)выявлятьвисторическомтекстеиизлагатьсуждения

опричинахиследствияхсобытий;б)систематизироватьобъясн

ение причин и следствий событий, представленное 

внесколькихтекстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и 

процессовотечественнойивсеобщейистории:а)раскрыватьпо

вторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 

выделятьчертысходстваи различия. 



 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениес

воегоотношениякнаиболеезначимымсобытиями 

личностямпрошлого: 

—излагатьальтернативныеоценкисобытийиличностей 
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отечественнойивсеобщейисторииXVI—

XVIIвв.,представленные в учебной литературе; объяснять, 

на чемосновываютсяотдельныемнения; 

—

выражатьотношениекдеятельностиисторическихличностей

XVI—XVIIвв.сучетомобстоятельствизучаемойэпохии 

всовременнойшкалеценностей. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

—

раскрыватьнапримерепереходаотсредневековогообществак

обществуНовоговремени,какменяютсясосменой 

исторических эпохпредставления людей о 

мире,системыобщественных ценностей; 

—

объяснятьзначениепамятниковисторииикультурыРоссииид

ругихстранXVI—XVIIвв.длявремени,когдаонипоявились,и 

для современного общества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и 

всеобщейисторииXVI—

XVIIвв.(втомчисленарегиональномматериале). 

 

8 КЛАСС 

 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

—

называтьдатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщей

историиXVIIIв.;определятьихпринадлежностькисторическо

мупериоду, этапу; 

—

устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщ

ейисторииXVIIIв. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

—

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,резул

ьтаты важнейших событий отечественной и 

всеобщейистории XVIIIв.; 

—

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризна



 

ку (по принадлежности к историческим процессам 

идр.);составлятьсистематическиетаблицы,схемы. 

3. Работасисторическойкартой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, 

произошедшиеврезультатезначительныхсоциально-

экономическихи 
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политическихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщей

историиXVIIIв. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

—

различатьисточникиофициальногоиличногопроисхождения

, публицистические произведения 

(называтьихосновныевиды,информационныеособенности); 

—

объяснятьназначениеисторическогоисточника,раскрыватье

гоинформационную ценность; 

—извлекать, сопоставлять и систематизировать информациюо 

событиях отечественной и всеобщей истории XVIIIв. 

извзаимодополняющихписьменных,визуальныхивеществен

ныхисточников. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

—

рассказыватьоключевыхсобытияхотечественнойивсеобщей

историиXVIIIв.,ихучастниках; 

—

составлятьхарактеристику(историческийпортрет)известных

деятелейотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв. на основе 

информации учебника и дополнительныхматериалов; 

—

составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселения

вРоссиии другихстранахвXVIIIв.; 

—

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожеств

еннойкультурыизучаемойэпохи(ввидесообщения,аннотаци

и). 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

—

раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальн

огоиполитическогоразвитияРоссииидругихстран в XVIIIв.; 

б) изменений, происшедших в XVIIIв. 

вразныхсферахжизнироссийскогообщества;в)промышленно

гопереворотавевропейскихстранах;г)абсолютизмакакформ

ыправления;д)идеологииПросвещения; е) революций 

XVIIIв.; ж) внешней политикиРоссийской империи в 



 

системе международных 

отношенийрассматриваемогопериода; 

—объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к 

даннойэпохеотечественнойивсеобщейистории,конкретизир

овать 
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ихнапримерахисторическихсобытий,ситуаций; 

—

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечестве

нной и всеобщей истории XVIIIв.: а) выявлять 

висторическомтекстесужденияопричинахиследствияхсобыт

ий;б)систематизироватьобъяснениепричиниследствийсобы

тий,представленноевнесколькихтекстах; 

—проводить сопоставление однотипных событий и 

процессовотечественной и всеобщей истории XVIIIв.: а) 

раскрыватьповторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделятьчертысходстваи различия. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениес

воегоотношениякнаиболеезначимымсобытиями 

личностямпрошлого: 

—

анализироватьвысказыванияисториковпоспорнымвопросам

отечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.(выявлятьобсужда

емуюпроблему,мнениеавтора,приводимыеаргументы,оцени

ватьстепеньихубедительности); 

—

различатьвописанияхсобытийиличностейXVIIIв.ценностны

е категории, значимые для данной эпохи (в 

томчиследляразныхсоциальныхслоев),выражатьсвоеотноше

ниекним. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

—

раскрывать(объяснять),каксочеталисьвпамятникахкультуры

РоссииXVIIIв.европейскиевлиянияинациональныетрадиции

,показыватьнапримерах; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и 

всеобщейисторииXVIIIв.(втомчисленарегиональномматери

але). 

 
9 КЛАСС 

 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

—

называтьдаты(хронологическиеграницы)важнейшихсобыти



 

й и процессов отечественной и всеобщей историиXIX—

началаXXв.;выделятьэтапы(периоды)вразвитии 
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ключевыхсобытийипроцессов; 

—

выявлятьсинхронность/асинхронностьисторическихпроцесс

овотечественнойивсеобщейисторииXIX—началаXXв.; 

—определять последовательностьсобытий отечественной 

ивсеобщей истории XIX— начала XXв. на основе 

анализапричинно-следственных связей. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

—

характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результат

ы важнейших событий отечественной и всеобщейистории 

XIX— началаXXв.; 

—группировать, систематизировать факты по 

самостоятельноопределяемому признаку (хронологии, 

принадлежностикисторическимпроцессам,типологическим

основаниямидр.); 

—составлятьсистематическиетаблицы. 

3. Работасисторическойкартой: 

—выявлять и показывать на карте изменения, 

произошедшиеврезультатезначительныхсоциально-

экономическихиполитическихсобытийипроцессовотечестве

ннойивсеобщейисторииXIX—началаXXв.; 

—

определятьнаосновекартывлияниегеографическогофактора

наразвитиеразличныхсфержизнистраны(группыстран). 

4. Работасисторическимиисточниками: 

—

представлятьвдополнениекизвестнымранеевидамписьменн

ыхисточниковособенноститакихматериалов,какпроизведен

ияобщественноймысли,газетнаяпублицистика,программып

олитическихпартий,статистическиеданные; 

—

определятьтипивидисточника(письменного,визуального);в

ыявлятьпринадлежностьисточникаопределенному лицу, 

социальной группе, общественномутечениюи др.; 

—извлекать, сопоставлять и систематизировать 

информациюособытияхотечественнойивсеобщейисторииXI



 

X— 
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началаXXв.изразныхписьменных,визуальныхивещественн

ыхисточников; 

—

различатьвтекстеписьменныхисточниковфактыиинтерпрета

циисобытий прошлого. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

—

представлятьразвернутыйрассказоключевыхсобытияхотече

ственной и всеобщей истории XIX— начала XXв. 

сиспользованием визуальных материалов (устно, 

письменновформекороткого эссе, презентации); 

—

составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличнос

тей XIX— начала XXв. с описанием и оценкой 

ихдеятельности (сообщение,презентация, эссе); 

—составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселения 

в России и других странах в XIX— начале 

XXв.,показываяизменения,происшедшиевтечениерассматр

иваемогопериода; 

—

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожеств

енной культуры изучаемой эпохи, их 

назначения,использованныхприихсозданиитехническихиху

дожественных приемов и др. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

—

раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальн

огоиполитическогоразвитияРоссииидругихстран в XIX— 

начале XXв.; б) процессов модернизации 

вмиреиРоссии;в)масштабныхсоциальныхдвиженийиреволю

ций в рассматриваемый период; г) 

международныхотношенийрассматриваемогопериодаиучас

тиявнихРоссии; 

—

объяснятьсмыслключевыхпонятий,относящихсякданнойэпо

хеотечественнойивсеобщейистории;соотноситьобщиепонят
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ия ифакты; 

—

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийотечестве

нной и всеобщей истории XIX— начала XXв.: а)выявлятьв 

историческом тексте суждения о причинах 

иследствияхсобытий;б)систематизироватьобъяснениепричи

ниследствийсобытий,представленноевнескольких 
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текстах;в)определятьиобъяснятьсвоеотношениексуществую

щимтрактовкампричиниследствийисторическихсобытий; 

—проводить сопоставление однотипных событий и 

процессовотечественной и всеобщей истории XIX— начала 

XXв.: 

а)указыватьповторяющиесячертыисторическихситуаций;б)

выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, 

чемобъяснялосьсвоеобразиеситуацийвРоссии,другихстрана

х. 7. Рассмотрение исторических версий и 

оценок,определениесвоегоотношениякнаиболеезначимымсо

бытиями личностямпрошлого: 

—сопоставлять высказывания историков, содержащие 

разныемнения по спорным вопросам отечественной и 

всеобщейистории XIX— начала XXв., объяснять, что могло 

лежать вихоснове; 

—

оцениватьстепеньубедительностипредложенныхточекзрени

я,формулироватьиаргументироватьсвоемнение; 

—объяснять, какими ценностями руководствовались люди 

врассматриваемуюэпоху(напримерахконкретныхситуаций,

персоналий),выражать своеотношениекним. 

8.Применениеисторическихзнаний: 

—распознавать в окружающей среде, в том числе в 

родномгороде,регионепамятникиматериальнойихудожестве

ннойкультурыXIX—

началаХХв.,объяснять,вчемзаключалосьих значение для 

времени их создания и для современногообщества; 

—выполнять учебные проекты по отечественной и 

всеобщейистории XIX— начала ХХ в. (в том числе на 

региональномматериале); 

—объяснять, в чем состоит наследие истории XIX— 

началаХХв.дляРоссии,другихстранмира,высказыватьиаргу

ментироватьсвоеотношениеккультурномунаследиювобщест

венных обсуждениях. 
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 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочаяпрограммапообществознаниюнауровнеосновногооб

щегообразованиясоставленанаосновеположений и требований 

к результатам освоения основнойобразовательной программы, 

представленных в 

Федеральномгосударственномобразовательномстандартеосно

вногообщегообразования,всоответствиисКонцепциейпрепода

ванияучебногопредмета«Обществознание»(2018г.)1,атакжесу

чётомПримернойпрограммывоспитания(2020г.)12. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознаниеиграетведущуюрольввыполнениишколойф

ункцииинтеграциимолодёживсовременноеобщество:учебный

предметпозволяетпоследовательнораскрыватьучащимсяподро

стковоговозрастаособенностисовременного общества, 

различные аспекты взаимодействия всовременныхусловиях 

людей друг с другом, с 

основнымиинститутамигосударстваигражданскогообщества,р

егулирующиеэтивзаимодействиясоциальныенормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего знания 

ороссийскомобществеинаправленияхегоразвитиявсовременн

ых условиях, об основах конституционного строянашей 

страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина,способствуетвоспитаниюроссийскойгражданской

идентичности,готовностикслужениюОтечеству, 

 

1Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательныхорганизациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательныепрограммы / Банк документов. Министерство просвещения 

Российской Федерации. 

https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe 
2О примерной программе воспитания / Апробация и внедрение примерной 
программывоспитания.ИнститутстратегийразвитияобразованияРАО.http://form.instrao.

ru 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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приверженностинациональнымценностям. 

Привлечениеприизучениикурсаразличныхисточниковсоциа

льнойинформации,включаяСМИиИнтернет,помогаетшкольни

камосвоитьязыксовременнойкультурной,социально-

экономическойиполитическойкоммуникации,вносит свой 

вклад в формирование метапредметных 

уменийизвлекатьнеобходимыесведения,осмысливать,преобра

зовывать и применятьих. 

Изучениеучебного курса«Обществознание» 

содействуетвхождению обучающихся в мир культуры и 

общественныхценностейивтожевремяоткрытиюиутверждени

юсобственного «Я», формированию способности к 

рефлексии,оценкесвоихвозможностейиосознаниюсвоегоместа

вобществе. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целямиобществоведческогообразованиявосновнойшколеяв

ляются: 

— воспитаниеобщероссийскойидентичности,патриотизма,гра

жданственности,социальнойответственности,правовогосам

осознания,приверженностибазовымценностямнашегонарод

а; 

— развитиеуобучающихсяпониманияприоритетностиобщена

циональных интересов, приверженности 

правовымпринципам,закреплённымвКонституцииРоссийск

ойФедерацииизаконодательствеРоссийскойФедерации; 

— развитиеличностинаисключительноважномэтапееёсоциали

зации — в подростковом возрасте, становление еёдуховно-

нравственной,политическойиправовойкультуры,социально

гоповедения,основанногонауважениизаконаиправопорядка

;развитиеинтересакизучениюсоциальныхигуманитарныхди

сциплин;способностикличномусамоопределению,самореал

изации,самоконтролю;мотивацииквысокопроизводительно

й,наукоёмкойтрудовой деятельности; 



 

— формированиеуобучающихсяцелостнойкартиныобщества,а

декватнойсовременномууровнюзнанийидоступной по 

содержанию для школьников подростковоговозраста; 

освоение учащимися знаний об основных 

сферахчеловеческойдеятельности,социальныхинститутах,н

ормах,регулирующихобщественныеотношения,необходим

ые для взаимодействия с социальной средой 

ивыполнениятипичныхсоциальныхролейчеловекаиграждан

ина; 

— овладение умениями функционально грамотного 

человека:получатьизразнообразныхисточниковикритическ

иосмысливать социальную

 информацию,систематизировать,анализироватьполученны

еданные;освоениеспособовпознавательной,коммуникативн

ой,практическойдеятельности,необходимыхдляучастиявжи

знигражданскогообществаигосударства; 

—  создание условий для освоения обучающимися 

способовуспешного взаимодействия с различными 

политическими,правовыми,финансово-

экономическимиидругимисоциальнымиинститутамидляреа

лизацииличностногопотенциалавсовременномдинамичнор

азвивающемсяроссийскомобществе; 

—  формирование опыта применения полученных знаний 

иуменийдлявыстраиванияотношениймеждулюдьмиразлич

ныхнациональностейивероисповеданийвобщегражданской

ивсемейно-бытовойсферах;длясоотнесения своих действий 

и действий других людей 

снравственнымиценностямиинормамиповедения,установле

ннымизаконом;содействияправовымиспособамиисредства

мизащитеправопорядкавобществе. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом

 обществознаниеизучаетсяс6по9класс.Общееколичество

времениначетыре 
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годаобучениясоставляет136часов.Общаянедельнаянагруз

ка вкаждом годуобучениясоставляет 1час. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

 

6 КЛАСС 

 

Человекиего социальноеокружение 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства 

иразличиячеловекаиживотного.Потребностичеловека(биолог

ические,социальные,духовные).Способностичеловека. 

Индивид,индивидуальность,личность.Возрастныепериоды

жизничеловекаиформированиеличности.Отношения между 

поколениями. Особенности подростковоговозраста. 

Людисограниченнымивозможностямиздоровья,ихособыепо

требностиисоциальная позиция. 

Целиимотивыдеятельности.Видыдеятельности(игра,труд,уч

ение).Познаниечеловекоммираисамогосебякаквиддеятельност

и. 

Правочеловеканаобразование.Школьноеобразование. 

Праваиобязанностиучащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности 

общенияподростков.Общениевсовременныхусловиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и 

правила.Лидерствовгруппе.Межличностныеотношения(делов

ые,личные). 

Отношениявсемье.Рольсемьивжизничеловекаиобщества. 

Семейные традиции. Семейный досуг. 

Свободноевремяподростка. 

Отношениясдрузьямиисверстниками.Конфликтывмежличн

остных отношениях. 

Общество,вкотороммыживём 

Чтотакоеобщество.Связьобществаиприроды.Устройство 
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общественной жизни. Основные сферы жизни общества и 

ихвзаимодействие. 

Социальныеобщностиигруппы.Положениечеловекавобщест

ве. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и 

егоэкономическогоразвития.Видыэкономическойдеятельност

и.Ресурсыивозможности экономикинашейстраны. 

Политическаяжизньобщества.Россия—

многонациональноегосударство.Государственнаявластьвнаше

йстране.ГосударственныйГерб,ГосударственныйФлаг,Госуда

рственный Гимн РоссийскойФедерации. Наша странав начале 

XXIвека. Место нашей Родины среди современныхгосударств. 

Культурнаяжизнь.Духовныеценности,традиционныеценнос

ти российскогонарода. 

Развитиеобщества.Усилениевзаимосвязейстранинародовв 

условияхсовременного общества. 

Глобальныепроблемысовременностиивозможностиихреше

нияусилиямимеждународногосообществаимеждународных 

организаций. 

 
7 КЛАСС 

 

Социальныеценностиинормы 

Общественныеценности.Свободаиответственностьграждан

ина.Гражданственностьипатриотизм.Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни 

иповедениячеловекавобществе.Видысоциальныхнорм.Традиц

иии обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. 

Нравственныечувства человека. Совестьи стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей 

исобственногоповедения.Влияниеморальныхнормнаобщество

ичеловека. 

Правоиегорольвжизниобщества.Правоимораль. 
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Человеккакучастникправовыхотношений 

Правоотношенияиихособенности.Правоваянорма.Участник

иправоотношений.Правоспособностьидееспособность. 

Правовая оценка поступков и 

деятельностичеловека.Правомерноеповедение.Правоваякульт

ураличности. 

Правонарушениеиюридическаяответственность.Проступок 

и преступление. Опасность правонарушений дляличностии 

общества. 

ПраваисвободычеловекаигражданинаРоссийскойФедераци

и.ГарантияизащитаправисвободчеловекаигражданинавРоссий

скойФедерации.КонституционныеобязанностигражданинаРос

сийскойФедерации.Праваребёнкаи возможности ихзащиты. 

Основыроссийскогоправа 

КонституцияРоссийскойФедерации—основнойзакон. 

Законыиподзаконныеакты.Отраслиправа. 

Основы гражданскогоправа.Физические и 

юридическиелица в гражданском праве. Право собственности, 

защита правсобственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. 

Договоркупли-

продажи.Правапотребителейивозможностиихзащиты.Несовер

шеннолетниекакучастникигражданско-правовых отношений. 

Основысемейногоправа.Важностьсемьивжизничеловека,об

ществаигосударства.УсловиязаключениябракавРоссийскойФе

дерации.Праваиобязанностидетейиродителей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся безпопеченияродителей. 

Основытрудовогоправа.Сторонытрудовыхотношений,ихпр

аваиобязанности.Трудовойдоговор.Заключениеипрекращение

трудовогодоговора.Рабочеевремяивремяотдыха. Особенности 

правового статуса несовершеннолетнихприосуществлении 

трудовой деятельности. 

Видыюридическойответственности.Гражданско-правовые 
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проступкиигражданско-

правоваяответственность.Административныепроступкииадми

нистративнаяответственность.Дисциплинарныепроступкииди

сциплинарная ответственность. Преступления и 

уголовнаяответственность. Особенности юридической 

ответственностинесовершеннолетних. 

ПравоохранительныеорганывРоссийскойФедерации.Структ

ураправоохранительныхоргановРоссийскойФедерации.Функц

ииправоохранительныхорганов. 

 
8 КЛАСС 

 

Человеквэкономическихотношениях 

Экономическая жизнь общества. Потребности и 

ресурсы,ограниченность ресурсов.Экономическийвыбор. 

Экономическаясистемаиеёфункции.Собственность. 

Производство — источник экономических благ. 

Факторыпроизводства.Трудоваядеятельность.Производитель

ностьтруда.Разделениетруда. 

Предпринимательство. Виды и

 формыпредпринимательской

деятельности. 

Обмен.Деньгииихфункции.Торговляиеёформы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и 

предложение.Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. 

Многообразиерынков. 

Предприятиевэкономике.Издержки,выручкаиприбыль. 

Какповыситьэффективностьпроизводства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезрабо

тица. 

Финансовыйрынокипосредники(банки,страховыекомпании, 

кредитные союзы,участники фондового 

рынка).Услугифинансовыхпосредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации

. 

Банковскиеуслуги,предоставляемыегражданам(депозит, 
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кредит,платёжнаякарта,денежныепереводы,обменвалюты).Ди

станционное банковское обслуживание. Страховые 

услуги.Защитаправпотребителяфинансовыхуслуг. 

Экономическиефункциидомохозяйств.Потреблениедомашн

иххозяйств.Потребительскиетоварыитоварыдлительногополь

зования.Источникидоходовирасходовсемьи.Семейныйбюдже

т.Личныйфинансовыйплан.Способыи формы сбережений. 

Экономическиецелиифункциигосударства.Налоги.Доходыи

расходыгосударства.Государственныйбюджет.Государственн

ая бюджетная и денежно-кредитная 

политикаРоссийскойФедерации.Государственнаяполитикапор

азвитиюконкуренции. 

Человеквмирекультуры 

Культура,еёмногообразиеиформы.Влияниедуховнойкульту

рынаформированиеличности.Современнаямолодёжнаякульту

ра. 

Наука.Естественныеисоциально-гуманитарныенауки. 

Рольнаукивразвитииобщества. 

Образование.Личностнаяиобщественнаязначимостьобразов

аниявсовременномобществе.ОбразованиевРоссийскойФедера

ции.Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в 

РоссийскойФедерации. 

Понятиерелигии.Рольрелигиивжизничеловекаиобщества.С

вободасовестиисвободавероисповедания.Национальные и 

мировые религии. Религии и 

религиозныеобъединениявРоссийскойФедерации. 

Чтотакоеискусство.Видыискусств.Рольискусствавжизничел

овекаи общества. 

Рольинформациииинформационныхтехнологийвсовременн

оммире.Информационнаякультураиинформационнаябезопасн

ость.ПравилабезопасногоповедениявИнтернете. 
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9 КЛАСС 

 

Человеквполитическомизмерении 

Политикаиполитическаявласть.Государство—политическая 

организация общества. Признаки государства.Внутренняяи 

внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика — 

основныеформы правления. Унитарное и федеративное 

государственнотерриториальноеустройство. 

Политическийрежимиеговиды. 

Демократия,демократическиеценности.Правовоегосударств

оигражданскоеобщество. 

Участие граждан в политике. Выборы, 

референдум.Политическиепартии,ихрольвдемократическом

обществе. 

Общественно-политическиеорганизации. 

Гражданинигосударство 

ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации.Росс

ия—демократическоефедеративноеправовоегосударство с 

республиканской формой правления. Россия —

социальноегосударство.Основныенаправленияиприоритетысо

циальнойполитикироссийскогогосударства.Россия—

светскоегосударство. 

Законодательные,исполнительныеисудебныеорганыгосудар

ственнойвластивРоссийскойФедерации.Президент 

— главагосударстваРоссийскаяФедерация.ФедеральноеСобр

ание Российской Федерации:Государственная Дума 

иСоветФедерации.ПравительствоРоссийскойФедерации.Суде

бнаясистемавРоссийскойФедерации.КонституционныйСудРо

ссийскойФедерации.ВерховныйСудРоссийской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие 

коррупциивРоссийской Федерации. 

Государственно-

территориальноеустройствоРоссийскойФедерации.Субъекты

РоссийскойФедерации:республика,край,область,городфедера

льногозначения,автономная 
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область,автономныйокруг.Конституционныйстатуссубъектов

Российской Федерации. 

Местноесамоуправление. 

КонституцияРоссийскойФедерацииоправовомстатусечелов

ека и гражданина. Гражданство Российской 

Федерации.Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 

обязанностейгражданинаРоссийской Федерации. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

Социальнаяструктураобщества.Многообразиесоциальныхоб

щностейи групп. 

Социальнаямобильность. 

Социальныйстатусчеловекавобществе.Социальныероли. 

Ролевой набор 

подростка.Социализаци

яличности. 

Рольсемьивсоциализацииличности.Функциисемьи. 

Семейныеценности.Основныероличленовсемьи. 

Этносинация.Россия—многонациональноегосударство. 

Этносыинациивдиалогекультур. 

Социальная политика Российского 

государства.Социальныеконфликтыипутиихраз

решения. 

Отклоняющеесяповедение.Опасностьнаркоманиииалкоголи

змадлячеловекаиобщества.Профилактиканегативныхотклонен

ийповедения.Социальнаяиличнаязначимость здорового 

образажизни. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

Информационноеобщество.Сущностьглобализации.Причин

ы,проявленияипоследствияглобализации,еёпротиворечия.Гло

бальныепроблемыивозможностиихрешения.Экологическаяси

туацияиспособыеёулучшения. 

Молодёжь—активныйучастникобщественнойжизни. 

Волонтёрскоедвижение. 

Профессиинастоящегоибудущего.Непрерывноеобразование

и карьера. 

Здоровыйобразжизни.Социальнаяиличнаязначимость 
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здоровогообразажизни.Модаиспорт. 

Современныеформысвязиикоммуникации:какониизменили

мир.Особенностиобщенияввиртуальномпространстве. 

Перспективыразвитияобщества. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБН

ОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Личностные и метапредметные результаты представлены 

сучётомособенностейпреподаванияобществознаниявосновной

школе. 

Планируемыепредметныерезультатыисодержаниеучебного 

предмета распределены по годам обучения с 

учётомвходящихвкурссодержательныхмодулей(разделов)итре

бованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрогр

аммы, представленных в Федеральном 

государственномобразовательном стандарте основного 

общего образования, 

атакжесучётомПримернойпрограммывоспитания.Содержател

ьныемодули(разделы)охватываютзнанияобобществеичеловек

евцелом,знаниявсехосновныхсфержизниобществаизнаниеосн

овроссийскогоправа.Представленныйвпрограммевариантрасп

ределениямодулей(разделов)погодамобученияявляетсяодним

извозможных. 

Научным сообществом и представителями высшей 

школыпредлагается такое распределение содержания, при 

котороммодуль(раздел)«Основыроссийскогоправа»замыкаети

зучениекурсавосновной школе. 

ЛичностныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпрогр

аммыпообществознаниюдляосновногообщегообразования(6

—9 классы). 

Личностныерезультатывоплощаюттрадиционныероссийски

есоциокультурныеидуховно-

нравственныеценности,принятыевобщественормыповедения,

отражают 
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готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, 

вовзаимодействиисдругимилюдьми,припринятиисобственных

решений.Онидостигаютсявединствеучебнойивоспитательной

деятельностивпроцессеразвитияуобучающихсяустановкинаре

шениепрактическихзадачсоциальнойнаправленностииопытак

онструктивногосоциальногоповеденияпоосновнымнаправлен

иямвоспитательнойдеятельности, втом числевчасти: 

Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализа

цииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересов других 

людей; активное участие в жизни семьи,образовательной 

организации, местного сообщества, 

родногокрая,страны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискр

иминации;пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутовв

жизничеловека;представлениеобосновныхправах,свободахио

бязанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежлич

ностныхотношенийвполикультурномимногоконфессионально

мобществе;представлениеоспособахпротиводействиякоррупц

ии;готовностькразнообразнойсозидательнойдеятельности,стр

емление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активноеучастие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию 

вгуманитарнойдеятельности(волонтёрство,помощьлюдям,ну

ждающимсявней). 

Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе; 

проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культур

ыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностн

оеотношениекдостижениямсвоейРодины—

России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвига

митрудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРоссии,г

осударственнымпраздникам;историческому,природномунасле

диюипамятникам,традициямразныхнародов,проживающихвр

однойстране. 
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Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёпов

едениеипоступки,поведениеипоступкидругихлюдейспозиции

нравственныхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствийп

оступков;активноенеприятиеасоциальныхпоступков; свобода 

и ответственность личности в 

условияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

итворчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоциональног

о воздействия искусства; осознание 

важностихудожественнойкультурыкаксредствакоммуникации

исамовыражения;пониманиеценностиотечественногоимирово

гоискусства,этническихкультурныхтрадицийинародноготвор

чества;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровь

яи эмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни 

<...>;осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(упо

требление алкоголя, наркотиков, курение) и иных формвреда 

для физического и психического здоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасног

оповедениявинтернет-среде; 

способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямименяю

щимсясоциальным,информационнымиприроднымусловиям,в

томчислеосмысляясобственныйопытивыстраиваядальнейшие

цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая;<...> 

сформированность навыковрефлексии, признание 

своегоправанаошибкуи такогожеправадругогочеловека. 

Трудовоговоспитания: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактических 
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задач (в рамках семьи, образовательной организации, 

города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,спо

собностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполня

тьтакогородадеятельность;интерескпрактическомуизучению 

профессий и труда различного рода, в том числе 

наосновепримененияизучаемогопредметногознания;осознани

е важности обучения на протяжении всей жизни 

дляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобх

одимыхумений дляэтого;<…>уважение к труду 

ирезультатамтрудовойдеятельности;осознанныйвыборипостр

оениеиндивидуальнойтраекторииобразованияижизненныхпла

новсучётомличныхиобщественныхинтересови потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественн

ых наук для решения задач в области 

окружающейсреды,планированияпоступковиоценкавозможн

ыхпоследствийсвоихдействийдляокружающейсреды;повыше

ниеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохара

ктераэкологическихпроблемипутейихрешения;активноенепри

ятиедействий,приносящихвредокружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина 

ипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическ

ой и социальной сред; готовность к участию 

впрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхп

редставленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,п

риродыиобщества,овзаимосвязяхчеловекасприроднойисоциал

ьнойсредой;овладениеязыковой и читательской культурой как 

средством 

познаниямира;овладениеосновныминавыкамиисследовательс

койдеятельности; установка на осмысление опыта, 

наблюдений,поступков и стремление совершенствовать пути 

достиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптацию 
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обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

иприроднойсреды: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциа

льных ролей, соответствующих ведущей 

деятельностивозраста,нормиправилобщественногоповедения,

формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью,группы,сформированныепопрофессиональнойдеятельн

ости,а также в рамках социального взаимодействия с людьми 

издругойкультурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в 

условияхнеопределённости,открытостьопытуи 

знаниямдругих; 

способностьдействоватьвусловияхнеопределённости,откры

тость опыту и знаниям других, повышать уровень 

своейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчи

слеумениеучитьсяудругихлюдей;осознаватьвсовместнойдеяте

льностиновыезнания,навыкиикомпетенциииз опыта других; 

навыквыявленияисвязыванияобразов,способностьформиро

ванияновыхзнаний,втомчислеспособностьформулироватьиде

и,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать 

дефицитсобственныхзнанийикомпетентностей,планироватьсв

оёразвитие; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохаракте

рнымпризнакам,выполнятьоперациивсоответствиис

 определением и простейшими свойствами

 понятия,конкретизироватьпонятиепримерами,использоват

ьпонятиеиегосвойстваприрешениизадач(далее—

оперироватьпонятиями), а  также

 оперироватьтерминами ипредставлениями в области 

концепции устойчивого 

развития;умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприрод

ы, 

обществаиэкономики; 

умениеоцениватьсвоидействиясучётомвлияниянаокружаю

щуюсреду,достиженийцелейипреодолениявызовов,возможны
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хглобальныхпоследствий; 

способность    обучающихся     осознавать     стрессовую 



 

ситуацию,оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов,требующийконтрмер;оцениватьситуациюстресса,корре

ктироватьпринимаемыерешенияидействия;формулироватьио

цениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметьнаходит

ьпозитивноевпроизошедшейситуации;бытьготовымдействова

тьвотсутствиегарантийуспеха. 

 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовате

льнойпрограммы,формируемыеприизученииобществознания

: 

 
1. Овладение универсальными

 учебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакисоциальн

ыхявлений ипроцессов; 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациисоциал

ьныхфактов,основаниядляихобобщенияисравнения,критерии

проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности 

ипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдения

х; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротив

оречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых 

длярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;<…> 

делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивных

умозаключений, умозаключений по аналогии,формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиб

олее 
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подходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использовать вопросы как исследовательский 

инструментпознания; 

формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальн

ымижелательнымсостояниемситуации,объекта,самостоятельн

оустанавливать искомоеи данное; 

формулироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждени

йисужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

проводитьпосамостоятельносоставленномуплану<...>небол

ьшоеисследованиепоустановлениюособенностейобъектаизуче

ния,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобой; 

оценивать на применимость и достоверность 

информацию,полученнуювходеисследования <...>; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезул

ьтатампроведённогонаблюдения,<...>исследования,владетьин

струментамиоценкидостоверностиполученныхвыводови 

обобщений; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,с

обытийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в 

новыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы 

припоиске и отборе информации или данных из источников 

сучётомпредложеннойучебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретиро

ватьинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопроверг

ающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинформационных

источниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставления

информации <…>; 
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оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложен

нымпедагогическимработникомилисформулированнымсамос

тоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

 
 

2. Овладение универсальными

 учебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения,

 выражатьэмоциивсоответствиисцелями 

иусловиямиобщения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекста

х; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначе

ниесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,вести 

переговоры; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотноше

ниексобеседникуивкорректнойформеформулировать свои 

возражения; 

входедиалогаи(или)дискуссиизадаватьвопросыпосуществу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленныенарешениезадачииподдержаниеблагожелательнос

тиобщения; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастников

диалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

публичнопредставлятьрезультатывыполненного<...>исслед

ования,проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадач

презентациииособенностейаудиторииивсоответствииснимсос

тавлятьустныеиписьменныетекстысиспользованиемиллюстра

тивныхматериалов. 

Совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивид

уальной работы при решении конкретной 

проблемы,обосновыватьнеобходимостьприменениягрупповы

хформ 
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взаимодействия при решении поставленной 

задачи;приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективн

о 

строитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договари

ваться, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,п

роявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиня

ться; 

планировать организацию совместной работы, 

определятьсвоюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсе

хучастниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучлена

ми команды, участвовать в групповых формах 

работы(обсуждения,обменмнений,«мозговыештурмы»ииные)

; 

выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезуль

татапосвоему направлениюи 

координироватьсвоидействиясдругими членами команды; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритерия

м, самостоятельно сформулированным 

участникамивзаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей 

ивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,раздел

ять сферу ответственности и проявлять готовность 

кпредоставлениюотчёта перед группой. 

 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымид

ействиями 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемыдлярешениявжизненныхиучебныхситуаци

ях; 

ориентироваться в различных подходах принятия 

решений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принятие

решенийвгруппе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(илиего часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргу

ментировать предлагаемыеварианты решений; 

составлять план действий (план реализации 

намеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложенн



 

ыйалгоритмсучётомполученияновых 

знанийобизучаемомобъекте; 

делатьвыборибратьответственность зарешение. 
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Самоконтроль: 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии

; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план 

еёизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвоз

никнутьприрешенииучебнойзадачи,адаптироватьрешениек 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения

 (недостижения)результатовдеятельности,дав

атьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевп

роизошедшейситуации;вноситькоррективывдеятельностьнаос

новеновыхобстоятельств,  изменившихся

 ситуаций,  установленных 

ошибок,возникшихтрудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями 

иэмоциямидругих; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамер

ениядругого; 

регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению;признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого;принимать себя идругих,неосуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

 
Предметныерезультаты 

Предметные результаты освоения рабочей программы 

попредмету«Обществознание»(6—9 классы): 

1) освоение и применение системы знаний о 

социальныхсвойствахчеловека,особенностяхеговзаимодейств

иясдругими людьми, важности семьи как базового 

социальногоинститута;характерныхчертахобщества;содержан

иии 



 

432 



 

значениисоциальныхнорм,регулирующихобщественныеотно

шения,включаяправовыенормы,регулирующиетипичныедлян

есовершеннолетнегоичленовегосемьиобщественные 

отношения (в том числе нормы 

гражданского,трудовогоисемейногоправа,основыналоговогоз

аконодательства); процессах и явлениях в экономической 

(вобласти макро- и микроэкономики), социальной, духовной 

иполитическойсферахжизниобщества;основахконституционн

огострояиорганизациигосударственнойвластивРоссийскойФе

дерации,правовомстатусегражданинаРоссийской Федерации 

(в том числе 

несовершеннолетнего);системеобразованиявРоссийскойФеде

рации;основахгосударственнойбюджетнойиденежно-

кредитной,социальнойполитики,политикивсферекультурыиоб

разования,противодействиикоррупциивРоссийскойФедераци

и, обеспечении безопасности личности, общества 

игосударства,втомчислеоттерроризмаи экстремизма; 

2) умениехарактеризоватьтрадиционныероссийскиедуховн

о-

нравственныеценности(втомчислезащитачеловеческойжизни,

прависвободчеловека,семья,созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали 

инравственности,гуманизм,милосердие,справедливость,взаим

опомощь,коллективизм,историческоеединствонародовРоссии,

преемственностьисториинашейРодины);государствокак 

социальныйинститут; 

3) умение приводить примеры (в том числе 

моделироватьситуации)деятельностилюдей,социальныхобъек

тов,явлений, процессов определённого типа в различных 

сферахобщественнойжизни,ихструктурныхэлементовипроявл

енийосновныхфункций;разноготипасоциальныхотношений;си

туаций,регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм,вто

мчислесвязанныхсправонарушениямиинаступлениемюридиче

скойответственности;связиполитическихпотрясенийисоциаль

но-экономическогокризисавгосударстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в 

томчислеустанавливатьсущественныйпризнакклассификации) 
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социальныеобъекты,явления,процессы,относящиесякразличн

ымсферамобщественнойжизни,ихсущественныепризнаки,эле

менты и основныефункции; 

5) умениесравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядл

ясравнения)деятельностьлюдей,социальныеобъекты,явления, 

процессы в различных сферах общественной 

жизни,ихэлементы иосновныефункции; 

6) умениеустанавливатьиобъяснятьвзаимосвязисоциальных

объектов,явлений,процессоввразличныхсферахобщественной

жизни,ихэлементовиосновныхфункций,включаявзаимодейств

ияобществаиприроды,человекаиобщества,сферобщественной

жизни,гражданинаигосударства;связиполитическихпотрясени

йисоциально-экономическихкризисов вгосударстве; 

7) умениеиспользоватьполученныезнаниядляобъяснения(у

стногоиписьменного)сущности,взаимосвязейявлений,процесс

овсоциальнойдействительности,втомчиследляаргументирован

ногообъясненияролиинформациииинформационныхтехнолог

ийвсовременноммире;социальнойиличнойзначимостиздорово

гообразажизни,ролинепрерывногообразования,опасностинарк

оманиииалкоголизмадлячеловекаиобщества;необходимостип

равомерногоналоговогоповедения,противодействиякоррупци

и;проведениявотношениинашейстранымеждународнойполити

ки«сдерживания»;дляосмысленияличного социального опыта 

при исполнении типичных 

длянесовершеннолетнегосоциальныхролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, 

фактыобщественной жизни и личный социальный опыт 

определятьи аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей 

инормсвоёотношениекявлениям,процессамсоциальнойдейств

ительности; 

9) умениерешатьврамкахизученногоматериалапознаватель

ныеипрактическиезадачи,отражающиевыполнение типичных 

для несовершеннолетнего 

социальныхролей,типичныесоциальныевзаимодействиявразл

ичных 
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сферахобщественнойжизни,втомчислепроцессыформировани

я,накопленияиинвестированиясбережений; 

10) овладениесмысловымчтениемтекстовобществоведческ

ойтематики,втомчислеизвлеченийизКонституции Российской 

Федерации и других 

нормативныхправовыхактов;умениесоставлятьнаихосновепла

н,преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу,диаграмму,схему)ипреобразовыватьпредложенныем

оделивтекст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения 

социальнойинформации(текстовой, графической, 

аудиовизуальной) позаданной теме из различных 

адаптированных источников 

(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийсредствмассовой 

информации (далее — СМИ) с соблюдением 

правилинформационнойбезопасности приработевИнтернете; 

12) умениеанализировать,обобщать,систематизировать,кон

кретизироватьикритическиоцениватьсоциальнуюинформаци

ю,включаяэкономико-

статистическую,изадаптированныхисточников(втомчислеуче

бныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноситьеёссобственн

ымизнаниямиоморальномиправовомрегулированииповедения

человека,личнымсоциальнымопытом;используяобществоведч

ескиезнания,формулировать 

выводы,подкрепляяихаргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и 

поведениедругихлюдейс точки зрения 

ихсоответствияморальным,правовым и иным видам 

социальных норм, 

экономическойрациональности(включаявопросы,связанныесл

ичнымифинансамиипредпринимательскойдеятельностью,для

оценкирисковосуществленияфинансовыхмахинаций,примене

ниянедобросовестныхпрактик);осознаниенеприемлемостивсе

х формантиобщественногоповедения; 

14) приобретениеопытаиспользованияполученныхзнаний,в

ключаяосновыфинансовойграмотности,впрактической 
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(включая выполнение проектов 

индивидуальноивгруппе)деятельности,вповседневнойжизнид

ля 
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реализацииизащитыправчеловекаигражданина,правпотребите

ля (в том числе потребителя финансовых услуг) 

иосознанноговыполнениягражданскихобязанностей;дляанали

запотреблениядомашнегохозяйства;составленияличного 

финансового плана; для выбора профессии и 

оценкисобственных перспектив в профессиональной сфере; а 

такжеопытапубличногопредставлениярезультатовсвоейдеятел

ьности в соответствии с темой и ситуацией 

общения,особенностямиаудитории и регламентом; 

15) приобретениеопытасамостоятельногозаполненияформ

ы (в том числе электронной) и составления 

простейшихдокументов(заявления,обращения,декларации,дов

еренности,личногофинансового плана,резюме); 

16) приобретениеопытаосуществлениясовместной,включая

взаимодействиеслюдьмидругойкультуры,национальнойирели

гиознойпринадлежностинаосновенациональныхценностейсов

ременногороссийскогообщества:гуманистическихидемократи

ческихценностей,идеймираивзаимопониманиямеждународам

и,людьмиразныхкультур;осознаниеценностикультурыитради

цийнародовРоссии1. 

 

6 КЛАСС 

 

Человекиего социальноеокружение 

— осваивать и применять знания о социальных 

свойствахчеловека, формировании личности, деятельности 

человекаи её видах, образовании, правах и обязанностях 

учащихся,общениииегоправилах,особенностяхвзаимодейст

виячеловека сдругими людьми; 

— характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-

нравственныеценностинапримерахсемьи,семейныхтрадици

й;характеризоватьосновныепотребности 
 

1Далее в примерной программе предметные результаты конкретизируются по 

годамобучения. В разделе программы «Тематическое планирование» каждый из 

предметныхрезультатов содержит номер конкретизируемого обобщённого результата, 

представленногов данномперечне. 
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человека,показыватьихиндивидуальныйхарактер;особенно

стиличностногостановленияисоциальнойпозициилюдейсог

раниченнымивозможностямиздоровья;деятельностьчелове

ка;образованиеиегозначениедлячеловекаи общества; 

— приводить примеры деятельности людей, её 

различныхмотивов и особенностей в современных 

условиях; 

малыхгрупп,положениячеловекавгруппе;конфликтныхситу

аций в малой группе и конструктивных 

разрешенийконфликтов;проявленийлидерства,соперничест

ваисотрудничествалюдейвгруппах; 

— классифицироватьпоразнымпризнакамвидыдеятельности 

человека, потребности людей; 

—сравниватьпонятия  «индивид»,  «индивидуальность», 

«личность»;свойствачеловекаиживотных;видыдеятельност

и (игра, труд,учение); 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в 

малыхгруппах;целей,способовирезультатовдеятельности,це

лейисредств общения; 
— 

использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногои

письменного)сущностиобщениякаксоциального явления, 

познания человеком мира и 

самогосебякаквидадеятельности,ролинепрерывногообразов

ания,значенияличногосоциальногоопытаприосуществлени

и образовательной деятельности и общения вшколе,семье, 

группесверстников; 
— 

определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческ

иезнанияиличныйсоциальныйопытсвоёотношениеклюдямс

ограниченнымивозможностямиздоровья,кразличнымспосо

бамвыраженияличнойиндивидуальности,кразличнымформ

амнеформальногообщенияподростков; 

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиеся 

прав и обязанностей учащегося; 

отражающиеособенностиотношенийвсемье,сосверстникам

и,старшимии младшими; 

—овладевать смысловым чтением текстов 



 

обществоведческой тематики, в том числе извлечений 

изЗакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»;составл

ять на их основе план, преобразовывать 

текстовуюинформациювтаблицу, схему; 

—искатьиизвлекатьинформациюосвязипоколенийвнашем 

обществе, об особенностях подросткового 

возраста,оправахиобязанностяхучащегосяизразныхадаптир

ованныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипубли

кацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасн

остиприработевИнтернете; 
—

анализировать,обобщать,систематизировать,оценивать

социальнуюинформациюочеловекеиегосоциальном 

окружении из адаптированных источников 

(втомчислеучебных материалов)ипубликацийвСМИ; 

—оценивать собственные поступки и поведение 

другихлюдейвходеобщения,вситуацияхвзаимодействиясл

юдьмисограниченнымивозможностямиздоровья;оценивать

своёотношениекучёбекакважномувидудеятельности; 

—приобретать опыт использования полученных знаний 

впрактическойдеятельности,вповседневнойжизнидлявыстр

аиванияотношенийспредставителямистаршихпоколений,со

сверстникамиимладшимиповозрасту,активногоучастиявжи

знишколы икласса; 

— приобретать опыт совместной деятельности, 

включаявзаимодействие с людьми другой культуры, 

национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегума

нистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьмираз

ныхкультур. 

Общество,вкотороммыживём 

—осваивать и применять знания об обществе и 

природе,положении человека в обществе; процессах и 

явлениях вэкономической жизни общества; явлениях в 

политическойжизниобщества,онародахРоссии,огосударств

еннойвластивРоссийскойФедерации;культуреидуховной 
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жизни;типахобщества,глобальныхпроблемах; 

— характеризоватьустройствообщества,российскоегосударс

тво,высшиеорганыгосударственнойвластивРоссийскойФед

ерации,традиционныероссийскиедуховно-нравственные

ценности,

особенностиинформационногообщества; 

— приводитьпримерыразногоположениялюдейвобществе, 

видов экономической деятельности, глобальныхпроблем; 

— классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

— сравнивать социальные общности и группы, положение 

вобществеразличныхлюдей;различныеформыхозяйствован

ия; 

— устанавливатьвзаимодействияобществаиприроды,челове

ка и общества, деятельности основных 

участниковэкономики; 

— использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устного 

и письменного) влияния природы на общество иобщества 

на природу сущности и взаимосвязей 

явлений,процессовсоциальнойдействительности; 

— определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческие 

знания, факты общественной жизни 

иличныйсоциальныйопытсвоёотношениекпроблемамвзаим

одействиячеловекаиприроды,сохранениюдуховныхценност

ейроссийскогонарода; 

— решать познавательные и практические задачи (в 

томчислезадачи,отражающиевозможностиюногогражданин

авнестисвойвкладврешениеэкологическойпроблемы); 

— овладевать смысловым чтением

 текстовобществоведческойтематики,касающихсяотношени

йчеловекаиприроды,устройстваобщественнойжизни,основ

ных сфер жизни общества; 

— извлекать информацию из разных источников о 

человекеиобществе,включаяинформацию онародахРоссии; 

— анализировать,обобщать,систематизировать,оценивать

социальнуюинформацию,включаяэкономико- 
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статистическую,изадаптированныхисточников(втомчислеу

чебныхматериалов)ипубликацийвСМИ;используяобщество

ведческиезнания,формулироватьвыводы; 

— оцениватьсобственные поступкииповедение 

другихлюдейсточкизренияихсоответствиядуховнымтради

циямобщества; 

— использоватьполученныезнания,включаяосновыфинансов

ойграмотности,впрактическойдеятельности,направленнойн

аохрануприроды;защитуправпотребителя(втомчислепотреб

ителяфинансовыхуслуг),насоблюдениетрадицийобщества,в

котороммы живём; 

—  осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимод

ействие с людьми другой культуры, 

национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновевзаим

опониманиямеждулюдьмиразныхкультур;осознаватьценно

стькультурыитрадицийнародовРоссии. 

 

7 КЛАСС 

 

Социальныеценностиинормы 

— осваивать и применять знания о социальных 

ценностях;осодержанииизначениисоциальныхнорм,регули

рующихобщественныеотношения; 

— характеризоватьтрадиционныероссийскиедуховно-

нравственные ценности (в том числе защита 

человеческойжизни,прависвободчеловека,гуманизм,милос

ердие);моральныенормы и ихроль вжизниобщества; 

— приводить примеры гражданственности и 

патриотизма;ситуацийморальноговыбора;ситуаций,регули

руемыхразличнымивидами социальныхнорм; 

— классифицировать социальные нормы, их 

существенныепризнакии элементы; 

— сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм; 

— устанавливать и объяснять влияние социальных норм 

наобществоичеловека; 
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— использоватьполученныезнаниядляобъяснения(устногоип

исьменного)сущностисоциальныхнорм; 

— определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведчес

кие знания, факты общественной жизни 

иличныйсоциальныйопытсвоёотношениекявлениямсоциал

ьной действительности с точки зрения 

социальныхценностей;ксоциальнымнормамкакрегулятора

мобщественнойжизнииповедения человекавобществе; 

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающие 

действие социальных норм как 

регуляторовобщественнойжизнииповедения человека; 

— овладевать смысловым чтением

текстовобществоведческойтематики,касающихсягуманизм

а,гражданственности,патриотизма; 

— извлекатьинформациюизразныхисточниковопринципахин

ормахморали,проблемеморальноговыбора; 

— анализировать,обобщать,систематизировать,оценивать 

социальную информацию из 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов

)ипубликацийвСМИ,соотноситьеёссобственнымизнаниями

оморальномиправовомрегулированииповедениячеловека; 

— оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейсточкизр

ения ихсоответствия нормамморали; 

— использовать полученные знания о социальных нормах 

вповседневнойжизни; 

— самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)и

составлятьпростейшийдокумент(заявление); 

—  осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимод

ействие с людьми другой культуры, 

национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновегуман

истическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьмиразн

ыхкультур. 

Человеккакучастникправовыхотношений 

— осваиватьиприменятьзнанияосущностиправа,оправоотн

ошениикаксоциальномиюридическомявлении; 
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правовыхнормах,регулирующихтипичныедлянесовершенн

олетнегоичленовегосемьиобщественныеотношения;правов

омстатусегражданинаРоссийскойФедерации(втомчисленес

овершеннолетнего);правонарушенияхиихопасностидлялич

ностииобщества; 

— характеризоватьправо,какрегуляторобщественныхотноше

ний,конституционныеправаиобязанностигражданинаРосси

йскойФедерации,праваребёнкавРоссийскойФедерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации, в 

которыхвозникаютправоотношения,иситуации,связанныес

правонарушениямиинаступлениемюридическойответствен

ности;способызащитыправребёнкавРоссийской 

Федерации; примеры, поясняющие 

опасностьправонарушенийдля личностии общества; 

— классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанав

ливатьсущественныйпризнакклассификации)нормыправа,в

ыделяясущественныепризнаки; 

— сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнен

ия)проступокипреступление,дееспособностьмалолетнихвв

озрастеот6до14летинесовершеннолетнихввозрасте от 14 до 

18 лет; 

— устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязи,включаявзаимоде

йствиягражданинаигосударства,междуправовымповедение

микультуройличности;междуособенностями 

дееспособности несовершеннолетнего и 

егоюридическойответственностью; 

— использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностип

рава, ролиправа в обществе, необходимостиправомерного 

поведения, включая налоговое поведение 

ипротиводействиекоррупции,различиймеждуправомерным 

и противоправным поведением, 

проступкомипреступлением;дляосмысленияличногосоциал

ьногоопытаприисполнениитипичныхдлянесовершеннолетн

егосоциальныхролей(членасемьи,учащегося,члена 
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ученическойобщественнойорганизации); 

— определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческ

ие знания, факты общественной жизни иличный 

социальный опыт своё отношение к роли правовыхнорм как 

регуляторовобщественной жизни и поведениячеловека; 

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающие

действиеправовыхнормкакрегуляторовобщественной 

жизни и поведения человека, анализироватьжизненные 

ситуации и принимать решения, связанные 

сисполнениемтипичныхдлянесовершеннолетнегосоциальн

ыхролей(членасемьи,учащегося,членаученическойобществ

енной организации); 

— овладевать смысловым чтением

 текстовобществоведческойтематики:отбиратьинформацию

изфрагментов Конституции Российской Федерации и 

другихнормативных правовых актов, из предложенных 

учителемисточников о правах и обязанностях граждан, 

гарантиях изащите прав и свобод человека и гражданина в 

РоссийскойФедерации,оправахребёнкаиспособахихзащиты

исоставлять на их основе план, преобразовывать 

текстовуюинформациювтаблицу, схему; 

— искатьиизвлекатьинформациюосущностиправаизначении 

правовых норм, о правовой культуре, о 

гарантияхизащитеправисвободчеловекаигражданинавРосси

йскойФедерации, выявлять соответствующие факты из 

разныхадаптированныхисточников(втомчислеучебныхмате

риалов)ипубликацийСМИссоблюдениемправилинформаци

оннойбезопасностиприработевИнтернете; 

— анализировать,обобщать,систематизировать,оценивать 

социальную информацию из 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов

)ипубликаций СМИ, соотносить её с собственными 

знаниямиоправовомрегулированииповедениячеловека,лич

нымсоциальнымопытом;используяобществоведческиезнан

ия,формулироватьвыводы,подкрепляяих аргументами; 



 

— оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдей с 

точки зрения их соответствия правовым 

нормам:выражатьсвоюточкузрения,участвовать 

вдискуссии; 

—  использоватьполученныезнанияоправеиправовыхнормах

впрактическойдеятельности(выполнятьпроблемныезадани

я,индивидуальныеигрупповыепроекты),вповседневнойжиз

нидляосознанноговыполнения гражданских обязанностей 

(для реализации 

изащитыправчеловекаигражданина,правпотребителя,выбо

рапрофессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиона

льнойсфересучётомприобретённыхпредставленийопрофесс

ияхвсфереправа,включаядеятельностьправоохранительных

органов);публичнопредставлятьрезультатысвоейдеятельно

сти(врамкахизученного материала,включая проектную 

деятельность),всоответствиистемойиситуациейобщения,ос

обенностямиаудитории и регламентом; 

—  самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронну

ю)исоставлятьпростейшийдокументприполучениипаспорт

агражданинаРоссийскойФедерации; 

—  осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимод

ействие с людьми другой культуры, национальнойи 

религиозной принадлежности на основе 

национальныхценностейсовременногороссийскогообществ

а:гуманистических и демократических ценностей, идей 

мираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкул

ьтур. 

Основыроссийскогоправа 

— осваиватьиприменятьзнанияоКонституцииРоссийскойФе

дерации,другихнормативныхправовыхактах,содержании и 

значении правовых норм, об отраслях 

права,оправовыхнормах,регулирующихтипичныедлянесов

ершеннолетнегои членов егосемьи 

общественныеотношения(вгражданском,трудовомисемейн

ом,административном,уголовномправе);озащитеправ 
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несовершеннолетних;оюридическойответственности(граж

данско-правовой,

 дисциплинарной,

административной,уголовной);оправоохранительныхорган

ах; об обеспечении безопасности личности, 

обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкстремиз

ма; 

—  характеризоватьрольКонституцииРоссийскойФедерац

иивсистемероссийскогоправа;правоохранительныхорганов

взащитеправопорядка,обеспечении социальной 

стабильности и справедливости;гражданско-

правовыеотношения,сущностьсемейныхправоотношений; 

способы защиты интересов и прав детей,оставшихсябез 

попечения родителей; 

содержание трудового договора, виды правонарушений 

ивидынаказаний; 

— приводитьпримерызаконовиподзаконныхактовимодел

ироватьситуации,регулируемыенормамигражданского, 

трудового, семейного, административного иуголовного 

права, в том числе связанные с 

применениемсанкцийзасовершённыеправонарушения; 

— классифицироватьпоразнымпризнакамвидынормативных

правовыхактов,видыправонарушенийиюридической 

ответственностипоотраслямправа (в 

томчислеустанавливатьсущественныйпризнакклассификац

ии); 

— сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнен

ия)сферырегулированияразличныхотраслейправа(гражданс

кого,трудового,семейного,административногоиуголовного)

,праваиобязанностиработникаиработодателя, 

имущественные и личные неимущественныеотношения; 

— устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязиправиобязанностей

работникаиработодателя,правиобязанностейчленовсемьи;т

радиционныхроссийскихценностейиличныхнеимуществен

ныхотношений всемье; 

— использоватьполученныезнанияоботрасляхправаврешени

иучебныхзадач:дляобъяснениявзаимосвязи 
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гражданскойправоспособностиидееспособности;значения 

семьи в жизни человека, общества и 

государства;социальнойопасностиинеприемлемостиуголов

ныхиадминистративныхправонарушений,экстремизма,терр

оризма,коррупцииинеобходимостипротивостоятьим; 

— определять и аргументировать своё отношение к 

защитеправучастниковтрудовыхотношенийсопоройназнан

иявобластитрудовогоправа,кправонарушениям,формулиро

ватьаргументированныевыводыонедопустимости 

нарушения правовых норм; 

—  решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающ

иетипичныевзаимодействия,регулируемыенормамигражда

нского,трудового,семейного,административногоиуголовно

гоправа; 

—  овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведче

скойтематики:отбиратьинформациюизфрагментовнормати

вныхправовыхактов(ГражданскийкодексРоссийскойФедер

ации,СемейныйкодексРоссийскойФедерации,Трудовойкод

ексРоссийскойФедерации,КодексРоссийскойФедерацииоб

административныхправонарушениях,УголовныйкодексРос

сийскойФедерации),изпредложенныхучителемисточниково

правовыхнормах,правоотношенияхиспецифике их 

регулирования, преобразовывать 

текстовуюинформациювтаблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию по правовой тематике 

всферегражданского,трудового,семейного,административн

огоиуголовногоправа:выявлятьсоответствующиефактыизра

зныхадаптированныхисточников(втомчислеучебныхматер

иалов)ипубликаций СМИ с соблюдением правил 

информационнойбезопасности при работевИнтернете; 

—  анализировать,обобщать,систематизировать,оценив

ать социальную информацию из 

адаптированныхисточников(втомчислеучебныхматериалов

)ипубликацийСМИ,соотноситьеёссобственнымизнаниями 
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оботрасляхправа(гражданского,трудового,семейного,адми

нистративного и уголовного) и личным 

социальнымопытом;используяобществоведческиезнания,ф

ормулироватьвыводы,подкрепляяихаргументами,опримене

нии санкций за совершённые правонарушения, 

оюридическойответственностинесовершеннолетних; 

—  оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдей

сточкизренияихсоответствиянормамгражданского, 

трудового, семейного, административного 

иуголовногоправа; 

— использовать полученные знания о нормах 

гражданского,трудового,семейного,административногоиуг

оловногоправавпрактическойдеятельности(выполнятьпроб

лемныезадания,индивидуальныеигрупповыепроекты),впов

седневнойжизнидляосознанноговыполненияобязанностей,

правомерногоповедения,реализации и защиты своих прав; 

публично 

представлятьрезультатысвоейдеятельности(врамкахизучен

ногоматериала,включаяпроектнуюдеятельность),всоответс

твиистемойиситуациейобщения,особенностямиаудиториии 

регламентом; 

—  самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронну

ю)исоставлятьпростейшийдокумент(заявлениео 

приёменаработу); 

—  осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимод

ействие с людьми другой культуры, национальнойи 

религиозной принадлежности, на основе 

национальныхценностейсовременногороссийскогообществ

а:гуманистических и демократических ценностей, идей 

мираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкул

ьтур. 

 

8 КЛАСС 

 

Человеквэкономическихотношениях 

— осваиватьиприменятьзнанияобэкономическойжизни 
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общества,еёосновныхпроявлениях,экономическихсистемах

,собственности,механизмерыночногорегулирования 

экономики, финансовых отношениях, 

ролигосударствавэкономике,видахналогов,основахгосудар

ственнойбюджетнойиденежно-

кредитнойполитики,овлияниигосударственнойполитикина

развитиеконкуренции; 

— характеризоватьспособыкоординациихозяйственнойжизн

ивразличныхэкономическихсистемах;объектыспросаипред

ложениянарынкетрудаифинансовомрынке;функцииденег; 

— приводить примеры способов повышения 

эффективностипроизводства;деятельностиипроявленияосн

овныхфункцийразличныхфинансовыхпосредников;использ

ованияспособовповышенияэффективностипроизводства; 

— классифицировать(втомчислеустанавливатьсущественны

йпризнакклассификации)механизмыгосударственногорегу

лированияэкономики; 

— сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

— устанавливатьиобъяснятьсвязиполитическихпотрясений

исоциально-экономическихкризисоввгосударстве; 

— использовать полученные знания для объяснения 

причиндостижения(недостижения)результатовэкономичес

койдеятельности;дляобъясненияосновныхмеханизмовгосу

дарственного регулирования

экономики,государственнойполитикипоразвитиюконкурен

ции,социально-

экономическойролиифункцийпредпринимательства, 

причин и последствий 

безработицы,необходимостиправомерногоналоговогопове

дения; 

— определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальных 

ценностей и с опорой на 

обществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнисвоёо

тношениекпредпринимательствуиразвитиюсобственногоби

знеса; 

— решать познавательные и практические задачи, 

связанныесосуществлениемэкономическихдействий,наосн

ове 
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рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов;сиспользованиемразличныхспособовповышенияэ

ффективностипроизводства;отражающиетипичныеситуаци

иисоциальныевзаимодействиявсфереэкономическойдеятел

ьности;отражающиепроцессы; 

—  овладеватьсмысловымчтением,преобразовыватьтекстов

уюэкономическуюинформациювмодели(таблица,схема,гра

фикипр.),втомчислеосвободныхиэкономическихблагах,ови

дахиформахпредпринимательскойдеятельности,экономиче

скихисоциальныхпоследствияхбезработицы; 

—  извлекать информацию из адаптированных 

источников,публикацийСМИиИнтернетаотенденцияхразви

тияэкономикивнашейстране,оборьбесразличнымиформами

финансовогомошенничества; 

—  анализировать,обобщать,систематизировать,конкре

тизировать и критически оценивать 

социальнуюинформацию,включаяэкономико-

статистическую,изадаптированныхисточников(втомчислеу

чебныхматериалов) и публикаций СМИ, соотносить её с 

личнымсоциальнымопытом;используяобществоведческиез

нания,формулироватьвыводы,подкрепляяих аргументами; 

— оцениватьсобственныепоступкиипоступкидругихлюдейст

очкизренияихэкономическойрациональности(сложившиеся

моделиповеденияпроизводителейипотребителей; граждан, 

защищающих свои 

экономическиеинтересы;практикиосуществленияэкономич

ескихдействийнаосноверациональноговыборавусловияхогр

аниченныхресурсов;использованияразличныхспособовпов

ышенияэффективностипроизводства,распределениясемейн

ыхресурсов,дляоценкирисковосуществленияфинансовыхм

ошенничеств,применениянедобросовестных практик); 

— приобретатьопытиспользованиязнаний,включаяосновыфи

нансовой грамотности, в практической деятельности 

иповседневнойжизнидляанализапотреблениядомашнего 
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хозяйства,структурысемейногобюджета;составлениялично

гофинансовогоплана;длявыборапрофессиииоценкисобстве

нныхперспективвпрофессиональнойсфере; выбора форм 

сбережений; для реализации и 

защитыправпотребителя(втомчислефинансовыхуслуг),осоз

нанноговыполнениягражданскихобязанностей,выборапроф

ессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиональнойс

фере; 

—  приобретать опыт составления простейших 

документов(личныйфинансовыйплан, заявление,резюме); 

—  осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимод

ействие с людьми другой культуры, 

национальнойирелигиознойпринадлежности,наосновегума

нистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьмираз

ныхкультур. 

 

Человеквмирекультуры 

— осваивать и применять знания о процессах и явлениях 

вдуховной жизни общества, о науке и образовании, 

системеобразования в Российской Федерации, о религии, 

мировыхрелигиях, об искусстве и его видах; об информации 

какважномресурсесовременного общества; 

— характеризовать духовно-нравственные ценности (в 

томчисленормыморалиинравственности,гуманизм,милосер

дие, справедливость) нашего общества, 

искусствокаксферудеятельности,информационнуюкультур

уиинформационнуюбезопасность; 

— приводить примеры политики российского государства 

всферекультурыиобразования;влиянияобразованиянасоциа

лизациюличности;правилинформационнойбезопасности; 

— классифицировать по разным признакам формы и 

видыкультуры; 

— сравнивать формы культуры, естественные и социально-

гуманитарныенауки, видыискусств; 

— устанавливать  и   объяснять   взаимосвязь   развития 
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духовнойкультурыиформированияличности,взаимовлияни

енауки и образования; 

— использоватьполученныезнаниядляобъясненияролинепре

рывногообразования; 

— определятьиаргументироватьсточкизрениясоциальных 

ценностей и с опорой на 

обществоведческиезнания,фактыобщественнойжизнисвоёо

тношениекинформационнойкультуреиинформационнойбез

опасности,правиламбезопасногоповедениявИнтернете; 

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,касающиесяф

ормимногообразиядуховнойкультуры; 

— овладеватьсмысловымчтениемтекстовпопроблемамразвит

иясовременнойкультуры,составлятьплан,преобразовыватьт

екстовуюинформациювмодели(таблицу,диаграмму,схему)и

преобразовыватьпредложенныемоделивтекст; 

—  осуществлятьпоискинформацииобответственностисовре

менныхучёных,орелигиозныхобъединенияхвРоссийской 

Федерации, о роли искусства в жизни человекаи общества, 

о видах мошенничества в Интернете в 

разныхисточникахинформации; 

—  анализировать,систематизировать,критическиоцени

ватьиобобщатьсоциальнуюинформацию,представленную

вразныхформах(описательную,графическую, 

аудиовизуальную), при изучении культуры,наукии 

образования; 

— оцениватьсобственныепоступки,поведениелюдейвдуховно

йсфережизниобщества; 

— использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставле

ниярезультатовсвоейдеятельностивсфередуховнойкультур

ывсоответствиисособенностямиаудиториии регламентом; 

— приобретатьопытосуществлениясовместнойдеятельностип

риизученииособенностейразныхкультур, 
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национальныхирелигиозныхценностей. 

 

9 КЛАСС 

 

Человеквполитическомизмерении 

— осваиватьиприменятьзнанияогосударстве,егопризнакахи

форме,внутреннейивнешнейполитике,одемократииидемокр

атическихценностях,оконституционномстатусегражданина

РоссийскойФедерации,оформахучастиягражданвполитике,

выборахиреферендуме, о политическихпартиях; 

— характеризовать государство как социальный 

институт;принципыипризнакидемократии,демократически

еценности;рольгосударствавобщественаосновеегофункций;

правовоегосударство; 

— приводить примеры государств с различными 

формамиправления, государственно-территориального 

устройства иполитическим режимом; реализации функций 

государстванапримеревнутреннейивнешнейполитикиРосси

и;политических партий и иных общественных 

объединенийграждан;законногоучастиягражданвполитике;

связиполитическихпотрясенийисоциально-

экономическогокризисавгосударстве; 

— классифицировать современные государства по 

разнымпризнакам;элементыформыгосударства;типыполит

ическихпартий;типыобщественно-

политическихорганизаций; 

— сравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнен

ия) политическую власть с другими видами 

властивобществе;демократическиеинедемократическиепол

итическиережимы,унитарноеифедеративноетерриториальн

о государственное устройство, монархию 

иреспублику,политическуюпартиюиобщественно-

политическоедвижение,выборы иреферендум; 

— устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязив 

отношенияхмежду  человеком,  обществом  и  государством;  

между 
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правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан,связиполитическихпотрясенийисоциально-

экономическихкризисов вгосударстве; 

— использоватьполученныезнаниядляобъяснениясущностип

олитики,политическойвласти,значенияполитическойдеятел

ьностивобществе;дляобъяснениявзаимосвязиправовогогос

ударстваигражданскогообщества; для осмысления личного 

социального опыта 

приисполнениисоциальнойролигражданина;оролиинформа

циииинформационныхтехнологийвсовременноммиредляар

гументированногообъясненияролиСМИвсовременномобще

ствеи государстве; 

— определятьиаргументироватьнеприемлемостьвсехформа

нтиобщественногоповедениявполитикесточкизрениясоциа

льныхценностейиправовыхнорм; 

— решать в рамках изученного материала познавательные 

ипрактическиезадачи,отражающиетипичныевзаимодействи

я между субъектами политики; выполнениесоциальных 

ролей избирателя, члена политической 

партии,участникаобщественно-политическогодвижения; 

— овладевать смысловым чтением фрагментов 

КонституцииРоссийскойФедерации,другихнормативныхпр

авовыхактов,учебныхииныхтекстовобществоведческойтем

атики, связанных с деятельностью субъектов 

политики,преобразовыватьтекстовуюинформациювтаблиц

уилисхемуофункцияхгосударства,политическихпартий,фор

махучастия граждан вполитике; 

— искать и извлекать информацию о сущности 

политики,государстве и его роли в обществе: по заданию 

учителявыявлятьсоответствующиефактыизразныхадаптиро

ванныхисточников(втомчислеучебныхматериалов)ипублик

ацийСМИссоблюдениемправилинформационнойбезопасно

стиприработевИнтернете; 

— анализироватьиконкретизироватьсоциальнуюинформац

ию о формах участия граждан нашей страны 

вполитическойжизни,овыборахиреферендуме; 
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— оцениватьполитическуюдеятельностьразличныхсубъектов 

политики с точки зрения учёта в ней 

интересовразвитияобщества,еёсоответствиягуманистическ

имидемократическим ценностям: выражать свою точку 

зрения,отвечать навопросы,участвовать вдискуссии; 

— использовать полученные знания в практической 

учебнойдеятельности(включаявыполнениепроектовиндиви

дуальноивгруппе),вповседневнойжизнидляреализацииправ

гражданинавполитическойсфере;атакжевпубличномпредст

авлениирезультатовсвоейдеятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения,особенностямиаудитории и 

регламентом; 

—  осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимод

ействие с людьми другой культуры, национальнойи 

религиозной принадлежности, на основе 

национальныхценностейсовременногороссийскогообществ

а:гуманистических и демократических ценностей, идей 

мираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкул

ьтур: выполнять учебные задания в парах и 

группах,исследовательскиепроекты. 

Гражданинигосударство 

— осваиватьиприменятьзнанияобосновахконституционног

острояиорганизациигосударственнойвластивРоссийскойФе

дерации,государственно-

территориальномустройствеРоссийскойФедерации,деятель

ностивысшихоргановвластииуправлениявРоссийскойФеде

рации;обосновныхнаправленияхвнутреннейполитикиРосси

йской Федерации; 

— характеризоватьРоссиюкакдемократическоефедеративное

правовоегосударствосреспубликанскойформойправления,к

аксоциальноегосударство,каксветскоегосударство;статусип

олномочияПрезидентаРоссийскойФедерации,особенности

формированияифункцииГосударственнойДумыиСоветаФе

дерации,ПравительстваРоссийской Федерации; 
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— приводитьпримерыимоделироватьситуациивполитическо

йсфережизниобщества,связанныесосуществлениемправомо

чийвысшихоргановгосударственной власти Российской 

Федерации, 

субъектовФедерации;деятельностиполитическихпартий;по

литикивсферекультурыиобразования,бюджетнойиденежно-

кредитной политики, политики в сфере 

противодействиикоррупции, обеспечения безопасности 

личности, 

обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаиэкстремиз

ма; 

— классифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанав

ливатьсущественныйпризнакклассификации)полномочияв

ысшихоргановгосударственнойвластиРоссийскойФедераци

и; 

— сравниватьсопоройнаКонституциюРоссийскойФедерации

полномочияцентральныхоргановгосударственнойвластиис

убъектовРоссийскойФедерации; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти 

исубъектовполитикивРоссийскойФедерации,федерального 

центра и субъектов Российской Федерации,между правами 

человека и гражданина и обязанностямиграждан; 

— использоватьполученныезнаниядляхарактеристикиролиРо

ссийскойФедерациивсовременноммире;дляобъяснениясущ

ностипроведениявотношениинашейстранымеждународной

политики«сдерживания»;дляобъяснениянеобходимостипро

тиводействиякоррупции; 

— сопоройнаобществоведческиезнания,фактыобщественнойж

изнииличныйсоциальныйопытопределять и 

аргументировать с точки зрения 

ценностейгражданственностиипатриотизмасвоёотношение

квнутренней и внешней политике Российской Федерации, 

кпроводимойпоотношениюкнашейстранеполитике 

«сдерживания»; 

— решать познавательные и практические задачи, 
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отражающие процессы, явления и события в 

политическойжизниРоссийскойФедерации,вмеждународн

ыхотношениях; 

—  систематизировать и конкретизировать информацию 

ополитическойжизнивстраневцелом,всубъектахРоссийской

Федерации,одеятельностивысшихоргановгосударственной

власти,обосновныхнаправленияхвнутреннейивнешнейполи

тики,обусилияхнашегогосударства в борьбе с 

экстремизмом и международнымтерроризмом; 

—  овладеватьсмысловымчтениемтекстовобществоведче

скойтематики:отбиратьинформациюобосновах 

конституционного строя Российской 

Федерации,гражданствеРоссийскойФедерации,конституци

онномстатусечеловекаигражданина,ополномочияхвысших

органов государственной власти, местном 

самоуправлениии его функциях из фрагментов 

Конституции 

РоссийскойФедерации,другихнормативныхправовыхактов

иизпредложенныхучителемисточниковиучебныхматериало

в,составлятьнаихосновеплан,преобразовыватьтекстовуюин

формацию втаблицу, схему; 

—  искатьиизвлекатьинформациюобосновныхнаправления

х внутренней и внешней политики 

РоссийскойФедерации,высшихоргановгосударственнойвла

сти,остатусесубъектаФедерации,вкоторомпроживаютобуча

ющиеся:выявлятьсоответствующиефактыизпубликаций 

СМИ с соблюдением правил информационнойбезопасности 

при работевИнтернете; 

—  анализировать,обобщать,систематизироватьиконкре

тизировать информацию о важнейших 

измененияхвроссийскомзаконодательстве,оключевыхреше

нияхвысшихоргановгосударственнойвластииуправленияРо

ссийской Федерации, субъектов Российской 

Федерации,соотноситьеёссобственнымизнаниямиополитик

е,формулироватьвыводы,подкрепляяих аргументами; 

— оцениватьсобственныепоступкииповедениедругих 



 

людейвгражданско-правовойсфереспозицийнациональных 

ценностей нашего общества, уважения нормроссийского 

права, выражать свою точку зрения, 

отвечатьнавопросы,участвовать вдискуссии; 

—  использоватьполученныезнанияогосударствеРоссийска

яФедерациявпрактическойучебнойдеятельности(выполнят

ьпроблемныезадания,индивидуальныеигрупповыепроекты)

,вповседневнойжизнидляосознанноговыполнениягражданс

кихобязанностей;публичнопредставлятьрезультатысвоейде

ятельности(врамкахизученногоматериала,включаяпроектн

уюдеятельность)всоответствиистемойиситуациейобщения,

особенностямиаудиторииирегламентом; 

— самостоятельнозаполнятьформу(втомчислеэлектронную)

исоставлятьпростейшийдокументприиспользованиипортал

агосударственныхуслуг; 

—  осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимод

ействие с людьми другой культуры, национальнойи 

религиозной принадлежности на основе 

национальныхценностейсовременногороссийскогообществ

а:гуманистических и демократических ценностей, идей 

мираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразныхкул

ьтур. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

— осваивать и применять знания о социальной 

структуреобщества, социальных общностях и группах; 

социальныхстатусах, ролях, социализации личности; 

важности семьикак базового социального института; об 

этносе и 

нациях,этническоммногообразиисовременногочеловечеств

а,диалогекультур,отклоняющемсяповедениииздоровомобр

азежизни; 

— характеризоватьфункциисемьивобществе;основысоциаль

нойполитикиРоссийского государства; 

— приводитьпримерыразличныхсоциальныхстатусов, 
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социальныхролей,социальнойполитикиРоссийскогогосуда

рства; 

— классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

— сравниватьвидысоциальноймобильности; 

— устанавливатьиобъяснятьпричинысуществованияразных

социальныхгрупп;социальныхразличийиконфликтов; 

— использоватьполученныезнаниядляосмысленияличногосо

циальногоопытаприисполнениитипичныхдлянесовершенно

летних социальных

 ролей;аргументированногообъяснениясоциальнойиличной

значимостиздоровогообразажизни,опасностинаркоманиииа

лкоголизмадля человекаи общества; 

— определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческ

ие знания, факты общественной жизни 

иличныйсоциальныйопытсвоёотношениекразнымэтносам; 

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи,отражающиет

ипичныесоциальныевзаимодействия;направленныенараспо

знаваниеотклоняющегосяповеденияи еговидов; 

— осуществлять смысловое чтение текстов и составлять 

наоснове учебных текстов план (в том числе 

отражающийизученный материалосоциализацииличности); 

— извлекатьинформациюизадаптированныхисточников,публ

икацийСМИиИнтернетаомежнациональныхотношениях,об 

историческомединственародовРоссии;преобразовыватьинф

ормациюизтекставмодели(таблицу,диаграмму,схему)иизпр

едложенныхмоделейвтекст; 

— анализировать,обобщать,систематизироватьтекстовуюи

статистическуюсоциальнуюинформациюизадаптированны

хисточников,учебныхматериаловипубликацийСМИоботкл

оняющемсяповедении,егопричинахинегативныхпоследстви

ях;овыполнениичленамисемьисвоихсоциальныхролей;осоц

иальныхконфликтах;критическиоцениватьсовременную 
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социальнуюинформацию; 

— оцениватьсобственныепоступкииповедение,демонстриру

ющееотношениеклюдямдругихнациональностей;

 осознавать

 неприемлемостьантиобщественногоповедения; 

— использоватьполученныезнаниявпрактическойдеятельнос

ти для выстраивания собственного поведения 

спозицииздорового образажизни; 

— осуществлять совместную деятельность с людьми 

другойнациональнойирелигиознойпринадлежностина 

основеверотерпимостиивзаимопониманиямеждулюдьмираз

ныхкультур. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

— осваиватьиприменятьзнанияобинформационномобществ

е,глобализации,глобальныхпроблемах; 

— характеризоватьсущностьинформационногообщества;здо

ровыйобразжизни;глобализациюкакважныйобщемировойи

нтеграционный процесс; 

— приводить примеры глобальных проблем и 

возможныхпутейихрешения;участиямолодёживобществен

нойжизни;влиянияобразованиянавозможностипрофессиона

льноговыбораи карьерногороста; 

— сравниватьтребованияксовременнымпрофессиям; 

— устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализ

ации; 

— использоватьполученныезнанияосовременномобществедл

ярешенияпознавательныхзадачианализаситуаций,включаю

щих объяснение (устное и письменное) важностиздорового 

образа жизни, связи здоровья и спорта в жизничеловека; 

— определятьиаргументироватьсопоройнаобществоведческ

ие знания, факты общественной жизни иличный 

социальный опыт своё отношение к 

современнымформамкоммуникации; 

кздоровомуобразужизни; 

— решатьврамкахизученногоматериалапознавательныеи 
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практическиезадачи,связанныесволонтёрскимдвижением;о

тражающиеособенностикоммуникацииввиртуальномпрост

ранстве; 

— осуществлятьсмысловоечтениетекстов(научно-

популярных,публицистическихидр.)попроблемамсовремен

ногообщества,глобализации;непрерывногообразования;вы

борапрофессии; 

— осуществлятьпоискиизвлечениесоциальнойинформации(

текстовой,графической,аудиовизуальной)изразличныхисто

чниковоглобализациииеёпоследствиях;оролинепрерывного

образованиявсовременномобществе. 
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 ГЕОГРАФИЯ 

 

Рабочаяпрограммапогеографиинауровнеосновногообщегоо

бразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатам 

освоения основной образовательной 

программыосновногообщегообразования,представленныхвФе

деральномгосударственномобразовательномстандартеосновн

огообщегообразования,атакженаосновехарактеристикипланир

уемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающих

ся,представленнойвПримернойпрограммевоспитания(одобрен

орешениемФУМОот02.06.2020г.). 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

ПрограммапогеографииотражаетосновныетребованияФеде

рального государственного образовательного 

стандартаосновногообщегообразованиякличностным,метапре

дметнымипредметнымрезультатамосвоенияобразовательных 

программ и составлена с учётом 

Концепциигеографическогообразования,принятойнаВсеросси

йскомсъездеучителейгеографиииутверждённойРешениемКол

легииМинистерствапросвещенияинаукиРоссийскойФедераци

иот 24.12.2018 года. 

Согласносвоемуназначениюрабочаяпрограммадаётпредстав

лениеоцеляхобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясред

ствамиучебногопредмета«География»;устанавливаетобязател

ьноепредметноесодержание,предусматриваетраспределениеег

опоклассамиструктурированиеегопоразделамитемамкурса;даё

тпримерноераспределениеучебныхчасовпотематическимразде

ламкурсаирекомендуемую(примерную)последовательность 

их изучения с учётом межпредметных 

ивнутрипредметныхсвязей,логикиучебногопроцесса, 



 

возрастныхособенностейобучающихся;определяетвозможнос

типредметадляреализациитребованийкрезультатамосвоенияп

рограммосновногообщегообразования,требованийкрезультата

мобучениягеографии,атакжеосновныхвидовдеятельностиобуч

ающихся. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий 

уобучающихсясистемукомплексныхсоциальноориентированн

ыхзнанийоЗемлекакпланетелюдей,обосновных 

закономерностях развития природы, о 

размещениинаселенияихозяйства,обособенностяхиодинамике

основныхприродных,экологическихисоциально-

экономическихпроцессов,опроблемахвзаимодействияприрод

ыиобщества,географическихподходахкустойчивомуразвитию

территорий. 

Содержание курса географии в основной школе 

являетсябазойдляреализациикраеведческогоподходавобучени

и,изучения географических закономерностей, теорий, законов 

игипотезвстаршейшколе,базовымзвеномвсистеменепрерывно

гогеографическогообразования,основойдляпоследующейуров

невойдифференциации. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено 

надостижениеследующихцелей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей 

стране,малойродине,взаимопониманиясдругиминародаминаос

новеформированияцелостногогеографическогообразаРоссии,

ценностныхориентацийличности; 

2) развитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхит

ворческихспособностейвпроцессенаблюденийзасостояниемок

ружающейсреды,решениягеографическихзадач,проблемповсе

дневнойжизнисиспользованием 
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географическихзнаний,самостоятельногоприобретенияновыхз

наний; 

3) воспитание экологической культуры, 

соответствующейсовременномууровнюгеоэкологическогомы

шлениянаоснове освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об 

основныхгеографическихособенностяхприроды,населенияихо

зяйстваРоссииимира,своейместности,оспособахсохраненияок

ружающейсредыирациональногоиспользованияприродных 

ресурсов; 

4) формированиеспособностипоискаипримененияразличны

хисточниковгеографическойинформации,втомчислересурсов

Интернета,дляописания,характеристики,объяснения и оценки 

разнообразных географических явленийипроцессов, 

жизненныхситуаций; 

5) формированиекомплексапрактико-

ориентированныхгеографических знаний и умений, 

необходимых для развитиянавыков их использования при 

решении проблем различнойсложности в повседневной жизни 

на основе 

краеведческогоматериала,осмыслениясущностипроисходящи

хвжизнипроцессовиявленийвсовременномполикультурном,по

лиэтничномимногоконфессиональноммире; 

6) формированиегеографическихзнанийиумений,необходи

мых для продолжения образования по 

направлениямподготовки (специальностям), требующим 

наличия серьёзнойбазыгеографическихзнаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Всистемеобщегообразования«География»признанаобязател

ьным учебным предметом, который входит в 

составпредметнойобласти«Общественно-научныепредметы». 

Освоениесодержаниякурса«География»восновнойшколепр

оисходитсопоройнагеографическиезнанияиумения,сформиро

ванныеранее вкурсе«Окружающиймир». 

Учебнымпланомнаизучениегеографииотводится272часа:по 

одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 
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9классах. 



464  

Длякаждогоклассапредусмотренорезервноеучебноевремя,к

отороеможетбытьиспользованоучастникамиобразовательного

процессавцеляхформированиявариативной составляющей 

содержания конкретной 

рабочейпрограммы.Приэтомобязательная(инвариантная)часть

содержанияпредмета,установленнаяпримернойрабочейпрогра

ммой должнабытьсохраненаполностью. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ГЕОГР

АФИЯ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыосновногообще

гообразованияпогеографиидолжныотражатьготовностьобуча

ющихсяруководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхор

иентацийирасширенияопытадеятельности на её основе и в 

процессе реализации 

основныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,втомчисл

евчасти: 

Патриотическоговоспитания:осознаниероссийскойгражда

нскойидентичностивполикультурномимногоконфессионально

мобществе;проявлениеинтересакпознанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов 

исвоегокрая,народовРоссии;ценностноеотношениекдостижен

иямсвоейРодины—

цивилизационномувкладуРоссии;ценностноеотношениекисто

рическомуиприродному наследию и объектам природного и 

культурногонаследиячеловечества,традициямразныхнародов,

проживающих в родной стране; уважение к символам 

России,своегокрая. 
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Гражданскоговоспитания:осознаниероссийскойгражданск

ойидентичности(патриотизма,уважениякОтечеству, к 

прошлому и настоящему 

многонациональногонародаРоссии,чувстваответственностиид

олгапередРодиной);готовностьквыполнениюобязанностейгра

жданинаи реализации его прав,уважение прав, свобод и 

законныхинтересов других людей; активное участие в жизни 

семьи,образовательной организации, местного сообщества, 

родногокрая,страныдляреализациицелейустойчивогоразвития

;представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностных

отношенийвполикультур-

номимногоконфессиональномобществе;готовностькразнообр

азнойсовместнойдеятельности,стремлениеквзаимопониманию 

и взаимопомощи, готовность к участию 

вгуманитарнойдеятельности(«экологическийпатруль»,волонт

ёрство). 

Духовно-

нравственноговоспитания:ориентациянаморальныеценности

инормывситуацияхнравственноговыбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, 

атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспозициинравственн

ыхиправовыхнормсучётомосознанияпоследствий для 

окружающей среды; развивать способностирешать моральные 

проблемы на основе личностного выбора сопорой на 

нравственные ценности и принятые в 

российскомобществеправилаинормыповедениясучётомосозна

нияпоследствийдля окружающей среды. 

Эстетическоговоспитания:восприимчивостькразнымтради

циямсвоегоидругихнародов,пониманиеролиэтнических 

культурных традиций; ценностного отношения 

кприродеикультуресвоейстраны,своеймалойродины;природе 

и культуре других регионов и стран мира, 

объектамВсемирногокультурногонаследия человечества. 

Ценностинаучногопознания:ориентациявдеятельностинасо

временнуюсистемунаучныхпредставленийгеографических 

наук об основных закономерностях 

развитияприродыиобщества,овзаимосвязяхчеловекасприродн
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ойи 
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социальнойсредой;овладениечитательской 

культуройкаксредствомпознаниямирадляпримененияразличн

ыхисточниковгеографическойинформацииприрешениипознав

ательныхипрактико-

ориентированныхзадач;овладениеосновныминавыкамиисслед

овательскойдеятельностивгеографическихнауках,установкана

осмыслениеопыта,наблюденийистремлениесовершенствовать

путидостиженияиндивидуальногоиколлективногоблагополуч

ия. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяи 

эмоционального благополучия: осознание ценности 

жизни;ответственное отношение к своему здоровью и 

установка 

наздоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиени

ческих правил, сбалансированный режим занятий 

иотдыха,регулярнаяфизическаяактивность);соблюдениеправи

лбезопасностивприроде;навыковбезопасногоповедениявинтер

нет-

среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямимен

яющимсясоциальным,информационнымиприроднымусловия

м,втомчислеосмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие 

цели;сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегопр

авана ошибку и такого же права другого человека; готовность 

испособностьосознанновыполнятьипропагандироватьправила

здорового,безопасногоиэкологическицелесообразногообразаж

изни;бережноотноситьсякприродеиокружающей среде. 

Трудовоговоспитания:установканаактивноеучастиеврешен

ии практических задач (в рамках семьи, школы, 

города,края)технологическойисоциальнойнаправленности,сп

особностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполн

ятьтакогородадеятельность;интерескпрактическомуизучению 

профессий и труда различного рода, в том числе 

наосновеприменениягеографическихзнаний;осознаниеважнос

ти обучения на протяжении всей жизни для 

успешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходи
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мых 
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уменийдляэтого;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальн

ойтраекторииобразованияижизненныхплановсучётомличных

иобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоговоспитания:ориентациянаприменениегеогр

афическихзнанийдлярешениязадачвобластиокружающейсред

ы,планированияпоступковиоценкиихвозможных последствий 

для окружающей среды; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутей

ихрешения;активноенеприятиедействий,приносящихвредокру

жающей среде; осознание своей роли как гражданина 

ипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,технологическ

ой и социальной сред; готовность к участию 

впрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучениегеографиивосновнойшколеспособствуетдостижен

июметапредметныхрезультатов,в томчисле: 

Овладению универсальными 

познавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия 

—

Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакигеографи

ческихобъектов,процессов иявлений; 

—

устанавливатьсущественныйпризнакклассификациигеогра

фических объектов, процессов и явлений, 

основаниядляихсравнения; 

—выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых 

фактах и данных наблюдений с 

учётомпредложеннойгеографической задачи; 

—выявлять дефициты географической информации, 

данных,необходимых длярешенияпоставленнойзадачи; 

—выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениигеографическихобъектов,пр

оцессовиявлений;делатьвыводысиспользованиемдедуктивн

ыхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпоаналоги
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и,формулироватьгипотезыовзаимосвязяхгеографических 
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объектов,процессовиявлений; 

—

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойгеографич

ескойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбир

атьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенны

хкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия 

—Использовать географические вопросы

 какисследовательскийинструментпозна

ния; 

—

формулироватьгеографическиевопросы,фиксирующиеразр

ывмеждуреальнымижелательнымсостояниемситуации,объе

кта,исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

—

формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужденийи

сужденийдругих,аргументироватьсвоюпозицию, мнение по 

географическим аспектам различныхвопросови проблем; 

—проводитьпопланунесложноегеографическоеисследование, 

в том числе на краеведческом материале, 

поустановлениюособенностейизучаемыхгеографическихоб

ъектов,причинно-

следственныхсвязейизависимостеймеждугеографическими

объектами,процессамииявлениями; 

—оценивать достоверность информации, полученной в 

ходегеографическогоисследования; 

—

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезуль

татам проведённого наблюдения или 

исследования,оцениватьдостоверностьполученныхрезульта

товивыводов; 

—

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиегеографичес

ких объектов, процессов и явлений, событий иих 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивизменяющи
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хсяусловияхокружающейсреды. 

Работасинформацией 

—Применятьразличныеметоды,инструментыизапросыпри 



469 ГЕОГРАФИЯ.5—9классы  

поиске и отборе информации или данных из 

источниковгеографическойинформациисучётомпредложен

нойучебнойзадачи изаданныхкритериев; 

—

выбирать,анализироватьиинтерпретироватьгеографическую

информациюразличныхвидовиформпредставления; 

—

находитьсходныеаргументы,подтверждающиеилиопроверга

ющиеоднуитужеидею,вразличныхисточникахгеографическ

ойинформации; 

—

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставления

географической информации; 

—

оцениватьнадёжностьгеографическойинформациипокритер

иям, предложенным учителем

 илисформулированнымсамостоятельно; 

—систематизировать географическую информацию в 

разныхформах. 

 

Овладению универсальными 

коммуникативнымидействиями: 

Общение 

—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения 

погеографическим аспектам различных вопросов в устных 

иписьменныхтекстах; 

—

входедиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществуо

бсуждаемойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешение

задачииподдержаниеблагожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам 

ссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразли

чиеи сходство позиций; 

—

публичнопредставлятьрезультатывыполненногоисследован

ияилипроекта. 
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Совместнаядеятельность(сотрудничество) 

—Принимать цель совместной деятельности при 

выполненииучебныхгеографическихпроектов,коллективнос

троитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли, 
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договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы; 

—

планироватьорганизациюсовместнойработы,привыполнени

и учебных географических проектов определятьсвою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей 

всехучастниковвзаимодействия),участвоватьвгрупповыхфо

рмах работы, выполнять свою часть работы, 

достигатькачественногорезультатапосвоемунаправлениюик

оординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

—

сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическог

о проекта с исходной задачей и оцениватьвклад каждого 

члена команды в достижение 

результатов,разделятьсферуответственности. 

Овладению универсальными учебными 

регулятивнымидействиями: 

Самоорганизация 

—

Самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографически

хзадачивыбиратьспособихрешениясучётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей,аргументировать 

предлагаемыевариантырешений; 

—составлять план действий (план реализации 

намеченногоалгоритмарешения),корректироватьпредложен

ныйалгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемомобъекте. 

Самоконтроль(рефлексия) 

—Владетьспособамисамоконтроляирефлексии; 

—объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов 

деятельности, давать оценку приобретённомуопыту; 

—

вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятел

ьств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возник

шихтрудностей; 

—оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 
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Принятиесебяидругих: 

—Осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 
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—признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого. 

 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ5КЛАСС 

—Приводить примеры географических объектов, процессов 

иявлений, изучаемых различными ветвями 

географическойнауки; 

—приводить примеры методов исследования, применяемых 

вгеографии; 

—

выбиратьисточникигеографическойинформации(картограф

ические, текстовые, видео- и фотоизображения,интернет-

ресурсы),необходимыедляизученияисториигеографических

открытийиважнейшихгеографическихисследованийсовреме

нности; 

—

интегрироватьиинтерпретироватьинформациюопутешестви

яхигеографическихисследованияхЗемли,представленнуюво

дномили несколькихисточниках; 

—

различатьвкладвеликихпутешественниковвгеографическое

изучениеЗемли; 

—описыватьисравниватьмаршрутыихпутешествий; 

—находить в различных источниках информации 

(включаяинтернет-

ресурсы)факты,позволяющиеоценитьвкладроссийских 

путешественников и исследователей в развитиезнанийо 

Земле; 

—определять направления, расстояния по плану местности 

ипо географическим картам, географические координаты 

погеографическимкартам; 

—

использоватьусловныеобозначенияплановместностиигеогр
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афическихкартдляполученияинформации,необходимойдляр

ешенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—применятьпонятия«планместности»,«географическая 
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карта»,«аэрофотоснимок»,«ориентированиенаместности»,«

стороныгоризонта»,«азимут», 

«горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для 

решенияучебных ипрактико-ориентированныхзадач; 

—

различатьпонятия«планместности»и«географическаякарта»

,параллель»и«меридиан»; 

—

приводитьпримерывлиянияСолнцанамирживойинеживойпр

ироды; 

—объяснятьпричинысменыдняиночиивремёнгода; 

—

устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжите

льностьюдняигеографическойширотойместности,междувы

сотойСолнцанадгоризонтомигеографическойширотойместн

остинаосновеанализаданныхнаблюдений; 

—описыватьвнутреннеестроениеЗемли; 

—различатьпонятия  «земная  кора»;  «ядро»,  «мантия»; 

«минерал»и«горнаяпорода»; 

—различатьпонятия«материковая»и«океаническая» 

земнаякора; 

—различать изученные минералы и горные

 породы,материковуюиокеаническую 

земнуюкору; 

—

показыватьнакартеиобозначатьнаконтурнойкартематерики

и океаны,крупныеформырельефа Земли; 

—различатьгорыиравнины; 

—

классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешне

муоблику; 

—называть причины землетрясений и

 вулканическихизвержений; 

—применять понятия «литосфера», «землетрясение», 

«вулкан», «литосферная плита», «эпицентр 

землетрясения»и«очагземлетрясения»длярешенияучебныхи

(или)практико-ориентированныхзадач; 

—
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применятьпонятия«эпицентрземлетрясения»и«очагземлетр

ясения»длярешенияпознавательныхзадач; 

—

распознаватьпроявлениявокружающеммиревнутреннихивн

ешнихпроцессоврельефообразования:вулканизма,землетряс

ений;физического,химическогои 
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биологическоговидоввыветривания; 

—классифицироватьостровапопроисхождению; 

—приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвлитосфереи 

средств их предупреждения; 

—приводить примеры изменений в литосфере в 

результатедеятельности человека на примере своей 

местности, Россииимира; 

—приводить примеры актуальных проблем своей 

местности,решение которых невозможно без участия 

представителейгеографическихспециальностей,изучающих 

литосферу; 

—

приводитьпримерыдействиявнешнихпроцессоврельефообр

азованияиналичияполезныхископаемыхвсвоейместности; 

—

представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинабл

юденийзапогодойвразличнойформе(табличной,графическо

й, географического описания). 

 

6 КЛАСС 

 

—Описыватьпо физическойкарте полушарий, 

физическойкартеРоссии,картеокеанов,глобусуместоположе

ниеизученных географических объектов для решения 

учебныхи(или) практико-ориентированныхзадач; 

—находить информацию об отдельных компонентах 

природыЗемли,втомчислеоприродесвоейместности,необход

имуюдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач,иизвлекатьеёизразличныхисточник

ов; 

—приводитьпримерыопасныхприродныхявленийвгеосферахи 

средствихпредупреждения; 

—

сравниватьинструментарий(способы)получениягеографиче

скойинформациинаразныхэтапахгеографическогоизучения 

Земли; 

—различатьсвойстваводотдельныхчастейМировогоокеана; 

—применять  понятия  «гидросфера»,  «круговорот  воды», 
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«цунами»,«приливы иотливы» 

длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 
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—

классифицироватьобъектыгидросферы(моря,озёра,реки,подз

емныеводы,болота,ледники)позаданнымпризнакам; 

—различатьпитаниеирежимрек; 

—сравниватьрекипозаданнымпризнакам; 

—

различатьпонятия«грунтовые,межпластовыеиартезианские

воды»иприменятьихдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

—устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждупитанием,режимомрекииклимато

мнатерриторииречногобассейна; 

—приводить примеры районов распространения 

многолетнеймерзлоты; 

—называтьпричиныобразованияцунами,приливовиотливов; 

—описыватьсостав,строениеатмосферы; 

—

определятьтенденцииизменениятемпературывоздуха,колич

ества атмосферных осадков и атмосферного 

давлениявзависимостиотгеографическогоположенияобъект

ов;амплитуду температуры воздуха с использованием 

знанийоб особенностях отдельных компонентов природы 

Земли 

ивзаимосвязяхмеждунимидлярешенияучебныхипрактическ

ихзадач; 

—объяснять образование атмосферных осадков; 

направлениедневныхиночныхбризов,муссонов;годовойходт

емпературывоздухаираспределениеатмосферныхосадковдл

я отдельныхтерриторий; 

—

различатьсвойствавоздуха;климатыЗемли;климатообразую

щиефакторы; 

—

устанавливатьзависимостьмеждунагреваниемземнойповерх

ностииугломпадениясолнечныхлучей;температурой 

воздуха и его относительной влажностью наосноведанных 

эмпирическихнаблюдений; 

—сравнивать свойства атмосферы в пунктах, 
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расположенныхнаразныхвысотахнадуровнемморя;количест

восолнечного тепла, получаемого земной поверхностью 

приразличныхуглахпадениясолнечных лучей; 

—различатьвидыатмосферных осадков; 
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—различатьпонятия«бризы»и «муссоны»; 

—различатьпонятия«погода»и«климат»; 

—различать понятия «атмосфера», «тропосфера», 

«стратосфера», «верхниеслоиатмосферы»; 

—применять понятия «атмосферное давление», «ветер», 

«атмосферныеосадки»,«воздушныемассы»длярешенияучебн

ыхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—выбирать и анализировать географическую информацию 

оглобальныхклиматическихизмененияхизразличныхисточн

иковдлярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

—проводить измерения температуры воздуха, 

атмосферногодавления, скорости и направления ветра с 

использованиеманалоговыхи(или)цифровыхприборов(терм

ометр,барометр, анемометр, флюгер) и представлять 

результатынаблюденийвтабличнойи(или)графическойформ

е; 

—называтьграницыбиосферы; 

—

приводитьпримерыприспособленияживыхорганизмовксред

еобитания вразныхприродныхзонах; 

—различать растительный и животный мир

 разныхтерриторийЗемли; 

—объяснятьвзаимосвязикомпонентовприродывприродно-

территориальномкомплексе; 

—

сравниватьособенностирастительногоиживотногомиравразли

чныхприродныхзонах; 

—применять понятия «почва», «плодородие почв», 

«природныйкомплекс»,«природно-

территориальныйкомплекс», «круговорот веществ в 

природе» для решенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

—сравниватьплодородиепочввразличныхприродныхзонах; 

—приводить примеры изменений в изученных геосферах 

врезультате деятельности человека на примере 
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территориимираисвоейместности,путейрешениясуществую

щихэкологическихпроблем. 
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7 КЛАСС 

 

—

Описыватьпогеографическимкартамиглобусуместоположен

ие изученных географических объектов 

длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

—называть: строение и свойства (целостность, 

зональность,ритмичность)географической оболочки; 

—

распознаватьпроявленияизученныхгеографическихявлений

, представляющие собой отражение таких 

свойствгеографической оболочки, как зональность, 

ритмичность ицелостность; 

—

определятьприродныезоныпоихсущественнымпризнакамна

основеинтеграциииинтерпретацииинформацииобособеннос

тяхихприроды; 

—различать изученные процессы и явления, происходящие 

вгеографическойоболочке; 

—приводить примеры изменений в геосферах в 

результатедеятельности человека; 

—

описыватьзакономерностиизменениявпространстверельефа

,климата,внутреннихводиорганическогомира; 

—

выявлятьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывпредел

ахотдельныхтерриторийсиспользованиемразличных 

источниковгеографическойинформации; 

—

называтьособенностигеографическихпроцессовнаграницах

литосферныхплитсучётомхарактеравзаимодействия и 

типаземной коры; 

—

устанавливать(используягеографическиекарты)взаимосвязи

междудвижениемлитосферныхплитиразмещениемкрупных
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форм рельефа; 

—классифицировать воздушные массы Земли, типы 

климатапозаданнымпоказателям; 

—

объяснятьобразованиетропическихмуссонов,пассатовтропи

ческихширот, западныхветров; 

—применять  понятия  «воздушные  массы»,  «муссоны», 

«пассаты»,«западныеветры»,«климатообразующийфактор»   

для   решения   учебных   и   (или)   практико- 



 

ориентированныхзадач; 

—описыватьклиматтерритории поклиматограмме; 

—

объяснятьвлияниеклиматообразующихфакторовнаклимати

ческиеособенноститерритории; 

—

формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизменен

ийкомпонентовприродыврезультатедеятельностичеловекас

использованиемразныхисточниковгеографическойинформа

ции; 

—различатьокеаническиетечения; 

—

сравниватьтемпературуисолёностьповерхностныхводМиро

вогоокеананаразныхширотахсиспользованиемразличных 

источниковгеографическойинформации; 

—

объяснятьзакономерностиизменениятемпературы,солёност

ииорганическогомираМировогоокеанасгеографической 

широтой и с глубиной на основе анализаразличных 

источниковгеографическойинформации; 

—

характеризоватьэтапыосвоенияизаселенияотдельныхтеррит

орий Земли человеком на основе анализа 

различныхисточниковгеографическойинформациидляреше

нияучебных ипрактико-ориентированныхзадач; 

—

различатьисравниватьчисленностьнаселениякрупныхстран

мира; 

—сравниватьплотностьнаселенияразличныхтерриторий; 

—

применятьпонятие«плотностьнаселения»длярешенияучебн

ыхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—различатьгородскиеисельскиепоселения; 

—приводитьпримерыкрупнейшихгородовмира; 

—приводитьпримерымировыхинациональныхрелигий; 

—проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

—

различатьосновныевидыхозяйственнойдеятельностилюдей



 

наразличныхтерриториях; 

—определятьстраныпоихсущественнымпризнакам; 

—

сравниватьособенностиприродыинаселения,материальнойи

духовнойкультуры,особенностиадаптациичеловека  к  

разным  природным  условиям  регионов  и 
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отдельныхстран; 

—

объяснятьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдель

ныхтерриторий; 

—использовать знания о населении материков и стран 

длярешения различных учебных и практико-

ориентированныхзадач; 

—

выбиратьисточникигеографическойинформации(картограф

ические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходим

ыедляизученияособенностейприроды,населенияи 

хозяйстваотдельныхтерриторий; 

—представлять в различных формах (в виде карты, 

таблицы,графика,географическогоописания)географическу

юинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхипрактик

о-ориентированныхзадач; 

—

интегрироватьиинтерпретироватьинформациюобособеннос

тяхприроды,населенияиегохозяйственнойдеятельности на 

отдельных территориях, представленную водном или 

нескольких источниках, для решения различныхучебных 

ипрактико-ориентированныхзадач; 

—приводить примеры взаимодействия природы и общества 

впределахотдельныхтерриторий; 

—

распознаватьпроявленияглобальныхпроблемчеловечества(э

кологическая,сырьевая,энергетическая,преодоленияотстало

стистран,продовольственная)налокальномирегиональномур

овняхиприводитьпримерымеждународногосотрудничества

поихпреодолению. 

 

8 КЛАСС 

 

—Характеризовать основные этапы истории формирования 

иизучениятерритории России; 

—

находитьвразличныхисточникахинформациифакты,позволя

ющиеопределитьвкладроссийскихучёныхипутешественник



 

оввосвоениестраны; 

—

характеризоватьгеографическоеположениеРоссиисиспольз

ованиеминформацииизразличныхисточников; 
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—

различатьфедеральныеокруга,крупныегеографическиерайо

ныи макрорегионы России; 

—

приводитьпримерысубъектовРоссийскойФедерацииразных

видовипоказывать их нагеографическойкарте; 

—оцениватьвлияние 

географическогоположениярегионовРоссии на особенности 

природы, жизнь и хозяйственнуюдеятельность населения; 

—

использоватьзнанияогосударственнойтерриториииисключи

тельнойэкономическойзоне,континентальномшельфе 

России, о мировом, поясном и зональном 

временидлярешенияпрактико-ориентированныхзадач; 

—оценивать степень благоприятности природных условий 

впределахотдельныхрегионов страны; 

—проводитьклассификациюприродныхресурсов; 

—распознаватьтипыприродопользования; 

—

находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличных

источниковгеографическойинформации(картографические,

статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешения 

различных учебных и практико-

ориентированныхзадач:определятьвозрастгорныхпородиос

новныхтектоническихструктур,слагающихтерриторию; 

—

находить,извлекатьииспользоватьинформациюизразличных

источниковгеографическойинформации(картографические,

статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных)длярешения 

различных учебных и практико-

ориентированныхзадач:объяснятьзакономерностираспрост

ранениягидрологических,геологическихиметеорологически

хопасных природных явленийнатерриториистраны; 

—сравнивать особенности компонентов природы 

отдельныхтерриторийстраны; 
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—

объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерр

иторий страны; 

—

использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыР

оссиииеёотдельныхтерриторий,об 
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особенностяхвзаимодействияприродыиобществавпределах

отдельныхтерриторийдлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни; 

—

называтьгеографическиепроцессыиявления,определяющие

особенностиприродыстраны,отдельныхрегионови своей 

местности; 

—объяснять распространение по территории страны 

областейсовременногогорообразования,землетрясенийивул

канизма; 

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

«бараньи лбы», «бархан», «дюна» для решения учебных 

и(или)практико-ориентированныхзадач; 

—

применятьпонятия«солнечнаярадиация»,«годоваяамплитуд

а температур воздуха», «воздушные массы» 

длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач; 

—различать     понятия     «испарение»,     «испаряемость», 

«коэффициент увлажнения»; использовать их для 

решенияучебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—описывать и прогнозировать погоду территории по 

картепогоды; 

—использовать     понятия      «циклон»,      «антициклон», 

«атмосферныйфронт»дляобъясненияособенностейпогодыо

тдельныхтерриторий спомощьюкарт погоды; 

—проводитьклассификациютиповклиматаипочвРоссии; 

—

распознаватьпоказатели,характеризующиесостояниеокружа

ющейсреды; 

—показывать на карте и (или) обозначать на контурной 

картекрупныеформырельефа,крайниеточкииэлементыберег

овой линии России; крупные реки и озёра, 

границыклиматическихпоясовиобластей,природно-

хозяйственныхзон в пределах страны; Арктической зоны, 

южной границыраспространениямноголетней мерзлоты; 
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—

приводитьпримерымербезопасности,втомчиследляэкономи

ки семьи, в случае природных стихийных 

бедствийитехногенныхкатастроф; 
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—

приводитьпримерырациональногоинерациональногоприро

допользования; 

—приводитьпримерыособоохраняемыхприродныхтерриторий 

России и своего края, животных и растений,занесённых 

вКраснуюкнигуРоссии; 

—

выбиратьисточникигеографическойинформации(картограф

ические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходим

ыедляизученияособенностейнаселенияРоссии; 

—приводить примеры адаптации человека к 

разнообразнымприродным условиямнатерритории страны; 

—

сравниватьпоказателивоспроизводстваикачестванаселения

Россиисмировымипоказателямиипоказателямидругихстран

; 

—

различатьдемографическиепроцессыиявления,характеризу

ющиединамикучисленностинаселенияРоссии,еёотдельныхр

егионов исвоегокрая; 

—проводить классификацию населённых пунктов и 

регионовРоссиипозаданнымоснованиям; 

—

использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижени

инаселения,половозрастнойструктуреиразмещениинаселен

ия,трудовыхресурсах,городскомисельскомнаселении,этнич

ескомирелигиозномсоставенаселения для решения 

практико-ориентированных задач вконтекстереальной 

жизни; 

—применять     понятия     «рождаемость»,     «смертность», 

«естественныйприростнаселения»,«миграционныйприрост    

населения»,    «общий    прирост    населения», 

«плотностьнаселения»,«основнаяполоса(зона)расселения»,  

«урбанизация»,  «городская  агломерация», 

«посёлокгородскоготипа»,«половозрастнаяструктуранаселе
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ния», «средняя прогнозируемая 

продолжительностьжизни»,«трудовыересурсы»,«трудоспос

обныйвозраст», 

«рабочая сила», «безработица», «рынок труда», 

«качествонаселения»  для  решения  учебных  и  (или)  

практико- 
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ориентированныхзадач; 

—

представлятьвразличныхформах(таблица,график,географич

ескоеописание)географическуюинформацию,необходимую

длярешенияучебныхи(или)практико-

ориентированныхзадач. 

 

9 КЛАСС 

 

—

Выбиратьисточникигеографическойинформации(картограф

ические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходим

ыедляизученияособенностейхозяйстваРоссии; 

—представлять в различных формах (в виде карты, 

таблицы,графика,географическогоописания)географическу

юинформацию, необходимую для решения учебных и 

(или)практико-ориентированныхзадач; 

—

находить,извлекатьииспользоватьинформацию,характеризу

ющуюотраслевую,функциональнуюитерриториальнуюстру

ктурухозяйстваРоссии,длярешенияпрактикоориентированн

ыхзадач; 

—выделять географическую информацию, которая 

являетсяпротиворечивойилиможетбытьнедостоверной;опре

делять информацию, недостающую для решения 

тойилиинойзадачи; 

—применять понятия «экономико-

географическоеположение»,«составхозяйства»,«отраслевая

,функциональная и территориальная структура», «условия 

ифакторыразмещенияпроизводства»,«отрасльхозяйства», 

«межотраслевой     комплекс»,     «сектор     экономики», 

«территорияопережающегоразвития»,«себестоимостьирент

абельностьпроизводства»,«природно-

ресурсныйпотенциал»,

 «инфраструктурный комплекс», 
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«рекреационноехозяйство»,«инфраструктура»,«сфераобслу

живания», «агропромышленный комплекс», «химико-

лесной   комплекс»,   «машиностроительный   комплекс», 



483 ГЕОГРАФИЯ.5—9классы  

«металлургическийкомплекс»,«ВИЭ»,«ТЭК»,длярешенияу

чебныхи(или)практико-ориентированныхзадач; 

—характеризовать основные особенности хозяйства 

России;влияниегеографическогоположенияРоссиинаособен

ностиотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйства;рол

ьРоссиикакмировойэнергетическойдержавы;проблемыипер

спективыразвитияотраслейхозяйстваи регионов России; 

—

различатьтерриторииопережающегоразвития(ТОР),Арктич

ескуюзонуи зонуСевераРоссии; 

—

классифицироватьсубъектыРоссийскойФедерациипоуровн

юсоциально-

экономическогоразвитиянаосновеимеющихсязнанийианали

заинформациииздополнительныхисточников; 

—

находить,извлекать,интегрироватьиинтерпретироватьинфо

рмациюизразличныхисточниковгеографическойинформаци

и(картографические,статистические,текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные 

базыданных)длярешенияразличныхучебныхипрактико-

ориентированных задач: сравнивать и оценивать 

влияниеотдельныхотраслейхозяйстванаокружающуюсреду;

условияотдельныхрегионовстраныдляразвитияэнергетики 

на основе возобновляемых источников энергии(ВИЭ); 

—различать изученные географические объекты, процессы 

иявления:хозяйствоРоссии(состав,отраслевая,функциональ

ная и территориальная структура, факторы 

иусловияразмещенияпроизводства,современныеформыразм

ещенияпроизводства); 

—

различатьваловойвнутреннийпродукт(ВВП),валовойрегион

альныйпродукт(ВРП)ииндексчеловеческогоразвития(ИЧР)

какпоказателиуровняразвитиястраныиеёрегионов; 

—различатьприродно-

ресурсный,человеческийипроизводственныйкапитал; 
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—

различатьвидытранспортаиосновныепоказателиихработы:г

рузооборот и пассажирооборот; 

—

показыватьнакартекрупнейшиецентрыирайоныразмещения

отраслейпромышленности,транспортныемагистрали и 

центры, районы развития отраслей сельскогохозяйства; 

—использоватьзнания 

офакторахиусловияхразмещенияхозяйствадлярешенияразл

ичныхучебныхипрактико-ориентированных задач: 

объяснять особенности отраслевойи территориальной 

структуры хозяйства России, 

регионов,размещенияотдельныхпредприятий;оцениватьусл

овияотдельныхтерриторийдляразмещенияпредприятийираз

личныхпроизводств; 

—

использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыР

оссиииеёотдельныхтерриторий;обособенностяхвзаимодейс

твияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторийдля

решенияпрактико-

ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни:оцениват

ьреализуемыепроектыпосозданиюновыхпроизводств с 

учётомэкологическойбезопасности; 

—

критическиоцениватьфинансовыеусловияжизнедеятельност

и человека и их природные, 

социальные,политические,технологические,экологическиеа

спекты,необходимые для принятия собственных решений, с 

точкизрениядомохозяйства,предприятияинациональнойэко

номики; 

—оценивать влияние географического положения 

отдельныхрегионовРоссиинаособенностиприроды,жизньих

озяйственнуюдеятельностьнаселения; 

—объяснять географические различия населения и 

хозяйстватерриторийкрупныхрегионов страны; 

—

сравниватьгеографическоеположение,географическиеособе

нности природно-ресурсного потенциала, населения 
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ихозяйстварегионов России; 

—

формулироватьоценочныесужденияовоздействиичеловечес

койдеятельностинаокружающуюсреду 

своейместности,региона,странывцелом,одинамике,уровнеи 
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структуресоциально-

экономическогоразвитияРоссии,местеи ролиРоссии вмире; 

—

приводитьпримерыобъектовВсемирногонаследияЮНЕСКО

иописыватьихместоположениенагеографическойкарте; 

—характеризоватьместои рольРоссиивмировомхозяйстве. 
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 МАТЕМАТИКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5—

9классовразработананаосновеФедеральногогосударственного

образовательногостандартаосновногообщегообразованиясучё

томисовременныхмировыхтребований, предъявляемых к 

математическому образованию,и традиций российского 

образования, которые 

обеспечиваютовладениеключевымикомпетенциями,составляю

щимиосновудлянепрерывногообразованияисаморазвития,атак

жецелостностьобщекультурного,личностногоипознавательног

оразвитияобучающихся.Врабочейпрограммеучтеныидеииполо

женияКонцепцииразвитияматематическогообразованиявРосс

ийскойФедерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер 

человеческойдеятельности невозможно стать образованным 

современнымчеловекомбезбазовойматематическойподготовк

и.Ужевшколе математика служит опорным предметом для 

изучениясмежныхдисциплин,апослешколыреальнойнеобходи

мостьюстановитсянепрерывноеобразование,чтотребуетполно

ценнойбазовойобщеобразовательнойподготовки, в том числе и 

математической. Это обусловленотем, что в наши дни растёт 

число профессий, связанных 

снепосредственнымприменениемматематики:ивсфереэкономи

ки, и в бизнесе, и в технологических областях, и 

дажевгуманитарныхсферах.Такимобразом,кругшкольников,дл

якоторыхматематикаможетстатьзначимымпредметом,расшир

яется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, 

чтоеё предметом являются фундаментальные структуры 

нашегомира: пространственныеформы 

иколичественныеотношения 



 

от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, 

додостаточно сложных, необходимых для развития научных 

иприкладныхидей.Безконкретныхматематическихзнанийзатру

дненопониманиепринциповустройстваииспользованиясоврем

еннойтехники,восприятиеиинтерпретацияразнообразнойсоциа

льной,экономической,политическойинформации,малоэффект

ивнаповседневнаяпрактическаядеятельность. Каждому 

человеку в своей жизни 

приходитсявыполнятьрасчётыисоставлятьалгоритмы,находит

ьиприменятьформулы,владетьпрактическимиприёмамигеомет

рическихизмеренийипостроений,читатьинформацию,представ

ленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить 

вусловияхнеопределённостиипониматьвероятностныйхаракте

рслучайныхсобытий. 

Одновременносрасширениемсферпримененияматематикивс

овременномобществевсёболееважнымстановитсяматематичес

кийстильмышления,проявляющийсявопределённыхумственн

ыхнавыках.Впроцессеизученияматематики в арсенал приёмов 

и методов мышления 

человекаестественнымобразомвключаютсяиндукцияидедукци

я,обобщениеиконкретизация,анализисинтез,классификацияис

истематизация,абстрагированиеианалогия.Объектыматематич

еских умозаключений, правила их 

конструированияраскрывают механизм логических 

построений, 

способствуютвыработкеуменияформулировать,обосновывать

идоказыватьсуждения,темсамымразвиваютлогическоемышле

ние.Ведущаярольпринадлежитматематикеивформированииал

горитмическойкомпонентымышленияивоспитанииуменийдей

ствоватьпозаданнымалгоритмам,совершенствоватьизвестные

иконструироватьновые.Впроцессе решения задач — основой 

учебной деятельности наурокахматематики—

развиваютсятакжетворческаяиприкладнаястороны мышления. 

Обучениематематикедаётвозможностьразвиватьуобучающи

хся точную, рациональную и информативную речь,умение     

отбирать     наиболее     подходящие     языковые, 

МАТЕМАТИКА.5—9классы 487 
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символические,графическиесредствадлявыражениясужденийи

наглядногоихпредставления. 

Необходимымкомпонентомобщейкультурывсовременномто

лкованииявляетсяобщеезнакомствосметодамипознаниядейств

ительности,представлениеопредметеиметодахматематики,ихо

тличийотметодовдругихестественныхигуманитарныхнаук,обо

собенностяхприменения математики для решения научных и 

прикладныхзадач.Такимобразом,математическоеобразование

вноситсвойвкладвформированиеобщейкультурычеловека. 

Изучениематематикитакжеспособствуетэстетическомувосп

итаниючеловека,пониманиюкрасотыиизяществаматематическ

ихрассуждений,восприятиюгеометрическихформ, усвоению 

идеи симметрии. 

 

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА».5—

9КЛАССЫ 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5—

9классахявляются: 

 формирование центральных математических 

понятий(число, величина, геометрическая фигура, 

переменная,вероятность, функция),

 обеспечивающихпреемственность и перспективность 

математическогообразованияобучающихся; 

 подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнек 

осознанию взаимосвязи математики и 

окружающегомира,пониманиематематикикакчастиобщ

ейкультурычеловечества; 

 развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейо

бучающихся, познавательной

 активности,исследовательскихумений,критичностимы

шления,интересак изучению математики; 

 формированиефункциональнойматематическойграмот

ности:уменияраспознаватьпроявленияматематических

понятий,объектовизакономерностей 
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вреальныхжизненныхситуацияхиприизучениидругих 

учебных предметов, проявления зависимостей 

изакономерностей, формулировать их на 

 языкематематики и создавать

 математические

 модели,применятьосвоенныйматематическийап

парат   длярешения  практико-ориентированных 

  задач,интерпретировать и оценивать 

полученные 

результаты.Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5—

9классах:«Числаивычисления»,«Алгебра»(«Алгебраическиев

ыражения»,  «Уравнения  и неравенства»),  «Функции», 

«Геометрия»  («Геометрические  фигуры  и  их  свойства», 

«Измерениегеометрическихвеличин»),«Вероятностьистатисти

ка». Данные линии развиваются параллельно, каждаяв 

соответствии с собственной логикой, однако не 

независимоодна от другой, а в тесном контакте и 

взаимодействии. Кромеэтого, их объединяет логическая 

составляющая, традиционноприсущая математике и 

пронизывающая все 

математическиекурсыисодержательныелинии.Сформулирова

нноевФедеральномгосударственномобразовательномстандарт

еосновногообщегообразованиятребование«уметьоперировать

понятиями:определение,аксиома,теорема,доказательство;умен

иераспознаватьистинныеиложныевысказывания, приводить 

примеры и контрпримеры, строитьвысказывания и отрицания 

высказываний» относится ко 

всемкурсам,аформированиелогическихуменийраспределяется

повсемгодамобучениянауровнеосновногообщегообразования. 

Содержаниеобразования,соответствующеепредметнымрезу

льтатамосвоенияПримернойрабочейпрограммы,распределённ

ым по годам обучения, структурировано 

такимобразом,чтобыковсемосновным,принципиальнымвопро

самобучающиесяобращалисьнеоднократно,чтобыовладениема

тематическимипонятиямиинавыкамиосуществлялосьпоследов

ательно и поступательно, с соблюдением 
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принципапреемственности,ановыезнаниявключалисьвобщую 
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системуматематическихпредставленийобучающихся,расширя

яиуглубляяеё,образуяпрочныемножественныесвязи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразователь

ным стандартом основного общего 

образованияматематикаявляетсяобязательнымпредметомнада

нномуровне  образования.  В  5—9  классах  учебный  предмет 

«Математика» традиционно изучается в рамках 

следующихучебных курсов: в 5—6 классах — курса 

«Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра» (включая 

элементы 

статистикиитеориивероятностей)и«Геометрия».Настоящейпр

ограммой   вводится   самостоятельный   учебный   курс 

«Вероятностьистатистика». 

Настоящейпрограммойпредусматриваетсявыделениевучебн

омпланенаизучениематематикив5—6классах5учебных часов в 

неделю в течение каждого года обучения, в7—

9классах6учебныхчасоввнеделювтечениекаждогогодаобучени

я,всего952учебных часа. 

Тематическоепланированиеучебныхкурсовирекомендуемое

распределениеучебноговременидляизученияотдельных тем, 

предложенные в настоящей программе, 

надорассматриватькакпримерныеориентирывпомощьсоставит

елю авторской рабочей программы и прежде 

всегоучителю.Авторрабочейпрограммывправеувеличитьилиу

меньшитьпредложенноечислоучебныхчасовнатему,чтобыуглу

битьсявтематику,болеезаинтересовавшуюучеников,илинаправ

итьусилиянапреодолениезатруднений.Допустимотакжелокаль

ноеперераспределениеиперестановка элементов содержания 

внутри данного 

класса.Количествопроверочныхработ(тематическийиитоговы

йконтролькачестваусвоенияучебногоматериала)иихтип(самос

тоятельные и контрольные работы, тесты) остаются 

наусмотрениеучителя.Такжеучительвправеувеличитьили 
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уменьшить число учебных часов, отведённых в 

Примернойрабочейпрограмменаобобщение,повторение,систе

матизациюзнанийобучающихся.Единственным,нопринципиал

ьноважнымкритерием,являетсядостижениерезультатовобучен

ия,указанныхвнастоящейпрограмме. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМ

АТИКА» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

Освоениеучебногопредмета«Математика»должнообеспечив

атьдостижениенауровнеосновногообщегообразованияследую

щихличностных,метапредметныхипредметных 

образовательныхрезультатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредме

та«Математика»характеризуются: 

Патриотическоевоспитание: 

проявлениеминтересакпрошломуинастоящемуроссийскойм

атематики,ценностнымотношениемкдостижениямроссийских

математиковироссийскойматематической школы, к 

использованию этих достижений вдругихнаукахи прикладных 

сферах. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностьюквыполнениюобязанностейгражданинаиреализ

ацииегоправ,представлениемоматематическихосновахфункци

онированияразличныхструктур,явлений,процедургражданско

гообщества(выборы,опросыипр.);готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных 

спрактическимприменениемдостиженийнауки,осознаниемваж

ностиморально-этическихпринциповвдеятельностиучёного. 

Трудовоевоспитание: 

установкойнаактивноеучастиеврешениипрактических 
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задач математической направленности, осознанием 

важностиматематического образования на протяжении всей 

жизни 

дляуспешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиемнеоб

ходимых умений; осознанным выбором и 

построениеминдивидуальнойтраекторииобразованияижизнен

ныхплановсучётомличных 

интересовиобщественныхпотребностей. 

Эстетическоевоспитание: 

способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятию

математическихобъектов,задач,решений,рассуждений;умени

ювидетьматематическиезакономерностивискусстве. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентациейвдеятельностинасовременнуюсистемунаучных

представленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,

природыиобщества,пониманиемматематической науки как 

сферы человеческой деятельности,этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации;овладением языком 

математики и математической 

культуройкаксредствомпознаниямира;овладениемпростейши

минавыкамиисследовательской деятельности. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяи 

эмоциональногоблагополучия: 

готовностью применять математические знания в 

интересахсвоего здоровья, ведения здорового образа жизни 

(здоровоепитание,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,р

егулярнаяфизическаяактивность);сформированностьюнавыка

рефлексии,признаниемсвоегоправанаошибкуитакогоже 

правадругого человека. 

Экологическоевоспитание: 

ориентациейнаприменениематематическихзнанийдлярешен

иязадачвобластисохранностиокружающейсреды,планировани

я поступков и оценки их возможных 

последствийдляокружающейсреды;осознаниемглобальногоха



492  

рактера 
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экологическихпроблемипутейих решения. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобуча

ющегося к изменяющимся условиям социальной 

иприроднойсреды: 

готовностьюкдействиямвусловияхнеопределённости,повы

шениюуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическую 

деятельность, в том числеумение учитьсяудругих людей, 

приобретать в совместной деятельности новыезнания,навыкии 

компетенцииизопытадругих; 

необходимостьювформированииновыхзнаний,втомчисле 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах 

иявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитыс

обственныхзнанийикомпетентностей,планировать 

своёразвитие; 

способностьюосознаватьстрессовуюситуацию,воспринимат

ь стрессовую ситуацию как вызов, требующийконтрмер, 

корректировать принимаемые решения и 

действия,формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,форм

ировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногоп

редмета«Математика»характеризуютсяовладениемуниверсаль

ными познавательными

 действиями,универсальнымикоммуни

кативнымидействиямииуниверсальнымирегулятивнымидей

ствиями. 

1) Универсальныепознавательныедействияобеспечивают

формирование базовых когнитивных процессов 

обучающихся(освоение методов познания окружающего мира; 

применениелогических, исследовательских операций, умений 

работать синформацией). 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакимате

матическихобъектов,понятий,отношениймежду 
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понятиями;формулироватьопределенияпонятий;устана

вливать существенный признак 

классификации,основаниядляобобщенияисравнения,кр

итериипроводимогоанализа; 

 воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсужде

ния:утвердительныеиотрицательные,единичные,частн

ыеиобщие;условные; 

 выявлять математические

 закономерности,взаимосвязиипротиворечиявфактах,да

нных,наблюденияхиутверждениях;предлагатькритерии

длявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

 делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедукти

вныхииндуктивныхумозаключений,умозаключенийпо 

аналогии; 

 разбиратьдоказательстваматематическихутверждений(

прямые и от противного), проводить 

самостоятельнонесложныедоказательстваматематическ

ихфактов,выстраиватьаргументацию,приводитьпример

ыиконтрпримеры; обосновывать

 собственныерассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи 

(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиб

олееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкр

итериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструмен

тпознания;формулироватьвопросы,фиксирующие

 противоречие,

 проблему,самостоятельноустанавливатьискомоеиданн

ое,формироватьгипотезу,аргументироватьсвоюпозици

ю,мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномупланунесло

жный эксперимент, небольшое исследование 

поустановлению особенностей математического 

объекта,зависимостейобъектовмеждусобой; 
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 самостоятельно формулировать обобщения и 

выводыпорезультатампроведённогонаблюдения,исслед

ования,оцениватьдостоверностьполученныхрезультато

в,выводовиобобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а 

такжевыдвигатьпредположенияоегоразвитиивновыхус

ловиях. 

Работасинформацией: 

 выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,д

анных,необходимыхдлярешениязадачи; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпрет

ироватьинформациюразличныхвидовиформпредставле

ния; 

 выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрир

оватьрешаемыезадачисхемами,диаграммами,инойграф

икойиих комбинациями; 

 оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предло

женнымучителемилисформулированнымсамостоятель

но. 

2) Универсальныекоммуникативныедействияобеспечи

ваютсформированностьсоциальныхнавыковобучающихся. 

Общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствии

сусловиямиицелямиобщения;ясно,точно, грамотно 

выражать свою точку зрения в 

устныхиписьменныхтекстах,даватьпоясненияпоходуре

шениязадачи,комментироватьполученныйрезультат; 

 входеобсуждениязадаватьвопросыпосуществуобсужда

емойтемы,проблемы,решаемойзадачи,высказыватьиде

и,нацеленныенапоискрешения;сопоставлятьсвоисужде

нияссуждениямидругих 
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участниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопо

зиций;вкорректнойформеформулироватьразногласия,с

вои возражения; 

 представлятьрезультатырешениязадачи,эксперимента, 

исследования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомза

дачпрезентациии особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной 

ииндивидуальнойработыприрешенииучебныхматемати

ческих 

 задач;приниматьцельсовместнойдеятельности,планиро

ватьорганизациюсовместнойработы,распределять виды 

работ, договариваться, 

обсуждатьпроцессирезультатработы;обобщатьмнениян

есколькихлюдей; 

 участвовать в групповых формах работы 

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

выполнятьсвою часть работы и координировать свои 

действия сдругими членами команды; оценивать 

качество 

своеговкладавобщийпродуктпокритериям,сформулиро

ваннымучастникамивзаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия 

обеспечиваютформирование смысловых установок и 

жизненных навыковличности. 

Самоорганизация: 

 самостоятельносоставлятьплан,алгоритмрешениязадач

и(илиегочасть),выбиратьспособрешениясучётомимею

щихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументи

роватьикорректироватьвариантырешенийс 

учётомновойинформации. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля 
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процессаирезультатарешенияматематическойзадачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

прирешениизадачи,вноситькоррективывдеятельностьн

аосновеновыхобстоятельств,найденныхошибок,выявле

нных трудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатадеятельностипоставл

еннойцелииусловиям,объяснятьпричиныдостижения 

или недостижения цели, находить ошибку,давать 

оценкуприобретённомуопыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ПредметныерезультатыосвоенияПримернойрабочейпрогра

ммы по математике представлены по годам обучения 

вследующихразделахпрограммыврамкахотдельныхкурсов:в5

—6классах—курса«Математика»,в7—9классах—курсов 

«Алгебра»,«Геометрия», «Вероятностьистатистика». 

Развитие логических представлений и навыков 

логическогомышленияосуществляетсянапротяжениивсехлето

бучениявосновнойшколеврамкахвсехназванныхкурсов.Предп

олагается,чтовыпускникосновнойшколысможетстроитьвысказ

ыванияиотрицаниявысказываний,распознавать истинные и 

ложные высказывания, приводитьпримеры и контрпримеры, 

овладеет понятиями: определение,аксиома, теорема, 

доказательство — и научится 

использоватьихпривыполненииучебныхивнеучебных задач. 
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГОКУРСА«МАТЕМАТИКА».5—6КЛАССЫ 
 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5—

6классахявляются: 

 продолжениеформированияосновныхматематическихп

онятий(число,величина,геометрическаяфигура),обеспе

чивающих преемственность и 

перспективностьматематическогообразованияобучаю

щихся; 

 развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейо

бучающихся, познавательной

активности,исследовательскихумений,интересакизуче

ниюматематики; 

 подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнек 

осознанию взаимосвязи математики и 

окружающегомира; 

 формированиефункциональнойматематическойграмот

ности:уменияраспознаватьматематическиеобъекты в 

реальных жизненных ситуациях, 

применятьосвоенныеумениядлярешенияпрактико-

ориентированныхзадач,интерпретироватьполученныер

езультатыиоцениватьихнасоответствиепрактическойси

туации. 
 

Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5—

6классах—

арифметическаяигеометрическая,которыеразвиваютсяпаралле

льно,каждаявсоответствииссобственнойлогикой,однако,ненез

ависимооднаотдругой,автесномконтактеивзаимодействии.Так

жевкурсепроисходит знакомство с элементами алгебры и 

описательнойстатистики. 

Изучениеарифметическогоматериаланачинаетсясосистемат

изациииразвитиязнанийонатуральныхчислах,полученныхвнач

альнойшколе.Приэтомсовершенствованиевычислительнойтех

никииформированиеновых 



 

теоретическихзнанийсочетаетсясразвитиемвычислительнойку

льтуры,вчастностисобучениемпростейшимприёмамприкидки

иоценкирезультатоввычислений.Изучениенатуральных чисел 

продолжается в 6 классе знакомством 

сначальнымипонятиямитеории делимости. 

Другойкрупныйблоквсодержанииарифметическойлинии 

— это дроби. Начало изучения обыкновенных и 

десятичныхдробейотнесенок5классу.Этопервыйэтапвосвоени

идробей, когда происходит знакомство с основными 

идеями,понятиямитемы.Приэтомрассмотрениеобыкновенных

дробей в полном объёме предшествует изучению 

десятичныхдробей, что целесообразно с точки зрения логики 

изложениячисловойлинии,когдаправиладействийсдесятичны

мидробямиможнообосноватьужеизвестнымиалгоритмамивып

олнения действий с обыкновенными дробями. 

Знакомствосдесятичнымидробямирасширитвозможностидляп

ониманияобучающимисяприкладногопримененияновойзапис

и при изучении других предметов и при 

практическомиспользовании. К 6 классу отнесён второй этап в 

изучениидробей,гдепроисходитсовершенствованиенавыковср

авненияипреобразованиядробей,освоениеновыхвычислительн

ыхалгоритмов,оттачиваниетехникивычислений, в том числе 

значений выражений, содержащих 

иобыкновенные,идесятичныедроби,установлениесвязеймежд

у ними, рассмотрение приёмов решения задач на 

дроби.Вначале6классапроисходитзнакомствоспонятиемпроце

нта. 

Особенностью изучения положительных и 

отрицательныхчисел является то, что они также могут 

рассматриваться 

внесколькоэтапов.В6классевначалеизучениятемы 

«Положительныеиотрицательныечисла»выделяетсяподтема 

«Целыечисла»,врамкахкоторойзнакомствосотрицательными 

числами и действиями с положительными 

иотрицательнымичисламипроисходитнаосновесодержательно

гоподхода.Этопозволяетнадоступномуровнепознакомитьучащ

ихсяпрактическисовсемиосновными 
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понятиямитемы,втомчислеисправиламизнаковпривыполнени

иарифметическихдействий.Изучениерациональныхчиселнаэт

омнезакончится,абудетпродолжено в курсе алгебры 7 класса, 

что станет 

следующимпроходомвсехпринципиальныхвопросов,темсамы

мразделениетрудностейоблегчаетвосприятиематериала,арасп

ределениевовремениспособствуетпрочностиприобретаемых 

навыков. 

Приобучениирешениютекстовыхзадачв5—

6классахиспользуютсяарифметическиеприёмырешения.Текст

овыезадачи,решаемыеприотработкевычислительныхнавыковв

5—

6классах,рассматриваютсязадачиследующихвидов:задачинад

вижение,начасти,напокупки,наработуипроизводительность,на

проценты,наотношенияипропорции.Крометого,обучающиесяз

накомятсясприёмамирешениязадачпереборомвозможныхвари

антов,учатсяработатьсинформацией,представленнойвформета

блицилидиаграмм. 

ВПримернойрабочейпрограммепредусмотреноформирован

ие пропедевтических

 алгебраическихпредставлений.Буквакак

символнекоторогочиславзависимостиотматематическогоконт

екставводитсяпостепенно.Буквеннаясимволикаширокоисполь

зуетсяпрежде всего для записи общих утверждений и 

предложений,формул,вчастностидлявычислениягеометрическ

ихвеличин,вкачестве«заместителя»числа. 

Вкурсе«Математики»5—

6классовпредставленанагляднаягеометрия,направленнаянараз

витиеобразногомышления,

 пространственного

 воображения,изобразительныхумений.Эт

оважныйэтапвизучениигеометрии,которыйосуществляетсяна

наглядно-практическомуровне,опираетсянанаглядно-

образноемышлениеобучающихся.Большаярольотводитсяпрак

тическойдеятельности,опыту,эксперименту,моделированию.О

бучающиесязнакомятсясгеометрическимифигурами на 

плоскости и в пространстве, с их 

простейшимиконфигурациями,учатсяизображатьихнанелинов
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клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. 

Впроцессе изучения наглядной геометрии знания, 

полученныеобучающимисявначальнойшколе,систематизирую

тсяирасширяются. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласноучебномупланув5—

6классахизучаетсяинтегрированный предмет «Математика», 

который включаетарифметический материал и наглядную 

геометрию, а такжепропедевтические сведения из алгебры, 

элементы логики иначалаописательной статистики. 

Учебныйпланнаизучениематематикив5—

6классахотводитнеменее5учебныхчасоввнеделювтечениекаж

догогодаобучения,всегонеменее340учебных часов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО 

ГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 

5 класс 

 
Натуральныечислаинуль 

Натуральноечисло.Ряднатуральныхчисел.Число0.Изображе

ние натуральныхчисел точками на 

координатной(числовой)прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация 

какпримернепозиционнойсистемысчисления.Десятичнаясист

емасчисления. 

Сравнениенатуральныхчисел,сравнениенатуральныхчисел 

с нулём. Способы сравнения. Округление натуральныхчисел. 

Сложениенатуральныхчисел;свойствонуляприсложении.Вы

читаниекакдействие,обратноесложению.Умножениенатураль

ныхчисел;свойствануляиединицыприумножении.Делениекакд

ействие,обратноеумножению.Компонентыдействий,связьмеж

дуними.Проверкарезультатаарифметического       действия.       

Переместительное       и 
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сочетательноесвойства(законы)сложенияиумножения,распред

елительноесвойство(закон)умножения. 

Использованиебуквдляобозначениянеизвестногокомпонент

аизаписи свойстварифметическихдействий. 

Делителиикратныечисла,разложениенамножители.Простые

исоставныечисла.Признакиделимостина2,5,10,3, 

9.Делениесостатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в 

видесуммыразрядныхслагаемых. 

Числовоевыражение.Вычислениезначенийчисловыхвыраже

ний;порядоквыполнениядействий.Использованиепривычисле

нияхпереместительногоисочетательногосвойств(законов)слож

енияиумножения,распределительногосвойстваумножения. 

Дроби 

Представлениеодробикакспособезаписичастивеличины.Об

ыкновенныедроби.Правильныеинеправильныедроби.Смешан

ная дробь; представление смешанной дроби в 

виденеправильнойдробиивыделениецелойчастичислаизнепра

вильнойдроби.Изображениедробейточкаминачисловойпрямо

й.Основноесвойстводроби.Сокращениедробей. Приведение 

дроби к новому знаменателю. Сравнениедробей. 

Сложениеивычитаниедробей.Умножениеиделениедробей; 

взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого ицелогопо 

егочасти. 

Десятичнаязаписьдробей.Представлениедесятичнойдробив

видеобыкновенной.Изображениедесятичныхдробейточкамин

ачисловойпрямой.Сравнениедесятичных дробей. 

Арифметические  действия   с   десятичными   дробями. 

Округлениедесятичныхдробей. 

Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решение

логическихзадач.Решениезадачпереборомвсехвозможныхвари

антов.Использованиеприрешениизадач 

502 
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таблици схем. 

Решениезадач,содержащихзависимости,связывающиевелич

ины:скорость,время,расстояние;цена,количество,стоимость.Е

диницыизмерения:массы,объёма,цены;расстояния,времени,ск

орости.Связьмеждуединицамиизмерениякаждой величины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

точка,прямая,отрезок,луч,угол,ломаная,многоугольник,окруж

ность,круг.Угол.Прямой,острый,тупойиразвёрнутыйуглы. 

Длинаотрезка,метрическиеединицыдлины.Длиналоманой, 

периметр многоугольника. Измерение и построениеуглов 

спомощью транспортира. 

Наглядныепредставленияофигурахнаплоскости:многоуголь

ник;прямоугольник,квадрат;треугольник,оравенствефигур. 

Изображениефигур,втомчисленаклетчатойбумаге.Построен

ие конфигураций из частей прямой, окружности 

нанелинованнойиклетчатойбумаге.Использованиесвойствсто

рон иугловпрямоугольника, квадрата. 

Площадьпрямоугольникаимногоугольников,составленныхи

зпрямоугольников,втомчислефигур,изображённыхнаклетчато

йбумаге.Единицыизмеренияплощади. 

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:прям

оугольныйпараллелепипед,куб,многогранники.Изображение 

простейших многогранников. Развёртки куба 

ипараллелепипеда.Созданиемоделеймногогранников(избумаг

и,проволоки,пластилинаи др.). 

Объёмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизме

ренияобъёма. 
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6 класс 

 
Натуральныечисла 

Арифметические действия с многозначными 

натуральнымичислами.Числовыевыражения,порядокдействий

,использованиескобок.Использованиепривычисленияхпереме

стительногоисочетательногосвойствсложенияиумножения,ра

спределительногосвойстваумножения.Округлениенатуральны

хчисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель 

инаименьшееобщеекратное.Делимостьсуммыипроизведения.

Делениесостатком. 

Дроби 

Обыкновеннаядробь,основноесвойстводроби,сокращениедр

обей. Сравнение и упорядочивание дробей. Решение 

задачнанахождениечастиотцелогоицелогопоегочасти.Дробное

числокакрезультатделения.Представлениедесятичнойдробивв

идеобыкновеннойдробиивозможностьпредставленияобыкнов

еннойдробиввидедесятичной.Десятичныедробииметрическаяс

истемамер.Арифметическиедействияичисловыевыражениясо

быкновеннымии десятичными дробями. 

Отношение.Делениевданномотношении.Масштаб,пропорц

ия.Применениепропорцийприрешениизадач. 

Понятие процента.Вычисление процентаот величины 

ивеличиныпоеёпроценту.Выражениепроцентовдесятичнымид

робями. Решение задач на проценты. Выражение 

отношениявеличинвпроцентах. 

Положительныеиотрицательныечисла 

Положительныеиотрицательныечисла.Целыечисла.Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа.Изображениечиселнакоординатнойпрямой.Числовыепр

омежутки. 

Сравнение    чисел.     Арифметические     действия     с 
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положительнымииотрицательнымичислами. 

Прямоугольнаясистемакоординатнаплоскости.Координаты

точкинаплоскости,абсциссаиордината.Построениеточеки 

фигурнакоординатнойплоскости. 

Буквенныевыражения 

Применение букв для записи математических выражений 

ипредложений.Свойстваарифметическихдействий.Буквенные

выраженияичисловыеподстановки.Буквенныеравенства,нахо

ждениенеизвестногокомпонента.Формулы;формулыпериметр

аиплощадипрямоугольника,квадрата,объёмапараллелепипеда

и куба. 

Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решение

логическихзадач.Решениезадачпереборомвсехвозможных 

вариантов. 

Решениезадач,содержащихзависимости,связывающихвелич

ины:скорость,время,расстояние;цена,количество,стоимость;п

роизводительность,время,объёмработы.Единицы измерения: 

массы, стоимости; расстояния, 

времени,скорости.Связьмеждуединицамиизмерениякаждойве

личины. 

Решениезадач,связанныхсотношением,пропорциональност

ьювеличин,процентами;решениеосновныхзадачнадробии 

проценты. 

Оценка и прикидка, округление 

результата.Составлениебуквенныхвыраженийпоуслови

юзадачи. 

Представлениеданныхспомощьютаблицидиаграмм.Столбча

тыедиаграммы:чтениеипостроение.Чтениекруговыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

точка,прямая,отрезок,луч,угол,ломаная,многоугольник,четыр

ёхугольник,треугольник,окружность,круг. 

Взаимноерасположение  двух  прямых  на  плоскости, 
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параллельныепрямые,перпендикулярныепрямые.Измерениера

сстояний: между двумя точками, от точки до прямой; 

длинамаршрутанаквадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью 

транспортира.Видытреугольников:остроугольный,прямоугол

ьный,тупоугольный; равнобедренный, 

 равносторонний.Четырёхугольник, 

 примеры

 четырёхугольников.Прямоугольник,ква

драт:использованиесвойствсторон,углов,диагоналей.Изображ

ениегеометрическихфигурнанелинованнойбумагесиспользова

ниемциркуля,линейки,угольника,транспортира.Построенияна

клетчатойбумаге. 

Периметр  многоугольника.  Понятие  площади

 фигуры;единицы измерения площади.

 Приближённое измерениеплощади  фигур,

 в  том числе на квадратной 

 сетке.Приближённое измерение длины 

окружности, площади 

круга.Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии. 

Построениесимметричныхфигур. 

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах:парал

лелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, 

шарисфера.Изображениепространственныхфигур.Примерыра

звёртокмногогранников,цилиндраиконуса.Созданиемоделейп

ространственныхфигур(избумаги,проволоки,пластилинаи 

др.). 

Понятиеобъёма;единицыизмеренияобъёма.Объёмпрямоуго

льногопараллелепипеда, куба. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫКУРСА (ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоениеучебногокурса«Математика»в5—

6классахосновнойшколыдолжнообеспечиватьдостижениеслед

ующих предметных образовательныхрезультатов: 
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5 класс 

 
Числаивычисления 
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 Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанные с 

натуральными числами, обыкновенными 

идесятичнымидробями. 

 Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравнив

атьвпростейшихслучаяхобыкновенныедроби,десятичн

ыедроби. 

 Соотносить точку на координатной (числовой) 

прямойссоответствующимейчисломиизображатьнатур

альныечислаточкаминакоординатной(числовой)прямо

й. 

 Выполнять арифметические действия с 

натуральнымичислами,собыкновеннымидробямивпрос

тейшихслучаях. 

 Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 

 Округлятьнатуральныечисла. 

Решениетекстовыхзадач 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом ис 

помощью организованного конечного перебора 

всехвозможных вариантов. 

 Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающие 

величины: скорость, время, 

расстояние;цена,количество, стоимость. 

 Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначен

ияприрешении задач. 

 Пользоваться основными единицами измерения: 

цены,массы; расстояния, времени, скорости; выражать 

одниединицывеличины через другие. 

 Извлекать,анализировать,оцениватьинформацию,пред

ставленную в таблице, на столбчатой 

диаграмме,интерпретировать

представленные данные, 
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использоватьданныеприрешениизадач. 

Нагляднаягеометрия 

 Пользоватьсягеометрическимипонятиями:точка,пряма

я,отрезок,луч,угол,многоугольник,окружность,круг. 

 Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имею

щих формуизученных геометрических фигур. 

 Использоватьтерминологию,связаннуюсуглами:верши

на сторона; с многоугольниками: угол, 

вершина,сторона, диагональ; с окружностью: радиус, 

диаметр,центр. 

 Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелин

ованной и клетчатой бумаге с помощью 

циркуляилинейки. 

 Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерение

мспомощьюлинейки,строитьотрезкизаданнойдлины;ст

роитьокружностьзаданногорадиуса. 

 Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,кв

адрата для их построения, вычисления площади 

ипериметра. 

 Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольник

а,фигур,составленныхизпрямоугольников,втомчислеф

игур,изображённыхнаклетчатой бумаге. 

 Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизме

рения длины, площади; выражать одни 

единицывеличинычерез другие. 

 Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтермин

ологию:вершина,реброгрань,измерения;находитьизмер

енияпараллелепипеда, куба. 

 Вычислять объём куба, параллелепипеда по 

заданнымизмерениям,пользоватьсяединицамиизмерен

ияобъёма. 
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 Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихв

еличинвпрактическихситуациях. 

6 класс 

 

Числаивычисления 

 Знать и понимать термины, связанные с 

различнымивидами чисел и способами их записи, 

переходить 

(еслиэтовозможно)отоднойформызаписичислакдругой. 

 Сравниватьиупорядочиватьцелыечисла,обыкновенные 

и десятичные дроби, сравнивать числаодногои 

разныхзнаков. 

 Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифм

етические действия с натуральными и 

целымичислами,обыкновеннымиидесятичнымидробям

и,положительнымииотрицательнымичислами. 

 Вычислять значения числовых выражений, 

выполнятьприкидку и оценку результата вычислений; 

выполнятьпреобразованиячисловыхвыраженийнаосно

весвойстварифметическихдействий. 

 Соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответству

ющимейчисломиизображатьчислаточкаминакоординат

нойпрямой,находитьмодульчисла. 

 Соотносить точки в прямоугольной системе 

координатскоординатами этой точки. 

 Округлять целые числа и десятичные дроби, 

находитьприближениячисел. 

Числовыеибуквенныевыражения 

 Пониматьиупотреблятьтермины,связанныесзаписьюст

епеничисла,находитьквадратикубчисла,вычислятьзнач

ениячисловыхвыражений,содержащихстепени. 

 Пользоватьсяпризнакамиделимости,раскладыватьнату

ральныечисланапростыемножители. 

 Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциии 



510  

отношения. 

 Использоватьбуквыдляобозначениячиселпризаписима

тематическихвыражений,составлятьбуквенныевыраже

ния и формулы, находить значения 

буквенныхвыражений, осуществляя необходимые 

подстановки ипреобразования. 

 Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

Решениетекстовыхзадач 

 Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметически

мспособом. 

 Решатьзадачи,связанныесотношением,пропорциональ

ностьювеличин,процентами;решатьтри 

основныезадачи надроби ипроценты. 

 Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающие 

величины: скорость, время, 

расстояние,цена,количество,стоимость;производитель

ность,время,объёмаработы,используяарифметическиед

ействия, оценку, прикидку; пользоваться 

единицамиизмерениясоответствующихвеличин. 

 Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

 Извлекать информацию, представленную в 

таблицах,налинейной,столбчатойиликруговойдиаграм

мах,интерпретировать представленные

данные;использовать данныеприрешениизадач. 

 Представлятьинформациюспомощьютаблиц,линейной

и столбчатойдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

 Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имею

щих форму изученных геометрических плоских 

ипространственныхфигур,примерыравныхисимметрич

ных фигур. 

 Изображатьспомощьюциркуля,линейки,транспортиран

анелинованнойиклетчатойбумагеизученныеплоскиегео

метрическиефигурыиконфигурации,симметричныефиг

уры. 



МАТЕМАТИКА.5—9классы 511  

 Пользоваться геометрическими понятиями: 

равенствофигур,симметрия;использоватьтерминологи

ю,связаннуюссимметрией:осьсимметрии,центрсиммет

рии. 

 Находитьвеличиныугловизмерениемспомощьютрансп

ортира,строитьуглызаданнойвеличины,пользоватьсяпр

ирешениизадачградусноймеройуглов;распознаватьнач

ертежахострый,прямой,развёрнутый и тупойуглы. 

 Вычислять длину ломаной, периметр 

многоугольника,пользоваться единицами измерения 

длины, 

выражатьодниединицыизмерениядлинычерездругие. 

 Находить,используячертёжныеинструменты,расстояни

я:междудвумяточками,отточкидопрямой,длинупутина

квадратной сетке. 

 Вычислятьплощадьфигур,составленныхизпрямоугольн

иков,использоватьразбиениенапрямоугольники, на 

равные фигуры, достраивание допрямоугольника; 

пользоваться основными 

единицамиизмеренияплощади;выражатьодниединицы

измеренияплощади черездругие. 

 Распознавать на моделях и изображениях 

пирамиду,конус,цилиндр,использоватьтерминологию:

вершина,ребро,грань, основание, развёртка. 

 Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпаралле

лепипед. 

 Вычислятьобъёмпрямоугольногопараллелепипеда,куб

а, пользоваться основными единицами 

измеренияобъёма;выражатьодниединицыизмеренияоб

ъёмачерездругие. 

 Решатьнесложныезадачинанахождениегеометрических

величинвпрактических ситуациях. 

 
ПРИМЕРНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММА 

УЧЕБНОГОКУРСА«АЛГЕБРА».7—9КЛАССЫ 
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ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Алгебраявляетсяоднимизопорныхкурсовосновнойшколы:о

наобеспечиваетизучениедругихдисциплин,какестественнонау

чного,такигуманитарногоциклов,еёосвоениенеобходимодляпр

одолженияобразованияивповседневнойжизни.Развитиеуобуча

ющихсянаучныхпредставлений о происхождении и сущности 

алгебраическихабстракций,способеотраженияматематической

наукойявленийипроцессоввприродеиобществе,ролиматемати

ческогомоделированиявнаучномпознанииивпрактикеспособст

вуетформированиюнаучногомировоззренияикачествмышлени

я,необходимыхдляадаптациивсовременномцифровомобществ

е.Изучениеалгебрыестественнымобразомобеспечиваетразвити

еумениянаблюдать,сравнивать,находитьзакономерности,треб

уеткритичностимышления,способностиаргументированнообо

сновыватьсвоидействияивыводы,формулироватьутверждения. 

Освоение курса алгебры обеспечивает 

развитиелогическогомышленияобучающихся:онииспользуют

дедуктивныеииндуктивныерассуждения,обобщениеиконкрети

зацию,абстрагированиеианалогию.Обучениеалгебре 

предполагает значительный объём 

самостоятельнойдеятельностиобучающихся,поэтомусамостоя

тельноерешение задач естественным образом является 

реализациейдеятельностногопринципаобучения. 

Вструктурепрограммыучебногокурса«Алгебра»основной 

школы основное место занимают содержательно-

методические       линии:       «Числа       и       вычисления»; 

«Алгебраическиевыражения»;«Уравненияинеравенства»; 

«Функции».Каждаяизэтихсодержательно-методическихлиний 

развивается на протяжении трёх лет изучения 

курса,естественнымобразомпереплетаясьивзаимодействуясдр

угими его линиями. В ходе изучения курса 

обучающимсяприходится логически рассуждать, использовать 

теоретико-множественный язык. В связи с этим целесообразно 

включитьвпрограммунекоторыеосновылогики,пронизывающ

иевсе 



 

основныеразделыматематическогообразованияиспособствую

щиеовладениюобучающимисяосновуниверсальногоматемати

ческогоязыка.Такимобразом,можноутверждать,чтосодержате

льнойиструктурнойособенностьюкурса«Алгебра»являетсяего

интегрированныйхарактер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит 

основойдлядальнейшегоизученияматематики,способствуетраз

витиюуобучающихсялогическогомышления,формированиюу

менияпользоватьсяалгоритмами,атакжеприобретениюпрактич

ескихнавыков,необходимыхдляповседневной жизни. Развитие 

понятия о числе в 

основнойшколесвязаносрациональнымиииррациональнымичи

слами,формированиемпредставленийодействительномчисле.З

авершение освоения числовой линии отнесено к 

старшемузвенуобщегообразования. 

Содержание      двух      алгебраических        линий       — 

«Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства»способствует формированию

 у

 обучающихсяматематического аппарата, 

необходимого для решения 

задачматематики,смежныхпредметовипрактико-

ориентированных задач. В основной школе учебный 

материалгруппируетсявокруграциональныхвыражений.Алгеб

радемонстрируетзначениематематикикакязыкадляпостроения

математическихмоделей,описанияпроцессовиявленийреально

гомира.Взадачиобученияалгебревходяттакжедальнейшееразв

итиеалгоритмическогомышления,необходимого, в частности, 

для освоения курса 

информатики,иовладениенавыкамидедуктивныхрассуждений.

Преобразованиесимвольныхформвноситсвойспецифическийв

кладвразвитиевоображения,способностейкматематическомут

ворчеству. 

Содержание функционально-графической линии 

нацеленонаполучениешкольникамизнанийофункцияхкакважн

ейшейматематическоймоделидляописанияиисследованияразн

ообразныхпроцессовиявленийвприродеиобществе. 
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Изучениеэтогоматериаласпособствуетразвитиюуобучающихс

яуменияиспользоватьразличныевыразительныесредстваязыка

математики—словесные,символические,графические, вносит 

вклад в формирование представлений 

оролиматематикивразвитиицивилизацииикультуры. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВ УЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласноучебномупланув7—

9классахизучаетсяучебныйкурс«Алгебра»,которыйвключаетс

ледующиеосновныеразделысодержания:«Числаивычисления»,

«Алгебраическиевыражения»,«Уравненияинеравенства»,«Фу

нкции». 

Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах 

отводитне менее 3 учебных часов в неделю в течение каждого 

годаобучения,всегозатригодаобучения—

неменее306учебныхчасов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО 

ГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 

7 класс 

 
Числаивычисления 

Рациональныечисла 

Дробиобыкновенныеидесятичные,переходотоднойформыза

писидробейкдругой.Понятиерациональногочисла,запись,срав

нение,упорядочиваниерациональныхчисел.Арифметическиед

ействиясрациональнымичислами.Решениезадачиз 

реальнойпрактикиначасти, надроби. 

Степеньснатуральнымпоказателем:определение,преобразов

аниевыраженийнаосновеопределения. 

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в 

видепроцентов. Три основные задачи на проценты, решение 

задачизреальной практики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамножители

натуральныхчисел. 
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Реальныезависимости,втомчислепрямаяиобратнаяпропорци

ональности. 

Алгебраическиевыражения 

Переменные, числовое значение выражения с 

переменной.Представлениезависимостимеждувеличинамивви

деформулы. Вычисления поформулам. 

Преобразованиебуквенныхвыражений,тождественноравные

выражения,правилапреобразованиясуммипроизведений,прави

лараскрытияскобокиприведенияподобныхслагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. 

Сложение,вычитание, умножение многочленов. Формулы 

сокращённогоумножения:квадратсуммыиквадратразности.Фо

рмуларазностиквадратов.Разложениемногочленовнамножите

ли. 

Уравнения 

Уравнение,кореньуравнения,правилапреобразованияуравне

ния,равносильностьуравнений. 

Линейноеуравнениесоднойпеременной,числокорнейлинейн

огоуравнения,решениелинейныхуравнений.Составлениеуравн

енийпоусловиюзадачи.Решениетекстовых 

задачспомощьюуравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его 

график.Системадвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными

.Решение систем уравнений способом подстановки. 

Примерырешениятекстовых 

задачспомощьюсистемуравнений. 

Координатыиграфики.Функции 

Координататочки  на  прямой.  Числовые  промежутки. 

Расстояниемеждудвумяточкамикоординатнойпрямой. 

Прямоугольная система координат, оси Oxи Oy.Абсцисса 

иординататочкинакоординатнойплоскости.Примерыграфиков

, заданных формулами. Чтение графиков 

реальныхзависимостей. 

Понятиефункции.Графикфункции.Свойствафункций.Линей

ная   функция,   её   график.   Графическое   решение 
 

МАТЕМАТИКА.5—9классы 515 



 

линейныхуравненийисистемлинейныхуравнений. 

 
8 класс 

 

Числаивычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об 

иррациональномчисле.Десятичныеприближенияиррациональ

ныхчисел.Свойстваарифметическихквадратныхкорнейиихпри

менениекпреобразованиючисловыхвыраженийивычислениям.

Действительныечисла. 

Степень с целым показателем и её свойства. 

Стандартнаязаписьчисла. 

Алгебраическиевыражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного 

трёхчленанамножители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство 

алгебраическойдроби.Сложение,вычитание,умножение,делен

иеалгебраическихдробей.Рациональныевыраженияиихпреобр

азование. 

Уравненияинеравенства 

Квадратноеуравнение,формулакорнейквадратногоуравнени

я. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся клинейным 

и квадратным. Простейшие дробно-рациональныеуравнения. 

Графическаяинтерпретацияуравненийсдвумяпеременными

исистемлинейныхуравненийсдвумяпеременными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с 

однойпеременной.Равносильностьнеравенств.Линейныенерав

енствасоднойпеременной.Системылинейныхнеравенствсодно

й переменной. 

Функции 

Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийф

ункции.Способызаданияфункций. 
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График функции. Чтение свойств функции по её 

графику.Примерыграфиковфункций,отражающихреальныепр

оцессы. 

Функции,описывающиепрямуюиобратнуюпропорциональн

ыезависимости,ихграфики.Функции𝑦= 

𝑥2, 𝑦 = 𝑥3, 𝑦 = √𝑥,𝑦 = |х|. Графическое решение уравнений 

исистемуравнений. 

 
9 класс 

 
Числаивычисления 

Действительныечисла 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные 

ибесконечные десятичные дроби. Множество 

действительныхчисел;действительныечислакакбесконечныед

есятичныедроби.Взаимнооднозначноесоответствиемеждумно

жествомдействительныхчиселикоординатной прямой. 

Сравнениедействительныхчисел,арифметическиедействияс

действительными числами. 

Измерения,приближения,оценки 

Размерыобъектовокружающегомира,длительностьпроцессо

ввокружающеммире. 

Приближённое значение величины, точность 

приближения.Округлениечисел.Прикидкаиоценкарезультатов

вычислений. 

Уравненияинеравенства 

Уравнениясоднойпеременной 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклиней

ным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся 

кквадратным.Биквадратноеуравнение.Примерырешенияуравн

енийтретьейичетвёртойстепенейразложениемнамножители. 

Решениедробно-рациональныхуравнений. 



518  

Решениетекстовыхзадачалгебраическимметодом. 

Системыуравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. 

Решениесистемдвухлинейныхуравненийсдвумяпеременными.

Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, 

адругое—

второйстепени.Графическаяинтерпретациясистемыуравнений

сдвумяпеременными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Неравенства 

Числовыенеравенстваиих свойства. 

Решениелинейныхнеравенствсоднойпеременной.Решение 

систем линейных неравенств с одной 

переменной.Квадратныенеравенства.Графическаяинтерпрета

циянеравенстви системнеравенствсдвумяпеременными. 

Функции 

Квадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координ

атывершиныпараболы,осьсимметриипараболы. 

Графикифункций:𝑦=kx,𝑦=kx+b,𝑦=
𝑘
,𝑦=𝑥3,𝑦= 

𝑥 

√𝑥, 𝑦=|х|и ихсвойства. 
Числовыепоследовательности 

Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательнос

тей 

Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследовател

ьностирекуррентнойформулойиформулойn-гочлена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.Формулыn-

гочленаарифметическойигеометрическойпрогрессий,суммып

ервыхnчленов. 

Изображениечленоварифметическойигеометрическойпрогр

ессий точками на координатной плоскости. Линейный 

иэкспоненциальныйрост. Сложныепроценты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫКУРСА 
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(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне 

основногообщегообразованиядолжнообеспечиватьдостижени

еследующихпредметных образовательныхрезультатов: 

 

7 класс 

 

Числаивычисления 

 Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифм

етическиедействиясрациональнымичислами. 

 Находить значения числовых выражений; 

применятьразнообразныеспособыиприёмывычисления

значенийдробныхвыражений,содержащихобыкновенн

ыеи десятичныедроби. 

 Переходить от одной формы записи чисел 

кдругой(преобразовывать десятичную дробь в 

обыкновенную,обыкновеннуювдесятичную,вчастност

ивбесконечнуюдесятичнуюдробь). 

 Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

 Округлятьчисла. 

 Выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений,оценкузначений числовыхвыражений. 

 Выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказа

телями. 

 Применятьпризнакиделимости,разложениенамножите

линатуральныхчисел. 

 Решатьпрактико-

ориентированныезадачи,связанныесотношением 

величин, пропорциональностью 

величин,процентами;интерпретироватьрезультатыреш

ениязадач с учётом ограничений, связанных со 

свойствамирассматриваемых объектов. 

Алгебраическиевыражения 
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 Использоватьалгебраическуютерминологиюисимволик

у,применятьеёвпроцессеосвоенияучебногоматериала. 

 Находитьзначениябуквенныхвыраженийпризаданныхз

наченияхпеременных. 

 Выполнятьпреобразованияцелоговыражениявмногочле

нприведениемподобныхслагаемых,раскрытиемскобок. 

 Выполнятьумножениеодночленанамногочленимногоч

ленанамногочлен,применятьформулыквадратасуммы 

иквадрата разности. 

 Осуществлять разложение многочленов на множителис 

помощью вынесения за скобки общего 

множителя,группировкислагаемых,примененияформул

сокращённогоумножения. 

 Применять преобразования многочленов для 

решенияразличных задач из математики, смежных 

предметов,изреальной практики. 

 Использоватьсвойствастепенейснатуральнымипоказат

елямидляпреобразованиявыражений. 

Уравненияинеравенства 

 Решатьлинейныеуравнениясоднойпеременной,примен

яя правила перехода от исходного уравнения 

кравносильномуему.Проверять,являетсяличислокорне

м уравнения. 

 Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныху

равнений иихсистем. 

 Подбирать примеры пар чисел, являющихся 

решениемлинейногоуравнениясдвумяпеременными. 

 Строить в координатной плоскости график 

линейногоуравнениясдвумяпеременными;пользуясьгр

афиком, 
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приводитьпримерырешенияуравнения. 

 Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпереме

нными,втомчислеграфически. 

 Составлять и решать линейное уравнение или 

системулинейныхуравненийпоусловиюзадачи,интерпр

етировать в соответствии с контекстом 

задачиполученныйрезультат. 

Координатыиграфики.Функции 

 Изображатьнакоординатнойпрямойточке,соответствую

щиезаданнымкоординатам,лучи,отрезки, интервалы; 

записывать числовые 

промежуткинаалгебраическомязыке. 

 Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымко

ординатам;строитьграфикилинейныхфункций. 

 Описыватьспомощьюфункцийизвестныезависимостим

еждувеличинами:скорость,время,расстояние;цена,коли

чество,стоимость;производительность,время,объёмраб

оты. 

 Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

 Пониматьграфическийспособпредставленияианализаи

нформации;извлекатьиинтерпретироватьинформацию

изграфиковреальныхпроцессовизависимостей. 

 
 

8 класс 

 

Числаивычисления 

 Использовать начальные представления о 

множестведействительныхчиселдлясравнения,округле

нияивычислений;изображатьдействительныечислаточк

аминакоординатной прямой. 

 Применятьпонятиеарифметическогоквадратногокорня;

находитьквадратныекорни,используяпринеобходимост

и калькулятор;

выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквад

ратные 
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корни,используясвойствакорней. 

 Использоватьзаписибольшихималыхчиселспомощьюд

есятичныхдробейистепенейчисла10. 

Алгебраическиевыражения 

 Применятьпонятиестепенисцелымпоказателем,выполн

ятьпреобразованиявыражений,содержащихстепенисце

лымпоказателем. 

 Выполнять тождественные

преобразованиярациональных выражений на основе 

правил действийнадмногочленамииалгебраическими 

дробями. 

 Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 

 Применятьпреобразованиявыраженийдлярешенияразл

ичных задач из математики, смежных 

предметов,изреальной практики. 

Уравненияинеравенства 

 Решатьлинейные,квадратныеуравненияирациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, 

системыдвухуравненийсдвумя переменными. 

 Переходить от словесной формулировки задачи к 

еёалгебраическоймоделиспомощьюсоставленияуравне

нияилисистемыуравнений,интерпретироватьвсоответс

твиисконтекстомзадачиполученныйрезультат. 

 Применятьсвойствачисловыхнеравенствдлясравнения,

оценки;решатьлинейныенеравенствасодной 

переменной и их системы; давать 

графическуюиллюстрациюмножестварешенийнеравен

ства,системынеравенств. 

Функции 

 Понимать и использовать функциональные понятия 

иязык(термины,символическиеобозначения);определят

ь значение функции по значению 

аргумента;определятьсвойства 

функциипоеёграфику. 

 Строитьграфикиэлементарныхфункцийвида𝑦=
𝑘
, 

𝑥 

𝑦=𝑥2, 
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𝑦=𝑥3,𝑦=√𝑥,𝑦=|х|;описыватьсвойствачисловойфункциипо 
еёграфику. 

 

9 класс 

 

Числаивычисления 

 Сравниватьиупорядочиватьрациональныеииррационал

ьныечисла. 

 Выполнятьарифметическиедействиясрациональнымич

ислами,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,выполнять

вычислениясиррациональнымичислами. 

 Находить значения степеней с целыми показателями 

икорней;вычислятьзначениячисловыхвыражений. 

 Округлять действительные числа, выполнять 

прикидкурезультатавычислений,оценкучисловыхвыра

жений. 

Уравненияинеравенства 

 Решать линейные и квадратные уравнения, 

уравнения,сводящиеся к ним, простейшие дробно-

рациональныеуравнения. 

 Решатьсистемыдвухлинейныхуравненийсдвумяпереме

нными и системы двух уравнений, в 

которыходноуравнениенеявляется линейным. 

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом 

спомощьюсоставленияуравненияилисистемыдвухурав

ненийсдвумя переменными. 

 Проводитьпростейшиеисследованияуравненийисистем

уравнений,втомчислесприменениемграфических 

представлений (устанавливать, имеет 

лиуравнениеилисистемауравненийрешения,еслиимеет,

то сколько,и пр.). 

 Решатьлинейныенеравенства,квадратныенеравенства;и

зображатьрешениенеравенствначисловойпрямой,запис

ыватьрешениеспомощьюсимволов. 

 Решатьсистемылинейныхнеравенств,системынеравенс

тв,включающиеквадратноенеравенство;изображатьре

шениесистемынеравенствначисловой 



 

прямой,записыватьрешениеспомощьюсимволов. 

 Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

Функции 

 Распознавать функции изученных видов. 
Показыватьсхематическирасположениенакоординатно

йплоскости графиков функций вида:𝑦 = kx, 𝑦 = kx 

+b,𝑦=
𝑘
, 

𝑥 

𝑦 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥 + 𝑐,𝑦 = 𝑥3,𝑦 = √𝑥,  𝑦 = |х|взависимости от 
значений коэффициентов; описыватьсвойствафункций. 

 Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичн

ыхфункций,описыватьсвойстваквадратичных 

функцийпо ихграфикам. 

 Распознаватьквадратичнуюфункциюпоформуле,приво

дитьпримерыквадратичныхфункцийизреальнойжизни,

физики, геометрии. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

 Распознаватьарифметическуюигеометрическуюпрогре

ссииприразныхспособахзадания. 

 Выполнять вычисления с использованием формул n-

гочлена арифметической и геометрической 

прогрессий,суммыпервыхnчленов. 

 Изображатьчленыпоследовательноститочкаминакоорд

инатнойплоскости. 

 Решатьзадачи,связанныесчисловымипоследовательнос

тями, в том числе задачи из 

реальнойжизни(сиспользованиемкалькулятора,цифров

ыхтехнологий). 

 

ПРИМЕРНАЯРАБОЧАЯПРОГРАММА 

УЧЕБНОГОКУРСА«ГЕОМЕТРИЯ».7-9КЛАССЫ 
 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

«Математикуужезатемучитьнадо,чтоонаумвпорядокприводи

т»,—писалвеликийрусскийученыйМихаил 
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Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух 

целейобучениягеометриикаксоставнойчастиматематикившко

ле.Этой цели соответствует доказательная линия 

преподаваниягеометрии.Следуяпредставленнойрабочейпрогр

амме,начиная с седьмого класса на уроках геометрии 

обучающийсяучитсяпроводитьдоказательныерассуждения,стр

оитьлогическиеумозаключения,доказыватьистинныеутвержде

ния и строить контрпримеры к ложным, 

проводитьрассуждения«отпротивного»,отличатьсвойстваотпр

изнаков,формулироватьобратныеутверждения.Ученик,овладе

вший искусством рассуждать, будет применять его и 

вокружающей жизни. И в этом состоит важное 

воспитательноезначениеизучениягеометрии,присущееименно

отечественнойматематической школе. 

Вместестемавторыпрограммыпредостерегаютучителяотизл

ишнегоформализма,особенновотношенииначалиоснований 

геометрии. Французский математик Жан Дьедоннепо этому 

поводу высказался так: «Что касается деликатнойпроблемы 

введения «аксиом», то мне кажется, что на первыхпорах нужно 

вообще избегать произносить само это слово. 

Сдругойжестороны,неследуетупускатьниоднойвозможностид

аватьпримерылогическихзаключений,которые куда в 

большеймере,чем идеяаксиом,являютсяистинными и 

единственными двигателями математическогомышления». 

Второй целью изучения геометрии является 

использованиееё как инструмента при решении как 

математических, так 

ипрактическихзадач,встречающихсявреальнойжизни.Окончив

шийкурсгеометриишкольникдолженбытьвсостоянииопредели

тьгеометрическуюфигуру,описатьсловамиданныйчертёжилир

исунок,найтиплощадьземельногоучастка,рассчитатьнеобходи

муюдлинуоптоволоконного кабеля или требуемые размеры 

гаража 

дляавтомобиля.Этомусоответствуетвторая,вычислительнаяли

ния в изучении геометрии в школе. Данная 

практическаялинияявляется неменееважной, чемпервая. 
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МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВ УЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласноучебномупланув7—

9классахизучаетсяучебныйкурс «Геометрия», который 

включает следующие 

основныеразделысодержания:«Геометрическиефигурыиихсво

йства»,«Измерениегеометрическихвеличин»,атакже 

«Декартовы    координаты    на    плоскости»,    «Векторы», 

«Движенияплоскости»и«Преобразованияподобия». 

Учебныйпланпредусматриваетизучениегеометриинабазово

муровне,исходяизнеменее68учебныхчасоввучебном году, 

всего за три года обучения — не менее 204часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО 

ГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 

7 класс 

 

Начальныепонятиягеометрии.Точка,прямая,отрезок,луч.Уг

ол.Видыуглов.Вертикальныеисмежныеуглы.Биссектрисаугла.

Ломаная,многоугольник.Параллельностьиперпендикулярност

ь прямых. 

Симметричныефигуры.Основныесвойстваосевойсимметри

и.Примерысимметриивокружающеммире. 

Основныепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их 

свойства.Равнобедренныйиравностороннийтреугольники.Нер

авенствотреугольника. 

Свойстваи  признаки  равнобедренного  треугольника. 

Признакиравенстватреугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма 

угловтреугольника.Внешние углытреугольника. 

Прямоугольныйтреугольник.Свойствомедианыпрямоуголь

ноготреугольника,проведённойкгипотенузе.Признакиравенст

вапрямоугольныхтреугольников.Прямоугольныйтреугольник

сугломв30°. 
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Неравенствавгеометрии:неравенствотреугольника,неравенс

твоодлинеломаной,теоремаобольшемуглеибольшейсторонетр

еугольника.Перпендикуляринаклонная. 

Геометрическоеместоточек.Биссектрисауглаисерединныйп

ерпендикуляркотрезкукакгеометрическиеместаточек. 

Окружностьикруг,хордаидиаметр,ихсвойства.Взаимноерас

положениеокружностиипрямой.Касательнаяисекущаякокруж

ности.Окружность,вписаннаявугол.Вписаннаяиописаннаяокр

ужности треугольника. 

 
8 класс 

 

Четырёхугольники.Параллелограмм,егопризнакиисвойства. 

Частные случаи параллелограммов 

(прямоугольник,ромб,квадрат),ихпризнакиисвойства.Трапеци

я,равнобокаятрапеция,еёсвойстваипризнаки.Прямоугольнаятр

апеция. 

Центральнаясимметрия. 

ТеоремаФалесаитеоремаопропорциональныхотрезках. 

Средниелиниитреугольникаитрапеции. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. 

Признакиподобия треугольников. Применение подобия при 

решениипрактическихзадач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы 

дляплощади треугольника, параллелограмма, ромба и 

трапеции.Отношениеплощадейподобныхфигур. 

Вычисление площадей треугольников и 

многоугольниковнаклетчатойбумаге. 

ТеоремаПифагора.ПрименениетеоремыПифагораприрешен

иипрактическихзадач. 

Синус,косинус,тангенсострогоуглапрямоугольноготреуголь

ника.Тригонометрическиефункцииугловв30°,45°и60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной 

ихордой.Углымеждухордамиисекущими.Вписанныеиописанн

ыечетырёхугольники.Взаимноерасположениедвух 
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окружностей.Касаниеокружностей.Общиекасательныекдвум

окружностям. 
 

9 класс 

 

Синус,косинус,тангенсугловот0до180°.Основноетригономе

трическоетождество.Формулыприведения. 

Решениетреугольников.Теоремакосинусовитеоремасинусов

.Решениепрактическихзадачсиспользованиемтеоремыкосинус

ови теоремы синусов. 

Преобразованиеподобия.Подобиесоответственныхэлементо

в. 

Теоремаопроизведенииотрезковхорд,теоремыопроизведени

иотрезковсекущих,теоремаоквадратекасательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные 

векторы,противоположнонаправленныевекторы,коллинеарно

стьвекторов,равенствовекторов,операциинадвекторами.Разло

жениевектораподвумнеколлинеарнымвекторам.Координатыв

ектора.Скалярноепроизведениевекторов,применениедлянахо

ждениядлиниуглов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой 

иокружностивкоординатах,пересечениеокружностейипрямых

.Метод координатиегоприменение. 

Правильныемногоугольники.Длинаокружности.Градуснаяи

радианнаямераугла,вычислениедлиндугокружностей.Площад

ь круга, сектора,сегмента. 

Движенияплоскостиивнутренниесимметриифигур(элемент

арныепредставления).Параллельныйперенос.Поворот. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫКУРСА 

(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоениеучебногокурса«Геометрия»науровнеосновного 
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общего образования должно обеспечивать

 достижениеследующих предметных 

образовательныхрезультатов: 

7 класс 

 

 Распознаватьизученныегеометрическиефигуры,опреде

лятьихвзаимноерасположение,изображатьгеометричес

киефигуры;выполнятьчертежипоусловиюзадачи.Измер

ятьлинейныеиугловыевеличины.Решатьзадачинавычис

лениедлинотрезковивеличинуглов. 

 Делать грубую оценку линейных и угловых 

величинпредметоввреальнойжизни,размеровприродны

хобъектов.Различатьразмерыэтихобъектовпопорядкуве

личины. 

 Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

 Пользоватьсяпризнакамиравенстватреугольников,испо

льзоватьпризнакиисвойстваравнобедренныхтреугольн

иковпри решениизадач. 

 Проводить логические рассуждения с 

использованиемгеометрическихтеорем. 

 Пользоватьсяпризнакамиравенствапрямоугольныхтреу

гольников,свойствоммедианы,проведённойкгипотенуз

е прямоугольного треугольника, в 

решениигеометрическихзадач. 

 Определять параллельность прямых с помощью 

углов,которыеобразуетснимисекущая.Определятьпара

ллельностьпрямыхспомощьюравенстварасстоянийотто

чекоднойпрямойдо точек другойпрямой. 

 Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 

 Проводитьвычисленияинаходитьчисловыеибуквенные

значенияугловвгеометрическихзадачахс 
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использованиемсуммыугловтреугольниковимногоугол

ьников,свойствуглов,образованныхприпересечениидву

хпараллельныхпрямыхсекущей.Решатьпрактическиеза

дачинанахождение углов. 

 Владеть понятием геометрического места точек. 

Уметьопределятьбиссектрисууглаисерединныйперпен

дикуляркотрезкукакгеометрическиеместаточек. 

 Формулироватьопределенияокружностиикруга,хордыи

диаметраокружности,пользоватьсяихсвойствами.Умет

ьприменятьэтисвойстваприрешениизадач. 

 Владетьпонятиемописаннойоколотреугольникаокружн

ости,уметьнаходитьеё центр.Пользоватьсяфактами о 

том, что биссектрисы углов треугольникапересекаются 

в одной точке, и о том, что 

серединныеперпендикулярыксторонамтреугольникапе

ресекаютсяводной точке. 

 Владетьпонятиемкасательнойкокружности,пользовать

сятеоремойоперпендикулярностикасательнойирадиуса

, проведённогокточкекасания. 

 Пользоватьсяпростейшимигеометрическиминеравенст

вами,пониматьихпрактическийсмысл. 

 Проводитьосновныегеометрическиепостроенияспомо

щьюциркуляилинейки. 

 

8 класс 

 

 Распознаватьосновныевидычетырёхугольников,ихэлем

енты, пользоваться их свойствами при 

решениигеометрическихзадач. 

 Владетьпонятиемсреднейлиниитреугольникаитрапеци

и,применятьихсвойстваприрешении 
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геометрических задач. Пользоваться теоремой 

Фалесадлярешения практическихзадач. 

 Применятьпризнакиподобиятреугольниковврешенииге

ометрическихзадач. 

 ПользоватьсятеоремойПифагорадлярешениягеометрич

ескихипрактическихзадач.Строитьматематическуюмод

ельвпрактическихзадачах,самостоятельноделатьчертё

жинаходитьсоответствующиедлины. 

 Владетьпонятиямисинуса,косинусаитангенсаострогоуг

лапрямоугольноготреугольника.Пользоватьсяэтимипо

нятиямидлярешенияпрактическихзадач. 

 Вычислять(различнымиспособами)площадьтреугольни

каиплощадимногоугольныхфигур(пользуясь,гденеобхо

димо,калькулятором).Применятьполученныеумениявп

рактическихзадачах. 

 Владеть понятиями вписанного и центрального 

угла,использоватьтеоремыовписанныхуглах,углахмеж

духордами(секущими)иуглемеждукасательнойихордой

прирешениигеометрическихзадач. 

 Владетьпонятиемописанногочетырёхугольника,приме

нять свойства описанного четырёхугольника 

прирешениизадач. 

 Применять полученные знания на практике — 

строитьматематические модели для задач реальной 

жизни 

ипроводитьсоответствующиевычислениясприменение

мподобияитригонометрии(пользуясь,гденеобходимо,к

алькулятором). 

 

9 класс 

 

 Использоватьтригонометрическиефункцииострыхугло

вдлянахожденияразличныхэлементов 
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прямоугольноготреугольника. 

 Пользоватьсяформуламиприведенияиосновнымтригон

ометрическимтождествомдлянахождениясоотношений

между тригонометрическимивеличинами. 

 Использоватьтеоремысинусовикосинусовдлянахожден

ияразличныхэлементовтреугольника(«решениетреугол

ьников»),применятьихприрешениигеометрическихзада

ч. 

 Владетьпонятиямипреобразованияподобия,соответстве

нныхэлементовподобныхфигур.Пользоватьсясвойства

миподобияпроизвольныхфигур,уметьвычислятьдлины

инаходитьуглыуподобныхфигур.Применятьсвойствапо

добиявпрактическихзадачах.Уметьприводитьпримеры

подобныхфигурвокружающеммире. 

 Пользоватьсятеоремамиопроизведенииотрезковхорд,о

произведенииотрезковсекущих,оквадратекасательной. 

 Пользоваться векторами, понимать их 

геометрическийифизическийсмысл,применятьихвреше

ниигеометрическихифизическихзадач.Применятьскаля

рноепроизведениевекторовдлянахождениядлиниуглов. 

 Пользоватьсяметодомкоординатнаплоскости,применят

ьеговрешениигеометрическихипрактическихзадач. 

 Владетьпонятиямиправильногомногоугольника,длины

окружности,длиныдугиокружностиирадианной меры 

угла, уметь вычислять площадь 

кругаиегочастей.Применятьполученныеумениявпракт

ическихзадачах. 

 Находитьоси(илицентры)симметриифигур,применятьд

виженияплоскостивпростейшихслучаях. 
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 Применять полученные знания на практике — 

строитьматематические модели для задач реальной 

жизни 

ипроводитьсоответствующиевычислениясприменение

м подобия и тригонометрических 

функций(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором). 

 
ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ 

ПРОГРАММАУЧЕБНОГО КУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ ИСТАТИСТИКА». 

7—9КЛАССЫ 
 

 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

В современном цифровом мире вероятность и 

статистикаприобретают всё большую значимость, как с 

точкизренияпрактическихприложений,такиихроливобразован

ии,необходимомкаждомучеловеку.Возрастаетчислопрофессий

,приовладениикоторымитребуетсяхорошаябазоваяподготовка

вобластивероятностиистатистики,такаяподготовкаважнадляп

родолженияобразованияидляуспешнойпрофессиональнойкарь

еры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на 

основеимеющихся у него данных. А для обоснованного 

принятиярешениявусловияхнедостаткаилиизбыткаинформаци

инеобходимовтомчислехорошосформированноевероятностно

еи статистическоемышление. 

Именнопоэтомуостровсталанеобходимостьсформироватьу 

обучающихся функциональную грамотность, 

включающуювсебявкачественеотъемлемойсоставляющейуме

ниевосприниматьикритическианализироватьинформацию,пре

дставленнуювразличныхформах,пониматьвероятностныйхара

ктермногихреальныхпроцессовизависимостей,производитьпр

остейшиевероятностныерасчёты. Знакомство с основными 

принципами сбора, 

анализаипредставленияданныхизразличныхсфержизниобщест
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ваигосударстваприобщаетобучающихсякобщественным 



 

интересам. Изучение основ комбинаторики развивает 

навыкиорганизацииперебораиподсчётачиславариантов,втомч

исле, в прикладных задачах. Знакомство с основами 

теорииграфовсоздаётматематическийфундаментдляформиров

аниякомпетенцийвобластиинформатикиицифровыхтехнологи

й.Помимоэтого,приизучениистатистикиивероятностиобогаща

ютсяпредставленияучащихсяосовременнойкартинемира и 

методах его исследования, формируется 

пониманиеролистатистикикакисточникасоциальнозначимойи

нформацииизакладываютсяосновывероятностногомышления. 

В соответствии с данными целями в структуре 

программыучебного курса «Вероятность и статистика» 

основной школывыделеныследующиесодержательно-

методическиелинии: 

«Представление   данных   и   описательная   статистика»; 

«Вероятность»;«Элементыкомбинаторики»;«Введениевтеори

юграфов». 

Содержание линии «Представление данных и 

описательнаястатистика»служитосновойдляформированиянав

ыковработысинформацией:отчтенияиинтерпретацииинформа

ции, представленнойв таблицах, на 

диаграммахиграфикахдосбора,представленияианализаданных

сиспользованиемстатистическиххарактеристиксреднихирассе

ивания.Работаясданными,обучающиесяучатсясчитыватьиинте

рпретироватьданные,выдвигать,аргументироватьикритиковат

ьпростейшиегипотезы,размышлять над факторами, 

вызывающими изменчивость, 

иоцениватьихвлияниенарассматриваемыевеличиныипроцессы

. 

Интуитивноепредставлениеослучайнойизменчивости,иссле

дование закономерностей и тенденций

 становитсямотивирующейосновойдляизучени

ятеориивероятностей.Большоезначениездесьимеютпрактичес

киезадания,вчастностиопытысклассическимивероятностными

моделями.Понятиевероятностивводитсякакмераправдоподоби

яслучайногособытия.Приизучениикурсаобучающиеся 
 

534 



МАТЕМАТИКА.5—9классы 535  

знакомятсяспростейшимиметодамивычислениявероятностейв

случайныхэкспериментахсравновозможнымиэлементарными

исходами,вероятностнымизаконами,позволяющими ставить и 

решать более сложные задачи. 

Вкурсвходятначальныепредставленияослучайныхвеличинахи

ихчисловыххарактеристиках. 

Такжеврамкахэтогокурсаосуществляетсязнакомствообучаю

щихся с множествами и основными операциями 

надмножествами,рассматриваютсяпримерыприменениядляре

шениязадач,атакжеиспользованиявдругихматематическихкур

сахиучебных предметах. 

 
МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВ УЧЕБНОМПЛАНЕ 

В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и 

статистика»,вкоторыйвходятразделы:«Представлениеданных

иописательнаястатистика»;«Вероятность»;«Элементыкомбин

аторики»;«Введениевтеориюграфов». 

Наизучениеданногокурсаотводит1учебныйчасвнеделювтеч

ениекаждогогодаобучения,всего102учебныхчаса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО 

ГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 

7класс 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков.Заполнениетаблиц,чтениеипостроениедиаграмм(сто

лбиковых(столбчатых)икруговых).Чтениеграфиковреальных 

процессов. Извлечение информации из диаграмм 

итаблиц,использованиеиинтерпретация данных. 

Описательнаястатистика:среднееарифметическое,медиана, 

размах, наибольшее и наименьшее значения 

наборачисловыхданных.Примерыслучайнойизменчивости. 

Случайныйэксперимент(опыт)ислучайноесобытие.Вероятн

ость и частота. Роль маловероятных и 

практическидостоверныхсобытийвприродеивобществе.Монет
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аи 
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игральнаякостьвтеориивероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер 

исуммарнаястепеньвершин.Представлениеосвязностиграфа.Ц

епи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров 

путь).Решениезадачспомощью графов. 

 
8 класс 

 

Множество, элемент множества, подмножество. 

Операциинадмножествами:объединение,пересечение.Свойств

аоперацийнадмножествами:переместительное,сочетательное,

распределительное, включения. Использование 

графическогопредставления множеств для описания реальных 

процессов иявлений,при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и 

стандартноеотклонениечисловых 

наборов.Диаграммарассеивания. 

Элементарныесобытияслучайногоопыта.Случайныесобыти

я. Вероятности событий. Опыты с 

равновозможнымиэлементарными событиями. Случайный 

выбор. Связь междумаловероятными и практически 

достоверными событиями вприроде,обществеи науке. 

Дерево.Свойствадеревьев:единственностьпути,существова

ниевисячейвершины,связьмеждучисломвершиничисломрёбер

.Правилоумножения.Решениезадачспомощьюграфов. 

Противоположныесобытия.ДиаграммаЭйлера.Объединение 

и пересечение событий. Несовместные 

события.Формуласложениявероятностей.Условнаявероятност

ь.Правилоумножения.Независимыесобытия.Решениезадачнан

ахождениевероятностейспомощьюдереваслучайногоэксперим

ента,диаграммЭйлера. 

9 класс 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков,интерпретацияданных.Чтениеипостроениетаблиц, 
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диаграмм,графиковпореальнымданным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число 

сочетаний.ТреугольникПаскаля.Решениезадачсиспользование

мкомбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки 

изфигурынаплоскости,изотрезкаииз дугиокружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до 

первогоуспеха. Серия испытаний Бернулли. Вероятности 

событий всериииспытаний Бернулли. 

Случайнаявеличинаираспределениевероятностей.Примеры

математическогоожиданиякактеоретическогосреднегозначени

явеличины.Математическоеожиданиеидисперсияслучайнойве

личины«числоуспеховвсериииспытанийБернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностейс 

помощью частот. Роль и значение закона больших чисел 

вприродеи обществе. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫКУРСА 

(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 

Предметныерезультатыосвоениякурса«Вероятностьистатис

тика»в7—9классаххарактеризуютсяследующимиумениями. 

7 класс 

 

 Читать информацию, представленную в таблицах, 

надиаграммах;представлятьданныеввидетаблиц,строит

ьдиаграммы(столбиковые(столбчатые)икруговые)пома

ссивам значений. 

 Описыватьиинтерпретироватьреальныечисловыеданн

ые, представленные в таблицах, на 

диаграммах,графиках. 
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 Использоватьдляописанияданныхстатистическиехарак

теристики:среднееарифметическое,медиана,наибольше

еинаименьшеезначения,размах. 

 Иметьпредставлениеослучайнойизменчивостинаприме

рах цен, физических

величин,антропометрическихданных;иметьпредставле

ниеостатистическойустойчивости. 

8 класс 

 

 Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представлен

ную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков;представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,г

рафиков. 

 Описыватьданныеспомощьюстатистическихпоказателе

й:среднихзначенийимеррассеивания(размах,дисперсия

и стандартноеотклонение). 

 Находитьчастотычисловыхзначенийичастотысобытий,

втомчислепорезультатамизмеренийинаблюдений. 

 Находить вероятности случайных событий в 

опытах,знаявероятностиэлементарныхсобытий,втомчи

слевопытахсравновозможнымиэлементарнымисобыти

ями. 

 Использовать графические модели: дерево 

случайногоэксперимента,диаграммыЭйлера,числоваяп

рямая. 

 Оперироватьпонятиями:множество,подмножество;вып

олнять операции над множествами: 

объединение,пересечение;перечислятьэлементымноже

ств;применять свойствамножеств. 

 Использовать графическое представление множеств 

исвязей между ними для описания процессов и 

явлений,втомчислеприрешениизадачиздругихучебных

предметовикурсов. 

9 класс 
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 Извлекатьипреобразовыватьинформацию,представлен

нуювразличныхисточникахввидетаблиц,диаграмм,гра

фиков;представлятьданныеввидетаблиц, 

диаграмм,графиков. 

 Решатьзадачиорганизованнымпереборомвариантов,ата

кжесиспользованиемкомбинаторныхправилиметодов. 

 Использоватьописательныехарактеристикидлямассиво

вчисловыхданных,втомчислесредниезначенияи меры 

рассеивания. 

 Находить частоты значений и частоты события, в 

томчисле пользуясь результатами проведённых 

измеренийинаблюдений. 

 Находитьвероятностислучайныхсобытийвизученныхоп

ытах,втомчислевопытахсравновозможнымиэлементарн

ымисобытиями,всерияхиспытанийдопервого 

успеха,всерияхиспытанийБернулли. 

 Иметьпредставлениеослучайнойвеличинеиораспредел

ениивероятностей. 

 Иметь представление о законе больших чисел как 

опроявлениизакономерностивслучайнойизменчивости

иоролизаконабольших чиселвприродеиобществе. 



540  

 ИНФОРМАТИКА 

 

Примерная рабочая программа по информатике на 

уровнеосновногообщегообразованиясоставленанаосновеТреб

ованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной 

программы основного общего 

образования,представленныхвФедеральномгосударственномо

бразовательном стандарте основного общего образования, 

атакжеПримерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

Рабочаяпрограммадаётпредставлениеоцелях,общейстратеги

иобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствамиучеб

ногопредмета«Информатика»набазовомуровне; 

устанавливает обязательное предметное 

содержание,предусматривает его структурирование по 

разделам и 

темамкурса,определяетраспределениеегопоклассам(годамизу

чения); даёт примерное распределение учебных часов 

потематическим разделам курса и рекомендуемую 

(примерную)последовательность их изучения с учётом 

межпредметных 

ивнутрипредметныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возрастн

ых особенностей обучающихся. Примерная 

рабочаяпрограммаопределяетколичественныеикачественныех

арактеристикиучебногоматериаладлякаждогогодаизучения,вт

омчиследлясодержательногонаполненияразноговидаконтроля

(промежуточнойаттестацииобучающихся,всероссийскихпров

ерочныхработ,государственнойитоговой аттестации). 

Программаявляетсяосновойдлясоставленияавторскихучебн

ых программ и учебников, тематического 

планированиякурсаучителем. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

Целямиизученияинформатикинауровнеосновногообщегооб

разованияявляются: 
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 формирование основ

мировоззрения,соответствующегосовременномууровн

юразвитиянаукиинформатики,достижениямнаучно-

технического прогресса и общественной практики, 

засчётразвитияпредставленийобинформациикаковажне

йшемстратегическомресурсеразвитияличности,государ

ства,общества;пониманияролиинформационныхпроцес

сов,информационныхресурсов и информационных 

технологий в 

условияхцифровойтрансформациимногихсфержизнисо

временногообщества; 

 обеспечениеусловий,способствующихразвитиюалгори

тмическогомышлениякакнеобходимогоусловияпрофес

сиональнойдеятельностивсовременном

информационном

обществе,предполагающегоспособностьобучающегося

разбиватьсложныезадачинаболеепростыеподзадачи;ср

авниватьновыезадачисзадачами,решённымиранее;опре

делятьшагидлядостижениярезультатаит.д.; 

 формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявоб

ласти использования информационно-

коммуникационных технологий, в том числе 

знаний,уменийинавыковработысинформацией,програм

мирования,коммуникациивсовременныхцифровыхсред

ахвусловияхобеспеченияинформационной

безопасности личностиобучающегося; 

 воспитаниеответственногоиизбирательногоотношения

кинформациисучётомправовыхиэтических аспектов её 

распространения, стремления 

кпродолжениюобразованиявобластиинформационныхт

ехнологийисозидательнойдеятельностисприменениемс

редствинформационных технологий. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА 
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УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНФОРМАТИКА» 

 

Учебныйпредмет«Информатика»восновномобщемобраз

ованииотражает: 

 сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучаю

щейзакономерностипротеканияивозможностиавтомати

зацииинформационныхпроцессоввразличныхсистемах; 

 основные области применения информатики, 

преждевсегоинформационныетехнологии,управлениеи

социальнуюсферу; 

 междисциплинарныйхарактеринформатикииинформац

ионнойдеятельности. 

Современнаяшкольнаяинформатикаоказываетсущественно

евлияниенаформированиемировоззренияшкольника,егожизне

ннуюпозицию,закладываетосновыпониманияпринциповфунк

ционированияииспользованияинформационных технологий 

как необходимого 

инструментапрактическилюбойдеятельностииодногоизнаибо

леезначимыхтехнологическихдостиженийсовременнойцивили

зации.Многиепредметныезнанияиспособыдеятельности,освое

нныеобучающимисяприизученииинформатики,находятприме

нениекакврамкахобразовательного процесса при изучении 

других 

предметныхобластей,такивиныхжизненныхситуациях,становя

тсязначимымидляформированиякачествличности,т.е.ориенти

рованынаформированиеметапредметныхиличностныхрезульт

атов обучения. 

 
Основныезадачиучебногопредмета «Информатика»— 

сформироватьуобучающихся: 

 пониманиепринциповустройстваифункционированияо

бъектовцифровогоокружения,представленияобистории 

и тенденциях развития информатики 

периодацифровойтрансформациисовременногообщест

ва; 

 знания, умения и навыки грамотной постановки 

задач,возникающихвпрактическойдеятельности,дляих 
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решенияспомощьюинформационныхтехнологий;умени

яинавыкиформализованногоописанияпоставленныхзад

ач; 

 базовые знания об информационном моделировании, 

втомчислеоматематическоммоделировании; 

 знание основных алгоритмических структур и 

умениеприменятьэтизнаниядляпостроенияалгоритмов

решениязадачпоихматематическиммоделям; 

 умения и навыки составления простых программ 

попостроенномуалгоритмунаодномизязыковпрограмм

ированиявысокогоуровня; 

 уменияинавыкиэффективногоиспользованияосновных 

типов прикладных программ 

(приложений)общегоназначенияиинформационныхсис

темдлярешения с их помощью практических задач; 

владениебазовыминормамиинформационнойэтикиипр

ава,основамиинформационнойбезопасности; 

 уменияинавыкибезопасногодляздоровьяиспользования

различныхэлектронныхсредствобучения; 

 умениеграмотноинтерпретироватьрезультатырешения

практическихзадачспомощьюинформационных 

технологий, применять 

полученныерезультатывпрактическойдеятельности. 

 

Целиизадачиизученияинформатикинауровнеосновного

общегообразованияопределяютструктуруосновного 

содержания учебного предмета в виде 

следующихчетырёхтематическихразделов: 

1. цифроваяграмотность; 
2. теоретическиеосновыинформатики; 

3. алгоритмыипрограммирование; 

4. информационныетехнологии. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Всистемеобщегообразования«Информатика»признана 
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обязательнымучебнымпредметом,входящимвсоставпредметн

ойобласти«Математикаиинформатика».ФГОСОООпредусмот

ренытребованиякосвоениюпредметныхрезультатовпоинформ

атикенабазовомиуглублённомуровнях,имеющихобщеесодерж

ательноеядроисогласованныхмеждусобой.Этопозволяетреали

зовыватьуглублённое изучение информатики как в рамках 

отдельныхклассов,такиврамкахиндивидуальныхобразователь

ныхтраекторий, в том числе используя сетевое 

взаимодействиеорганизацийидистанционныетехнологии.Поза

вершенииреализации программ углублённого уровня 

учащиеся 

смогутдетальнееосвоитьматериалбазовогоуровня,овладетьрас

ширеннымкругомпонятийиметодов,решатьзадачиболеевысок

огоуровня сложности. 

Учебнымпланомнаизучениеинформатикинабазовомуровнео

тведено102учебныхчаса—по1часувнеделюв7,8и9 

классахсоответственно. 

Длякаждогоклассапредусмотренорезервноеучебноевремя,к

отороеможетбытьиспользованоучастникамиобразовательного

процессавцеляхформированиявариативной составляющей 

содержания конкретной 

рабочейпрограммы.Приэтомобязательная(инвариантная)часть

содержанияпредмета,установленнаяпримернойрабочейпрогра

ммой,ивремя,отводимоенаеёизучение,должныбытьсохранены

полностью. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 
 

 

7 класс 

 

Цифроваяграмотность 

Компьютер—универсальноеустройствообработкиданных 

Компьютер — универсальное вычислительное 

устройство,работающеепопрограмме.Типыкомпьютеров:перс

ональныекомпьютеры,встроенныекомпьютеры,суперкомпьют

еры.Мобильныеустройства. 

Основныекомпонентыкомпьютераиихназначение.Процессо

р.Оперативнаяидолговременнаяпамять.Устройствавводаивыв

ода.Сенсорныйввод,датчикимобильныхустройств,средстваби

ометрическойаутентификации. 

Историяразвитиякомпьютеровипрограммногообеспечения.

Поколениякомпьютеров.Современныетенденцииразвитияком

пьютеров.Суперкомпьютеры. 

Параллельныевычисления. 

Персональныйкомпьютер.Процессориегохарактеристики(та

ктоваячастота,разрядность).Оперативнаяпамять.Долговремен

ная память. Устройства ввода и вывода. Объёмхранимых 

данных (оперативная память компьютера, 

жёсткийитвердотельныйдиск,постояннаяпамятьсмартфона)ис

корость доступадля различныхвидов носителей. 

Техникабезопасностииправилаработынакомпьютере. 

Программыиданные 

Программноеобеспечениекомпьютера.Прикладноепрограм

мноеобеспечение.Системноепрограммноеобеспечение. 

Системы программирования. Правовая 

охранапрограммиданных.Бесплатныеиусловно-

бесплатныепрограммы.Свободноепрограммноеобеспечение. 

Файлыипапки(каталоги).Принципыпостроенияфайловыхси

стем.Полноеимяфайла(папки).Путькфайлу 

(папке).Работасфайламиикаталогамисредствамиоперационно

й 



 

системы:создание,копирование,перемещение,переименование

иудалениефайловипапок(каталогов).Типыфайлов.Свойствафа

йлов.Характерныеразмерыфайловразличныхтипов(страницате

кста,электроннаякнига,фотография,записьпесни,видеоклип,по

лнометражныйфильм).Архивацияданных.Использованиепрог

рамм-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов 

средствамиоперационнойсистемы. 

Компьютерныевирусыидругиевредоносныепрограммы. 

Программыдлязащитыотвирусов. 

Компьютерныесети 

Объединениекомпьютероввсеть.СетьИнтернет.Веб-

страница, веб-сайт. Структура адресов веб-ресурсов. 

Браузер.Поисковые системы. Поиск информации по 

ключевым 

словамипоизображению.Верифицированностьинформации,по

лученнойиз Интернета. 

Современныесервисыинтернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики 

иправаприработевсетиИнтернет.Стратегиибезопасногоповеде

ниявИнтернете. 

Теоретическиеосновыинформатики 

Информацияиинформационныепроцессы 

Информация — одно из основныхпонятий 

современнойнауки. 

Информациякаксведения,предназначенныедлявосприятия 

человеком, и информация как данные, которыемогутбыть 

обработаныавтоматизированнойсистемой. 

Дискретностьданных.Возможностьописаниянепрерывныхо

бъектови процессовспомощьюдискретныхданных. 

Информационныепроцессы—

процессы,связанныесхранением,преобразованиеми 

передачейданных. 

Представлениеинформации 

Символ.Алфавит.Мощностьалфавита.Разнообразиеязыкови

алфавитов.Естественныеиформальныеязыки.Алфавиттекстов

нарусскомязыке.Двоичныйалфавит.Количествовсевозможных

слов(кодовыхкомбинаций)фиксированнойдлинывдвоичномал

фавите.Преобразование 
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любого алфавита к двоичному. Количество различных 

словфиксированнойдлинывалфавитеопределённоймощности. 

Кодированиесимволоводногоалфавитаспомощьюкодовыхс

ловвдругомалфавите;кодоваятаблица,декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере 

кактекстоввдвоичномалфавите. 

Информационныйобъёмданных.Бит—

минимальнаяединицаколичестваинформации—

двоичныйразряд.Единицы измерения информационного 

объёма данных. Бит,байт,килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скоростьпередачиданных.Единицыскоростипередачиданн

ых. 

Кодированиетекстов.Равномерныйкод.Неравномерныйкод. 

Кодировка ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие 

окодировкахUNICODE.Декодированиесообщенийсиспользов

аниемравномерногоинеравномерногокода.Информационныйо

бъёмтекста. 

Искажениеинформацииприпередаче. 

Общеепредставлениеоцифровомпредставленииаудиовизуал

ьных идругихнепрерывныхданных. 

Кодированиецвета.Цветовыемодели.МодельRGB.Глубинак

одирования.Палитра. 

Растровоеивекторноепредставлениеизображений.Пиксель.

Оценкаинформационногообъёмаграфическихданныхдля 

растрового изображения. 

Кодирование  звука.   Разрядность   и   частота   записи. 

Количествоканаловзаписи. 

Оценкаколичественныхпараметров,связанныхспредставлен

иеми хранениемзвуковыхфайлов. 

Информационные 

технологииТекстовыедокуме

нты 

Текстовыедокументыиихструктурныеэлементы(страница,а

бзац, строка,слово,символ). 

Текстовыйпроцессор—

инструментсоздания,редактирования и форматирования 

текстов. Правила 
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наборатекста.Редактированиетекста.Свойствасимволов.Шриф

т. 
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Типышрифтов(рубленые,сзасечками,моноширинные).Полужи

рноеикурсивноеначертание.Свойстваабзацев:границы,абзацн

ыйотступ,интервал,выравнивание.Параметрыстраницы. 

Стилевоеформатирование. 

Структурированиеинформацииспомощьюсписковитаблиц.

Многоуровневыесписки.Добавлениетаблицвтекстовыедокуме

нты. 

Вставка изображений в текстовые документы. 

Обтеканиеизображенийтекстом.Включениевтекстовыйдокуме

нтдиаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылоки др. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. 

Голосовойвводтекста.Оптическоераспознаваниетекста.Компь

ютерныйперевод.ИспользованиесервисовсетиИнтернетдляобр

аботки текста. 

Компьютернаяграфика 

Знакомствосграфическимиредакторами.Растровыерисунки.

Использованиеграфическихпримитивов. 

Операцииредактированияграфическихобъектов,втомчислец

ифровыхфотографий:изменениеразмера,обрезка,поворот,отра

жение,работасобластями(выделение,копирование,заливкацвет

ом),коррекцияцвета,яркостииконтрастности. 

Векторнаяграфика.Созданиевекторныхрисунковвстроенны

ми средствами текстового процессора или другихпрограмм 

(приложений). Добавление векторных рисунков вдокументы. 

Мультимедийныепрезентации 

Подготовкамультимедийныхпрезентаций.Слайд.Добавлени

енаслайдтекстаиизображений.Работаснесколькимислайдами. 

Добавлениенаслайдаудиовизуальныхданных.Анимация. 

Гиперссылки. 

8 класс 

 

Теоретические основы 

информатикиСистемысчисления 



549 ИНФОРМАТИКА.7—9классы  

Непозиционныеипозиционныесистемысчисления.Алфавит.

Основание.Развёрнутаяформазаписичисла.Перевод в 

десятичную систему чисел, записанных в 

другихсистемахсчисления. 

Римскаясистемасчисления. 

Двоичнаясистемасчисления.Переводцелыхчиселвпределахо

т0до1024вдвоичнуюсистемусчисления.Восьмеричнаясистема

счисления.Переводчиселизвосьмеричной системы в двоичную 

и десятичную системы 

иобратно.Шестнадцатеричнаясистемасчисления.Переводчисе

лизшестнадцатеричнойсистемывдвоичную,восьмеричнуюи 

десятичнуюсистемы иобратно. 

Арифметическиеоперациивдвоичнойсистемесчисления. 

Элементыматематическойлогики 

Логическиевысказывания.Логическиезначениявысказывани

й.Элементарныеисоставныевысказывания.Логическиеопераци

и:«и»(конъюнкция,логическоеумножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), 

«не»(логическоеотрицание).Приоритетлогическихопераций.О

пределениеистинностисоставноговысказывания,еслиизвестны

значенияистинностивходящихвнегоэлементарныхвысказыван

ий.Логическиевыражения.Правилазаписилогическихвыражен

ий.Построениетаблицистинностилогическихвыражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими 

основамикомпьютера. 

Алгоритмыипрограммирование 

Исполнителииалгоритмы.Алгоритмическиеконструкции 

Понятиеалгоритма.Исполнителиалгоритмов.Алгоритмкакп

лануправленияисполнителем. 

Свойстваалгоритма.Способызаписиалгоритма(словесный,в

видеблок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция 

«следование».Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов:невозможность

 предусмотреть зависимость 



 

последовательностивыполняемыхдействийотисходныхданны

х. 

Конструкция«ветвление»:полнаяинеполнаяформы.Выполне

ниеиневыполнениеусловия(истинностьиложностьвысказыван

ия).Простыеисоставныеусловия. 

Конструкция«повторения»:циклысзаданнымчисломповторе

ний,с условием выполнения,спеременнойцикла. 

Разработка   для формального исполнителя  

 алгоритма,приводящего  к  требуемому  

результату  при

 конкретныхисходныхданных.Разработканесло

жныхалгоритмовсиспользованием циклов и  ветвлений 

 для 

 управленияформальнымиисполнителями,таким

икакРобот,Черепашка,Чертёжник. Выполнение  алгоритмов

 вручную и накомпьютере. Синтаксические 

и логические ошибки. Отказы.Языкпрограммирования 

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

C#,ШкольныйАлгоритмический Язык). 

Системапрограммирования:редактортекстапрограмм,транс

лятор,отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные 

исимвольныепеременные. 

Операторприсваивания.Арифметическиевыраженияипоряд

окихвычисления.Операциисцелымичислами:целочисленноеде

ление, остатокот деления. 

Ветвления.Составныеусловия(записьлогическихвыражений

наизучаемомязыкепрограммирования).Нахождение минимума 

и максимума из двух, трёх и 

четырёхчисел.Решениеквадратногоуравнения,имеющеговеще

ственныекорни. 

Диалоговаяотладкапрограмм:пошаговоевыполнение,просм

отр значений величин, отладочный вывод, выбор 

точкиостанова. 

Циклсусловием.АлгоритмЕвклидадлянахождениянаибольш

егообщегоделителядвухнатуральныхчисел.Разбиениезаписин

атуральногочиславпозиционнойсистемес основанием, 

меньшим или равным 10, на отдельные 

цифры.Циклспеременной.Алгоритмыпроверкиделимостиодно

го 



 

 

550 



 

целогочисланадругое,проверкинатуральногочисланапростоту. 

Обработка символьных данных. Символьные 

(строковые)переменные.Посимвольнаяобработкастрок.Подсч

ётчастотыпоявлениясимволавстроке.Встроенныефункциидля

обработкистрок. 

Анализалгоритмов 

Определениевозможныхрезультатовработыалгоритмаприда

нном множестве входных данных; определение 

возможныхвходных данных,приводящихкданномурезультату. 
 

9 класс 

 

Цифроваяграмотность 

ГлобальнаясетьИнтернетистратегиибезопасногоповедени

явней 

ГлобальнаясетьИнтернет.IP-адресаузлов.Сетевоехранение 

данных. Методы индивидуального и 

коллективногоразмещенияновойинформациивсетиИнтернет.Б

ольшиеданные (интернет-данные, в частности, данные 

социальныхсетей). 

Понятиеобинформационнойбезопасности.Угрозыинформац

ионной безопасности при работе в глобальной 

сетииметодыпротиводействияим.Правилабезопаснойаутенти

фикации.ЗащиталичнойинформациивсетиИнтернет. 

Безопасные стратегии поведения в сети 

Интернет.Предупреждениевовлечениявдеструктивныеикрими

нальныеформысетевойактивности(кибербуллинг,фишинги 

др.). 

Работавинформационномпространстве 

ВидыдеятельностивсетиИнтернет.Интернет-

сервисы:коммуникационныесервисы(почтоваяслужба,видеок

онференцсвязьит.п.);справочныеслужбы(карты,расписания и 

т. п.), поисковые службы, службы обновленияпрограммного 

обеспечения и др. Сервисы 

государственныхуслуг.Облачныехранилищаданных.Средства

совместнойразработки    документов    (онлайн-офисы).    

Программное 
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обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые

 играфическиередакторы,средыразработкипрог

рамм. 

Теоретические основы 

информатикиМоделированиекакмет

одпознания 

Модель.Задачи,решаемыеспомощьюмоделирования.Класси

фикациимоделей.Материальные(натурные)иинформационные

модели.Непрерывныеидискретныемодели.Имитационныемод

ели.Игровыемодели.Оценкаадекватностимоделимоделируемо

муобъектуицеляммоделирования. 

Табличныемодели.Таблицакакпредставлениеотношения. 

Базыданных.Отборвтаблицестрок,удовлетворяющихзаданн

омуусловию. 

Граф.Вершина,ребро,путь.Ориентированныеинеориентиро

ванныеграфы.Длина(вес)ребра.Весоваяматрица графа. Длина 

пути между вершинами графа. Поископтимального пути в 

графе. Начальная вершина (источник) 

иконечнаявершина(сток)вориентированномграфе.Вычислени

е количества путей в направленном ациклическомграфе. 

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

дерева.Высота дерева. Поддерево. Примеры использования 

деревьев.Переборвариантов спомощью дерева. 

Понятиематематическоймодели.Задачи,решаемыеспомощь

ю математического (компьютерного) моделирования.Отличие 

математическоймоделиотнатурноймоделииотсловесного(лите

ратурного)описанияобъекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка 

задачи,построениематематическоймодели,программнаяреализ

ация,тестирование,проведениекомпьютерногоэксперимента,а

нализегорезультатов,уточнениемодели. 

Алгоритмы и 

программированиеРазработкаалго

ритмовипрограмм 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов 

ипрограммсиспользованиемветвлений,циклови 
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вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителемРобот или другими исполнителями, такими как 

Черепашка,Чертёжник и др. 

Табличныевеличины(массивы).Одномерныемассивы.Соста

влениеиотладкапрограмм,реализующихтиповыеалгоритмыоб

работкиодномерныхчисловыхмассивов,наодном из языков 

программирования (Python, C++, 

Паскаль,Java,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык):заполнен

иечисловогомассиваслучайнымичислами,всоответствиисфор

мулойилипутёмвводачисел;нахождениесуммыэлементовмасс

ива;линейныйпоискзаданногозначениявмассиве;подсчётэлеме

нтовмассива,удовлетворяющихзаданномуусловию;нахождени

еминимального(максимального)элементамассива.Сортировка

массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, 

суммы,среднего арифметического, минимального и 

максимальногозначенияэлементовпоследовательности,удовле

творяющихзаданномуусловию. 

Управление 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналовот 

цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука 

идр.).Примерыиспользованияпринципаобратнойсвязивсистем

ах управления техническими устройствами с 

помощьюдатчиков,втом числевробототехнике. 

Примерыроботизированныхсистем(системауправлениядви

жениемвтранспортнойсистеме,сварочнаялинияавтозавода, 

автоматизированное управление отопления дома,автономная 

система управления транспортным средством и т.п.). 

Информационные 

технологииЭлектронныетабл

ицы 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в 

ячейкахэлектроннойтаблицы.Редактированиеиформатировани

етаблиц.Встроенныефункциидляпоискамаксимума,минимума, 

суммы и среднего арифметического. Сортировкаданных  в  

выделенном  диапазоне.  Построение  диаграмм 
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(гистограмма,круговаядиаграмма,точечнаядиаграмма).Выбор

типадиаграммы. 

Преобразование формул при копировании. 

Относительная,абсолютнаяи смешанная адресация. 

Условныевычислениявэлектронныхтаблицах.Суммировани

е и подсчёт значений, отвечающих 

заданномуусловию.Обработкабольшихнаборовданных.Числе

нноемоделированиевэлектронныхтаблицах. 

Информационныетехнологиивсовременномобществе 

Роль информационных технологий в развитии 

экономикимира,страны,региона.Открытыеобразовательныере

сурсы. 

Профессии,связанныесинформатикойиинформационными

 технологиями: веб-

дизайнер,программист,разработчикмобильныхприложений,те

стировщик,архитекторпрограммногообеспечения,специалист

поанализуданных,системныйадминистратор. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИ

Я 
 

 

Изучение информатики в основной школе направлено 

надостижениеобучающимисяследующихличностных,мета-

предметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредм

ета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на 

решениезадачвоспитания,развитияисоциализацииобучающих

сясредствамипредмета. 

Патриотическоевоспитание: 

 ценностноеотношениекотечественномукультурному,ис

торическомуинаучномунаследию;пониманиезначенияи

нформатикикакнаукивжизнисовременногообщества;вл

адениедостовернойинформациейопередовыхмировыхи



 

отечественных 
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достиженияхвобластиинформатикииинформационных

технологий;заинтересованностьвнаучныхзнанияхоциф

ровойтрансформациисовременногообщества. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

 ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхн

равственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёповеден

иеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдей

спозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознан

ияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциальн

ых поступков,втомчислевсетиИнтернет. 

Гражданскоевоспитание: 

 представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличн

остныхотношенийвколлективе,втомчислевсоциальных

сообществах;соблюдениеправилбезопасности,втомчис

ленавыковбезопасногоповедениявинтернет-

среде;готовностькразнообразнойсовместнойдеятельно

стипривыполнении учебных, познавательных задач, 

созданииучебных проектов; стремление к 

взаимопониманию ивзаимопомощи в процессе этой 

учебной 

деятельности;готовностьоцениватьсвоёповедениеипос

тупкисвоихтоварищей с позиции нравственных и 

правовых норм сучётомосознанияпоследствий 

поступков. 

Ценностинаучногопознания: 

 сформированность мировоззренческих 

представленийобинформации,информационныхпроцес

сахиинформационныхтехнологиях,соответствующихсо

временному уровню развития науки и 

общественнойпрактикиисоставляющихбазовуюоснову

дляпониманиясущности научнойкартинымира; 

 интерес к обучению и познанию; 

любознательность;готовностьиспособностьксамообраз

ованию, 
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осознанномувыборунаправленностииуровняобученияв

дальнейшем; 

 овладениеосновныминавыкамиисследовательскойдеят

ельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,

поступков и

стремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивид

уальногоиколлективногоблагополучия; 

 сформированность информационной культуры, в 

томчисленавыковсамостоятельнойработысучебнымите

кстами,справочнойлитературой,разнообразнымисредст

вамиинформационныхтехнологий,атакжеумениясамос

тоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьифор

мулироватьдлясебяновыезадачивучёбеипознавательно

йдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознав

ательнойдеятельности; 

Формированиекультурыздоровья: 

 осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексв

оему здоровью; установка на здоровый образ 

жизни,втомчислеизасчётосвоенияисоблюдениятребова

нийбезопаснойэксплуатациисредствинформационныхи

коммуникационныхтехнологий(ИКТ). 

Трудовоевоспитание: 

 интерес к практическому изучению профессий и трудав 

сферах профессиональной деятельности, связанных 

синформатикой, программированием

иинформационнымитехнологиями,основанныминадос

тиженияхнаукиинформатикиинаучно-

техническогопрогресса; 

 осознанныйвыборипостроениеиндивидуальнойтраекто

рии образования и жизненных планов с учётомличных 

иобщественныхинтересовипотребностей. 

Экологическоевоспитание: 

 осознание  глобального   характера   экологических 
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проблем и путей их решения, в том числе с 

учётомвозможностейИКТ. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциа

льнойсреды: 

 освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхс

оциальныхролей,соответствующихведущейдеятельнос

ти возраста, норм и правил 

общественногоповедения,формсоциальнойжизнивгруп

пахисообществах,втомчислесуществующихввиртуальн

омпространстве. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрогр

аммыпоинформатикеотражаютовладениеуниверсальными 

учебными действиями — 

познавательными,коммуникативными,регулятивными. 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

 умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устана

вливатьаналогии,классифицировать,самостоятельновы

биратьоснованияикритериидляклассификации,

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения,делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные 

ипоаналогии) ивыводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знакии 

символы, модели и схемы для решения учебных 

ипознавательныхзадач; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадач

и(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьна

иболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенны

хкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмежду 
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реальнымижелательнымсостояниемситуации,объекта,

исамостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформаци

ю,полученнуювходеисследования; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцесс

ов, событий и их последствия в 

аналогичныхилисходныхситуациях,атакжевыдвигатьп

редположенияоб 

ихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

 выявлять дефицит информации, данных, 

необходимыхдлярешения поставленной задачи; 

 применять различные методы, инструменты и 

запросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизис

точников с учётом предложенной учебной задачи 

изаданныхкритериев; 

 выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпре

тироватьинформациюразличныхвидовиформпредставл

ения; 

 самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставл

енияинформацииииллюстрироватьрешаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами,инойграфикой 

иихкомбинациями; 

 оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предло

женнымучителемилисформулированнымсамостоятель

но; 

 эффективнозапоминатьисистематизироватьинформаци

ю. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

 сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастн

иковдиалога,обнаруживатьразличиеисходство 
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позиций; 

 публичнопредставлятьрезультатывыполненногоопыта(

эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётом 

задач презентации и особенностей аудитории ив 

соответствии с ним составлять устные и 

письменныетекстысиспользованиемиллюстративныхм

атериалов. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной 

ииндивидуальнойработыприрешенииконкретнойпробл

емы,втомчислеприсозданииинформационногопродукта

; 

 приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельнос

типосбору,обработке,передаче,формализацииинформа

ции;коллективностроитьдействияпоеёдостижению:рас

пределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезу

льтатсовместнойработы; 

 выполнятьсвоючастьработысинформациейилиинформ

ационным продуктом, достигая 

качественногорезультатапосвоемунаправлениюикоорд

инируясвоидействиясдругими членамикоманды; 

 оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационн

ыйпродуктпокритериям,самостоятельносформулирова

ннымучастникамивзаимодействия; 

 сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкаждог

очленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсфе

руответственностиипроявлятьготовностькпредоставле

ниюотчётапередгруппой. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

 выявлятьвжизненныхиучебныхситуацияхпроблемы,тр

ебующиерешения; 
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 ориентироватьсявразличныхподходахкпринятиюреше

ний(индивидуальноепринятиерешений,принятиерешен

ий вгруппе); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойз

адачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагае

мыевариантырешений; 

 составлятьпландействий(планреализациинамеченногоа

лгоритмарешения),корректироватьпредложенныйалгор

итмсучётомполученияновыхзнанийобизучаемомобъек

те; 

 делать выбор в условиях противоречивой 

информацииибратьответственность зарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефл

ексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

планеёизменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,а

даптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результа

товинформационнойдеятельности,даватьоценкуприобр

етённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошед

шейситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе 

новыхобстоятельств, изменившихся

ситуаций,установленныхошибок,возникших 

трудностей; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

 ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивы

и намерения другого. 

Принятиесебя идругих: 

 осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг 
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даже в условиях открытого доступа к любым 

объёмаминформации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 класс 

 

Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметного 

содержания, установленного данной 

примернойрабочейпрограммой,отражаютсформированностьу

обучающихсяумений: 

 пояснятьнапримерахсмыслпонятий«информация», 

«информационный процесс»,

 «обработкаинформации»,«х

ранениеинформации»,«передачаинформации»; 

 кодироватьидекодироватьсообщенияпозаданнымправи

лам,демонстрироватьпониманиеосновныхпринциповко

дированияинформацииразличнойприроды(текстовой, 

графической,аудио); 

 сравниватьдлинысообщений,записанныхвразличныхал

фавитах,оперироватьединицамиизмеренияинформацио

нногообъёмаискоростипередачиданных; 

 оцениватьисравниватьразмерытекстовых,графических,

звуковых файлови видеофайлов; 

 приводитьпримерысовременныхустройствхраненияипе

редачи информации, сравнивать их 

количественныехарактеристики; 

 выделятьосновныеэтапывисторииипониматьтенденции

развитиякомпьютеровипрограммногообеспечения; 

 получатьииспользоватьинформациюохарактеристиках

персональногокомпьютераиегоосновных элементах 

(процессор, оперативная 

память,долговременнаяпамять,устройства ввода-

вывода); 

 соотноситьхарактеристикикомпьютерасзадачами,реша

емымисегопомощью; 
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 ориентироваться в иерархической структуре 

файловойсистемы(записыватьполноеимяфайла(каталог

а),путькфайлу(каталогу)поимеющемусяописаниюфайл

овойструктурынекоторогоинформационногоносителя); 

 работатьсфайловойсистемойперсональногокомпьютер

асиспользованиемграфическогоинтерфейса,аименно:со

здавать,копировать,перемещать,переименовывать,удал

ятьиархивироватьфайлыикаталоги;использоватьантиви

руснуюпрограмму; 

 представлятьрезультатысвоейдеятельностиввидеструк

турированныхиллюстрированныхдокументов,мультим

едийныхпрезентаций; 

 искать информацию в сети Интернет (в том числе, 

поключевымсловам,поизображению),критическиотнос

итьсякнайденнойинформации,осознаваяопасность для 

личности и общества 

распространениявредоноснойинформации,втомчислеэк

стремистскогоитеррористическогохарактера; 

 пониматьструктуруадресоввеб-ресурсов; 

 использоватьсовременныесервисыинтернет-

коммуникаций; 

 соблюдатьтребованиябезопаснойэксплуатациитехниче

ских средств ИКТ; соблюдать сетевой этикет,базовые 

нормыинформационнойэтикии права приработе с 

приложениями на любых устройствах и в 

сетиИнтернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения всети; 

 иметь представление о влиянии использования 

средствИКТназдоровьепользователяиуметьприменять

методыпрофилактики. 

 

8 класс 
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Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметного 

содержания, установленного данной 

примернойрабочейпрограммой,отражаютсформированностьу

обучающихсяумений: 

 пояснять на примерах различия между 

позиционнымиинепозиционнымисистемамисчисления; 

 записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 

вразличныхпозиционныхсистемахсчисления(соснован

иями2,8,16);выполнятьарифметическиеоперациинад 

ними; 

 раскрывать     смысл      понятий      «высказывание», 

«логическаяоперация», «логическоевыражение»; 

 записывать логические выражения с 

использованиемдизъюнкции,конъюнкциииотрицания,о

пределятьистинностьлогическихвыражений,еслиизвест

нызначенияистинностивходящихвнегопеременных,стр

оитьтаблицыистинностидлялогическихвыражений; 

 раскрывать     смысл      понятий      «исполнитель», 

«алгоритм»,«программа»,понимаяразницумеждуупотр

еблением этих терминов в обыденной речи и 

винформатике; 

 описыватьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособа

ми,втом числе ввидеблок-схемы; 

 составлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложн

ые алгоритмы с использованием ветвлений 

ицикловдляуправленияисполнителями,такимикакРобо

т,Черепашка, Чертёжник; 

 использоватьконстантыипеременныеразличныхтипов(

числовых,логических,символьных),атакжесодержащие

ихвыражения;использоватьоператорприсваивания; 

 использоватьприразработкепрограммлогическиезначен

ия,операциии выражениясними; 

 анализироватьпредложенныеалгоритмы,втомчисле 



 

определять, какие результаты возможны при 

заданноммножествеисходныхзначений; 

 создавать и отлаживать программы на одном из 

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

,ШкольныйАлгоритмическийЯзык),реализующиенесло

жные алгоритмы обработки числовых данных 

сиспользованиемцикловиветвлений,втомчислереализу

ющиепроверкуделимостиодногоцелогочислана другое, 

проверку натурального числа на 

простоту,выделенияцифризнатурального числа. 

 

9 класс 

 
Предметныерезультатыосвоенияобязательногопредметного 

содержания, установленного данной 

примернойрабочейпрограммой,отражаютсформированностьу

обучающихсяумений: 

 разбивать задачи на подзадачи; составлять, 

выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгорит

мысиспользованием ветвлений, циклов и 

вспомогательныхалгоритмовдляуправленияисполните

лями,такимикакРобот,Черепашка, Чертёжник; 

 составлятьиотлаживатьпрограммы,реализующиетипов

ыеалгоритмыобработкичисловыхпоследовательностей

илиодномерныхчисловыхмассивов (поиск максимумов, 

минимумов, суммы 

иликоличестваэлементовсзаданнымисвойствами)наодн

омизязыковпрограммирования(Python,C++,Паскаль,Jav

a,C#,ШкольныйАлгоритмическийЯзык); 

 раскрывать смысл понятий «модель», 

«моделирование»,определятьвидымоделей;оцениватьа

декватностьмоделимоделируемомуобъектуи 

целяммоделирования; 

 использоватьграфыидеревьядлямоделированиясистемс

етевойииерархическойструктуры;находить 
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кратчайшийпутьвграфе; 

 выбиратьспособпредставленияданныхвсоответствиисп

оставленнойзадачей(таблицы,схемы,графики,диаграмм

ы)сиспользованиемсоответствующихпрограммных 

средств обработки данных; 

 использоватьэлектронныетаблицыдляобработки,анали

за и визуализации числовых данных, в том числес 

выделением диапазона таблицы и 

упорядочиванием(сортировкой)егоэлементов; 

 создаватьиприменятьвэлектронныхтаблицахформулы 

для расчётов с использованием 

встроенныхарифметическихфункций(суммированиеип

одсчётзначений,отвечающихзаданномуусловию,средне

еарифметическое,поискмаксимальногоиминимального 

значения), абсолютной, 

относительной,смешаннойадресации; 

 использоватьэлектронныетаблицыдлячисленногомоде

лированиявпростыхзадачахизразныхпредметных 

областей; 

 использоватьсовременныеинтернет-

сервисы(втомчислекоммуникационныесервисы,облачн

ыехранилищаданных,онлайн-

программы(текстовыеиграфические редакторы, среды 

разработки)) в учебнойиповседневной деятельности; 

 приводить примеры

использованиягеоинформационных 

сервисов, 

сервисовгосударственныхуслуг,образовательныхсерви

совсетиИнтернетвучебнойиповседневнойдеятельности

; 

 использоватьразличныесредствазащитыотвредоносног

опрограммногообеспечения,защищатьперсональную 

информацию от 
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несанкционированногодоступаиегопоследствий(разгла

шения,подмены,утратыданных)сучётомосновныхтехно

логическихи 
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социально-

психологическихаспектовиспользованиясети Интернет 

(сетевая анонимность, цифровой 

след,аутентичностьсубъектовиресурсов,опасностьвред

оносногокода); 

 распознаватьпопыткиипредупреждатьвовлечениесебя 

и окружающих в деструктивные и 

криминальныеформы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг,фишинг). 
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 ФИЗИКА 

 

Примернаярабочаяпрограммапофизикенауровнеосновногоо

бщегообразованиясоставленанаосновеположений и 

требований к результатам освоения на 

базовомуровнеосновнойобразовательнойпрограммы,представ

ленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстанда

ртеосновногообщегообразования(ФГОСООО),атакжесучётом

ПримернойпрограммывоспитанияиКонцепциипреподаванияу

чебногопредмета 

«Физика»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерац

ии,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

СодержаниеПрограммынаправленонаформированиеестеств

енно-

научнойграмотностиучащихсяиорганизациюизученияфизикин

адеятельностнойоснове.Внейучитываются возможности 

предмета в реализации требованийФГОС ООО к планируемым 

личностным и 

метапредметнымрезультатамобучения,атакжемежпредметные

связиестественно-

научныхучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразов

ания. 

Впрограммеопределяютсяосновныецелиизученияфизикина

уровнеосновногообщегообразования,планируемыерезультаты

освоениякурсафизики:личностные,метапредметные,предметн

ые(на базовомуровне). 

Программаустанавливаетраспределениеучебногоматериала

погодамобучения(поклассам),предлагаетпримерную 

последовательность изучения тем, основанную налогике 

развития предметного содержания и учёте 

возрастныхособенностейучащихся,атакжепримерноетематиче

скоепланированиесуказаниемколичествачасовнаизучениекаж

дойтемыипримернойхарактеристикойучебнойдеятельностиуч

ащихся,реализуемойприизученииэтихтем. 



 

Программа может быть использована учителями как 

основадлясоставлениясвоихрабочихпрограмм.Приразработке

рабочейпрограммывтематическомпланированиидолжныбытьу

чтенывозможностииспользованияэлектронных(цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическимиматериалами(мультимедийныепрограммы,элек

тронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки,виртуальныелаборатории,игровыепрограммы,кол

лекциицифровыхобразовательныхресурсов),реализующихдид

актическиевозможностиИКТ,содержаниекоторыхсоответствуе

тзаконодательствуоб образовании. 

Примернаярабочаяпрограмманесковываеттворческуюиници

ативуучителейипредоставляетвозможностидляреализацииразл

ичныхметодическихподходовкпреподаванию физики при 

условии сохранения обязательнойчасти содержания курса. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

Курсфизики—системообразующийдляестественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические 

законылежатвосновепроцессовиявлений,изучаемыххимией,би

ологией, астрономией и физической географией. Физика —

этопредмет,которыйнетольковноситосновнойвкладвестествен

но-

научнуюкартинумира,ноипредоставляетнаиболееясныеобразц

ыприменениянаучногометодапознания, т. е. способа 

получения достоверных знаний о мире.Наконец, физика — это 

предмет, который наряду с другимиестественно-научными 

предметами должен дать школьникампредставление об 

увлекательности научного исследования ирадости 

самостоятельного открытиянового знания. 

Однаизглавныхзадачфизическогообразованиявструктуреоб

щегообразованиясостоитвформированииестественно-научной 

грамотности и интереса к науке у основной 

массыобучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в 

самыхразнообразныхсферахдеятельности.Нонеменееважнойза

дачейявляетсявыявлениеиподготовкаталантливых 
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молодых людей для продолжения образования и 

дальнейшейпрофессиональнойдеятельностивобластиестестве

нно-

научныхисследованийисозданииновыхтехнологий.Согласноп

ринятомувмеждународномсообществеопределению,«Естестве

нно-научнаяграмотность-

этоспособностьчеловеказаниматьактивнуюгражданскуюпозиц

ию по общественно значимым вопросам, связанным 

сестественныминауками,иегоготовностьинтересоватьсяестест

венно-

научнымиидеями.Научнограмотныйчеловекстремитсяучаство

ватьваргументированномобсуждениипроблем, относящихся к 

естественным наукам и 

технологиям,чтотребуетотнегоследующихкомпетентностей: 

—научнообъяснятьявления, 

—оцениватьипониматьособенностинаучногоисследования, 

—

интерпретироватьданныеииспользоватьнаучныедоказательств

адля получения выводов.» 

Изучениефизикиспособновнестирешающийвкладвформиро

вание естественно-научной

 грамотностиобучающихся. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 

Целиизученияфизикинауровнеосновногообщегообразовани

я определены в Концепции преподавания 

учебногопредмета«Физика»вобразовательныхорганизацияхРо

ссийскойФедерации,реализующихосновныеобщеобразователь

ныепрограммы,утверждённойрешениемКоллегии 

Министерства просвещения Российской 

Федерации,протоколот 3 декабря 2019 г.№ПК-4вн. 

Целиизученияфизики: 

—

приобретениеинтересаистремленияобучающихсякнаучному

изучениюприроды,развитиеихинтеллектуальных 

итворческихспособностей; 

—

развитиепредставленийонаучномметодепознанияиформиро

ваниеисследовательскогоотношениякокружающимявления

м; 



 

—

формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизучен

ияосновстроенияматерииифундаментальныхзаконовфизики

; 
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—формирование представлений о роли физики для 

развитиядругихестественных наук,техникиитехнологий; 

—

развитиепредставленийовозможныхсферахбудущейпрофесс

иональнойдеятельности,связаннойсфизикой,подготовкакда

льнейшемуобучениювэтомнаправлении. 

Достижениеэтихцелейнауровнеосновногообщегообразован

ияобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

—приобретение знаний о дискретном строении вещества, 

омеханических,тепловых,электрических,магнитныхикванто

вых явлениях; 

—приобретение умений описывать и объяснять 

физическиеявлениясиспользованиемполученныхзнаний; 

—освоение методов решения простейших расчётных задач 

сиспользованиемфизическихмоделей,творческихипрактико

-ориентированныхзадач; 

—

развитиеуменийнаблюдатьприродныеявленияивыполнятьоп

ыты,лабораторныеработыиэкспериментальныеисследовани

ясиспользованиемизмерительныхприборов; 

—

освоениеприёмовработысинформациейфизическогосодержа

ния,включаяинформациюосовременныхдостиженияхфизик

и;анализикритическоеоцениваниеинформации; 

—

знакомствососферамипрофессиональнойдеятельности,связа

ннымисфизикой,исовременнымитехнологиями,основанным

инадостиженияхфизическойнауки. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФГОСОООфизикаявляетсяобязательнымпре

дметом на уровне основного общего образования. 

Даннаяпрограммапредусматриваетизучениефизикинабазовом

уровневобъёме238чзатригодаобученияпо2чвнеделюв7 и 8 

классах и по 3 ч в неделю в 9 классе. В 

тематическомпланированиидля7и8классовпредполагаетсярезе

рввремени,которыйучительможетиспользоватьпосвоемуусмот

рению,ав9классе—повторительно-обобщающиймодуль. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИКА» 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИК

А» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Изучениеучебногопредмета«Физика»науровнеосновногооб

щегообразованиядолжнообеспечиватьдостижениеследующих

личностных,метапредметныхипредметныхобразовательных 

результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

—проявление интереса к истории и современному 

состояниюроссийскойфизическойнауки; 

—ценностное отношение к достижениям российских учёных-

физиков. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

—

готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественнозн

ачимых и этических проблем, связанных с 

практическимприменениемдостижений физики; 

—осознаниеважностиморально-

этическихпринциповвдеятельностиучёного. 

Эстетическоевоспитание: 

—

восприятиеэстетическихкачествфизическойнауки:еёгармон

ичногопостроения,строгости,точности,лаконичности. 

Ценностинаучногопознания: 

—

осознаниеценностифизическойнаукикакмощногоинструмен

та познания мира, основы развития 

технологий,важнейшейсоставляющей культуры; 

—

развитиенаучнойлюбознательности,интересакисследовател

ьскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагоп



 

олучия: 

—осознание   ценности    безопасного     образа   жизни    в 
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современномтехнологическоммире,важностиправилбезопас

ногоповедениянатранспорте,надорогах,сэлектрическимитеп

ловымоборудованиемвдомашнихусловиях; 

—

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправа

наошибкуи такогоже праваудругогочеловека. 

Трудовоевоспитание: 

—активное участие в решении практических задач (в 

рамкахсемьи, школы, города, края) технологической и 

социальнойнаправленности,требующихвтомчислеифизичес

кихзнаний; 

—интерес к практическому изучению профессий, связанных 

сфизикой. 

Экологическоевоспитание: 

—ориентация на применение физических знаний для 

решениязадачвобластиокружающейсреды,планированияпос

тупковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающейс

реды; 

—осознание глобального характера экологических проблем 

ипутейихрешения. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциа

льнойи природной среды: 

—

потребностьвовзаимодействиипривыполненииисследовани

йипроектовфизическойнаправленности,открытостьопытуи 

знаниямдругих; 

—

повышениеуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическую

деятельность; 

—потребность в формировании новых знаний, в том 

числеформулироватьидеи,понятия,гипотезыофизическихоб

ъектахи явлениях; 

—

осознаниедефицитовсобственныхзнанийикомпетентностейв

областифизики; 

—

планированиесвоегоразвитиявприобретенииновыхфизическ

ихзнаний; 
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—

стремлениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,о

бществаиэкономики,втомчислесиспользованиемфизических

знаний; 
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—оценка своих действий с учётом влияния на 

окружающуюсреду,возможныхглобальныхпоследствий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

—

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(

явлений); 

—

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основа

ниядля обобщения и сравнения; 

—

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых

фактах,данныхинаблюдениях,относящихсяк 

физическимявлениям; 

—выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениифизическихявленийипроцес

сов;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндуктив

ныхумозаключений,выдвигатьгипотезыовзаимосвязяхфизи

ческихвеличин; 

—

самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойфизическо

йзадачи(сравнениенесколькихвариантоврешения,выборнаи

болееподходящегосучётомсамостоятельновыделенныхкрит

ериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

—использовать вопросы как исследовательский 

инструментпознания; 

—проводить по самостоятельно составленному плану 

опыт,несложныйфизическийэксперимент,небольшоеисслед

ованиефизического явления; 

—оценивать на применимость и достоверность 

информацию,полученнуювходеисследованияили 

эксперимента; 

—

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезуль
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татампроведённогонаблюдения,опыта,исследования; 

—прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиефизических 

процессов, а также выдвигать предположенияобихразвитии 

вновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 
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—применять различные методы, инструменты и запросы 

припоискеиотбореинформацииилиданныхсучётомпредложе

ннойучебнойфизической задачи; 

—

анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинфор

мациюразличных видовиформпредставления; 

—

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставления

информацииииллюстрироватьрешаемыезадачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикойиихкомбинациями. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

—

входеобсужденияучебногоматериала,результатовлаборатор

ныхработипроектовзадаватьвопросыпосуществуобсуждаем

ойтемыивысказыватьидеи,нацеленныенарешениезадачиипо

ддержаниеблагожелательности общения; 

—

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковд

иалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

—выражатьсвоюточкузрениявустныхиписьменныхтекстах; 

—публично представлять результаты

 выполненногофизического опыта 

(эксперимента, исследования, 

проекта).Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

—

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивиду

альнойработыприрешенииконкретнойфизическойпроблемы

; 

—принимать цели совместной деятельности, 

организовыватьдействия по её достижению: распределять 

роли, 

обсуждатьпроцессыирезультатысовместнойработы;обобща

тьмнениянесколькихлюдей; 

—

выполнятьсвоючастьработы,достигаякачественногорезульт

атапосвоемунаправлениюикоординируясвоидействиясдруг
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ими членами команды; 

—

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритерия

м, самостоятельно сформулированным 
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участникамивзаимодействия. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

—

выявлятьпроблемывжизненныхиучебныхситуациях,требую

щихдлярешения физическихзнаний; 

—ориентироваться в различных подходах принятия 

решений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принят

иерешенийгруппой); 

—самостоятельно составлять алгоритм решения 

физическойзадачиилипланаисследованиясучётомимеющихс

яресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпре

длагаемыеварианты решений; 

—делатьвыбори братьответственность зарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план 

еёизменения; 

—объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов 

деятельности, давать оценку приобретённомуопыту; 

—

вноситькоррективывдеятельность(втомчислевходвыполнен

ияфизическогоисследованияилипроекта)наосновеновыхобс

тоятельств,изменившихсяситуаций,установленных 

ошибок,возникшихтрудностей; 

—оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

—ставить себя на место другого человека в ходе спора 

илидискуссиинанаучнуютему,пониматьмотивы,намеренияи

логикудругого. 

Принятиесебя идругих: 

—признавать своё право на ошибку при решении 

физическихзадачиливутвержденияхнанаучныетемыитакоеж

еправодругого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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7 класс 

 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражать 

сформированностьуобучающихсяумений: 

—использовать понятия: физические и химические 

явления;наблюдение,эксперимент,модель,гипотеза;единиц

ыфизических величин; атом, молекула, агрегатные 

состояниявещества(твёрдое,жидкое,газообразное);механиче

скоедвижение(равномерное,неравномерное,прямолинейное

),траектория, равнодействующая сил, деформация 

(упругая,пластическая),невесомость,сообщающиесясосуды; 

—различать явления (диффузия; тепловое движение 

частицвещества;равномерноедвижение;неравномерноедвиж

ение;инерция;взаимодействиетел;равновесиетвёрдыхтелсза

креплённойосьювращения;передачадавлениятвёрдымитела

ми,жидкостямиигазами;атмосферноедавление;плаваниетел;

превращениямеханическойэнергии)поописаниюиххарактер

ныхсвойствинаосновеопытов,демонстрирующихданноефиз

ическоеявление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений 

вокружающеммире,втомчислефизическиеявлениявприроде: 

примеры движения с различными скоростями вживой и 

неживой природе; действие силы трения в 

природеитехнике;влияниеатмосферногодавлениянаживойор

ганизм; плавание рыб; рычаги в теле человека; при 

этомпереводитьпрактическуюзадачувучебную,выделятьсущ

ественныесвойства/признакифизических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические 

явления,используя физические величины (масса, объём, 

плотностьвещества,время,путь,скорость,средняяскорость,с

илаупругости, сила тяжести, вес тела, сила трения, 

давление(твёрдоготела,жидкости,газа),выталкивающаясила,

механическая работа, мощность, плечо силы, момент 

силы,коэффициентполезногодействиямеханизмов,кинетиче

скаяипотенциальнаяэнергия);приописанииправильнотракто

ватьфизический смысл используемыхвеличин, 

ихобозначенияиединицыфизическихвеличин,находить 
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формулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдруги

мивеличинами,строитьграфикиизученныхзависимостейфиз

ическихвеличин; 

—характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы, 

используя правила сложения сил (вдоль 

однойпрямой),законГука,законПаскаля,законАрхимеда,пра

вилоравновесиярычага(блока),«золотоеправило»механики,з

аконсохранениямеханическойэнергии;приэтом давать 

словесную формулировку закона и 

записыватьегоматематическоевыражение; 

—объяснять физические явления, процессы и свойства тел, 

втомчислеивконтекстеситуацийпрактико-

ориентированногохарактера:выявлятьпричинно-

следственныесвязи,строитьобъяснениеиз1—

2логическихшагов с опорой на 1—2 изученных свойства 

физическихявлений,физическихзаконаилизакономерности; 

—решатьрасчётныезадачив1—2действия,используязаконыи 

формулы, связывающие физические величины: на 

основеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,под

ставлять физические величины в формулы и 

проводитьрасчёты,находить справочные данные, 

необходимые 

длярешениязадач,оцениватьреалистичностьполученнойфиз

ическойвеличины; 

—

распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощиф

изическихметодов;вописанииисследованиявыделятьпровер

яемоепредположение(гипотезу),различатьиинтерпретирова

тьполученныйрезультат,находитьошибкивходеопыта,делат

ь выводыпоегорезультатам; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений 

илифизическихсвойствтел:формулироватьпроверяемыепред

положения,собиратьустановкуизпредложенногооборудован

ия,записыватьходопытаиформулироватьвыводы; 

—выполнять прямые измерения расстояния, времени, 

массытела,объёма,силыитемпературысиспользованиеманал

оговыхицифровыхприборов;записыватьпоказания 
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приборовсучётомзаданнойабсолютнойпогрешностиизмерен

ий; 

—

проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвелич

ины от другой с использованием прямых 

измерений(зависимостипутиравномернодвижущегосятелаот

времени движения тела; силы трения скольжения от 

силыдавления,качестваобработкиповерхностейтелинезавис

имости силы трения от площади 

соприкосновениятел;силыупругостиотудлиненияпружины;в

ыталкивающей силы от объёма погружённой части тела 

иотплотностижидкости,еёнезависимостиотплотноститела,о

т глубины, на которую погружено тело; условий 

плаваниятел, условий равновесия рычага и блоков); 

участвовать 

впланированииучебногоисследования,собиратьустановкуив

ыполнятьизмерения,следуяпредложенномуплану,фиксирова

тьрезультатыполученнойзависимостифизическихвеличинвв

идепредложенныхтаблициграфиков,делать 

выводыпорезультатамисследования; 

—

проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(плотнос

ть вещества жидкости и твёрдого тела; сила 

тренияскольжения;давлениевоздуха;выталкивающаясила,де

йствующаянапогружённоевжидкостьтело;коэффициентполе

зногодействияпростыхмеханизмов),следуяпредложеннойин

струкции:привыполненииизмеренийсобиратьэксперимента

льнуюустановкуивычислятьзначениеискомойвеличины; 

—

соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслаборат

орнымоборудованием; 

—

указыватьпринципыдействияприборовитехническихустрой

ств:весы,термометр,динамометр,сообщающиесясосуды, 

барометр, рычаг, подвижный и неподвижный 

блок,наклоннаяплоскость; 
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—характеризовать принципы действия изученных приборов 

итехническихустройствсопоройнаихописания(втомчисле:по

дшипники,устройствоводопровода, 
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гидравлическийпресс,манометр,высотомер,поршневойнасо

с, ареометр), используя знания о свойствах 

физическихявленийинеобходимыефизическиезаконыизакон

омерности; 

—

приводитьпримеры/находитьинформациюопримерахпракти

ческогоиспользованияфизическихзнанийвповседневнойжиз

нидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамии

техническимиустройствами,сохраненияздоровьяисоблюден

иянормэкологическогоповедениявокружающей среде; 

—осуществлятьотбористочниковинформациивсетиИнтернет в 

соответствии с заданным поисковым запросом,на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения 

различныхисточниковвыделятьинформацию,котораяявляет

сяпротиворечивойили можетбытьнедостоверной; 

—использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературуфизическогосодержания,справочны

ематериалы,ресурсысетиИнтернет;владетьприёмамиконспе

ктированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнак

овойсистемывдругую; 

—

создаватьсобственныекраткиеписьменныеиустныесообщен

иянаоснове2—

3источниковинформациифизическогосодержания,втомчисл

епубличноделатькраткиесообщенияорезультатахпроектови

лиучебныхисследований; при этом грамотно использовать 

изученныйпонятийныйаппараткурсафизики,сопровождатьв

ыступлениепрезентацией; 

—

привыполненииучебныхпроектовиисследованийраспределя

тьобязанностивгруппевсоответствииспоставленнымизадача

ми,следитьза 

выполнениемпланадействий,адекватнооцениватьсобственн

ыйвкладвдеятельностьгруппы;выстраиватькоммуникативно

евзаимодействие,учитываямнениеокружающих. 

8 класс 
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Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражать 

сформированностьуобучающихсяумений: 

—использовать понятия: масса и размеры молекул, 

тепловоедвижениеатомовимолекул,агрегатныесостоянияве

щества,кристаллическиеиаморфныетела,насыщенныйинена

сыщенныйпар,влажностьвоздуха;температура,внутренняяэ

нергия,тепловойдвигатель;элементарныйэлектрическийзаря

д,электрическоеполе,проводникиидиэлектрики,постоянный

электрическийток,магнитноеполе; 

—

различатьявления(тепловоерасширение/сжатие,теплопереда

ча,тепловоеравновесие,смачивание,капиллярные явления, 

испарение, конденсация, 

плавление,кристаллизация(отвердевание),кипение,теплопер

едача(теплопроводность,конвекция,излучение);электризаци

ятел, взаимодействие зарядов, действия электрического 

тока,короткоезамыкание,взаимодействиемагнитов,действие

магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитнаяиндукция)поописаниюиххарактерныхсво

йствинаосновеопытов,демонстрирующихданноефизическое

явление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений 

вокружающеммире,втомчислефизическиеявлениявприроде: 

поверхностное натяжение и капиллярные 

явлениявприроде,кристаллывприроде,излучениеСолнца,зам

ерзаниеводоёмов,морскиебризы,образованиеросы,тумана, 

инея, снега; электрические явления в 

атмосфере,электричество живых организмов; магнитное 

поле Земли,дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни 

на 

Земле,полярноесияние;приэтомпереводитьпрактическуюзад

ачувучебную,выделятьсущественныесвойства/признакифиз

ическихявлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические 

явления,используя физические величины (температура, 

внутренняяэнергия,количествотеплоты,удельнаятеплоёмкос
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тьвещества,удельнаятеплотаплавления,удельнаятеплота 



 

парообразования,удельнаятеплотасгораниятоплива,коэффи

циентполезногодействиятепловоймашины,относительнаявл

ажностьвоздуха,электрическийзаряд,силатока,электрическо

енапряжение,сопротивлениепроводника,удельноесопротивл

ениевещества,работаимощность электрического тока); при 

описании 

правильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвелич

ин,обозначенияиединицыфизическихвеличин,находитьфор

мулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимив

еличинами,строитьграфикиизученныхзависимостейфизичес

кихвеличин; 

—

характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,

используяосновныеположениямолекулярно-

кинетическойтеориистроениявещества,принципсуперпозиц

ииполей(накачественномуровне),законсохранениязаряда,за

конОмадляучасткацепи,законДжоуля—

Ленца,законсохраненияэнергии;приэтомдаватьсловеснуюф

ормулировкузаконаизаписыватьегоматематическоевыражен

ие; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том 

числеивконтекстеситуацийпрактико-

ориентированногохарактера: выявлять причинно-

следственные связи, строитьобъяснениеиз1—

2логическихшаговсопоройна1—

2изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконо

вили закономерностей; 

—решатьрасчётныезадачив2—3действия,используязаконыи 

формулы, связывающие физические величины: на 

основеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,выя

влять недостаток данных для решения задачи, 

выбиратьзаконыиформулы,необходимыедляеёрешения,про

водитьрасчётыисравниватьполученноезначениефизической

величинысизвестными данными; 

—

распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощиф

изическихметодов;используяописаниеисследования,   



 

выделять   проверяемое   предположение, 
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оценивать правильность порядка проведения 

исследования,делать выводы; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений 

илифизическихсвойствтел(капиллярныеявления,зависимост

ьдавлениявоздухаотегообъёма,температуры;скоростипроце

ссаостывания/нагреванияприизлученииотцветаизлучающей

/поглощающейповерхности;скоростьиспарения воды от 

температуры жидкостии площади 

еёповерхности;электризациятеливзаимодействиеэлектричес

кихзарядов;взаимодействиепостоянныхмагнитов,визуализа

циямагнитныхполейпостоянныхмагнитов; действия 

магнитного поля на проводник с 

током,свойстваэлектромагнита,свойстваэлектродвигателяпо

стоянноготока):формулироватьпроверяемыепредположения

,собиратьустановкуизпредложенногооборудования;описыва

тьходопытаиформулироватьвыводы; 

—выполнять прямые измерения температуры, 

относительнойвлажностивоздуха,силытока,напряжениясис

пользованиеманалоговыхприборовидатчиковфизических 

величин; сравнивать результаты измерений 

сучётомзаданной абсолютнойпогрешности; 

—

проводитьисследованиезависимостиоднойфизическойвелич

ины от другой с использованием прямых 

измерений(зависимостьсопротивленияпроводникаотегодли

ны,площади поперечного сечения и удельного 

сопротивлениявещества проводника; силы тока, идущего 

через 

проводник,отнапряжениянапроводнике;исследованиепосле

довательногоипараллельногосоединенийпроводников):план

ироватьисследование,собиратьустановку и выполнять 

измерения, следуя предложенномуплану, фиксировать 

результаты полученной зависимости 

ввидетаблициграфиков,делатьвыводыпорезультатамисслед

ования; 

—проводитькосвенные  измерения  физических  величин 
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(удельнаятеплоёмкостьвещества,сопротивлениепроводника

,работаимощностьэлектрическоготока):планироватьизмере

ния,собиратьэкспериментальнуюустановку, следуя 

предложенной инструкции, и вычислятьзначениевеличины; 

—

соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслаборат

орнымоборудованием; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов 

итехническихустройствсопоройнаихописания(втомчисле:си

стемаотоплениядомов,гигрометр,пароваятурбина,ампермет

р,вольтметр,счётчикэлектрическойэнергии,электроосветите

льныеприборы,нагревательныеэлектроприборы(примеры),э

лектрическиепредохранители;электромагнит,электродвигат

ельпостоянноготока),используязнанияосвойствахфизически

хявленийинеобходимыефизическиезакономерности; 

—

распознаватьпростыетехническиеустройстваиизмерительны

еприборыпосхемамисхематичнымрисункам(жидкостныйтер

мометр,термос,психрометр,гигрометр,двигательвнутреннег

осгорания,электроскоп,реостат);составлятьсхемыэлектриче

скихцепейспоследовательнымипараллельнымсоединениемэ

лементов,различая условные обозначения элементов 

электрическихцепей; 

—

приводитьпримеры/находитьинформациюопримерахпракти

ческогоиспользованияфизическихзнанийвповседневнойжиз

нидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамии

техническимиустройствами,сохраненияздоровьяисоблюден

иянормэкологическогоповедениявокружающей среде; 

—

осуществлятьпоискинформациифизическогосодержаниявсе

тиИнтернет,наосновеимеющихсязнанийипутёмсравнениядо

полнительныхисточниковвыделятьинформацию, которая 

является противоречивой или можетбыть недостоверной; 
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—использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературуфизическогосодержания,справочны

ематериалы,ресурсысетиИнтернет;владетьприёмамиконспе

ктированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнак

овойсистемывдругую; 

—

создаватьсобственныеписьменныеикраткиеустныесообщен

ия,обобщаяинформациюизнесколькихисточников 

физического содержания, в том числе 

публичнопредставлять результаты проектной или 

исследовательскойдеятельности; при этом грамотно 

использовать 

изученныйпонятийныйаппараткурсафизики,сопровождатьв

ыступлениепрезентацией; 

—

привыполненииучебныхпроектовиисследованийфизически

х процессов распределять обязанности в группе 

всоответствииспоставленнымизадачами,следитьзавыполнен

иемпланадействийикорректироватьего,адекватнооценивать

собственныйвкладвдеятельностьгруппы;выстраиватькомму

никативноевзаимодействие,проявляяготовностьразрешать 

конфликты. 

 

9 класс 

 

Предметныерезультатынабазовомуровнедолжныотражать 

сформированностьуобучающихсяумений: 

—

использоватьпонятия:системаотсчёта,материальнаяточка,тр

аектория,относительностьмеханическогодвижения,деформа

ция(упругая,пластическая),трение,центростремительное 

ускорение, невесомость и 

перегрузки;центртяжести;абсолютнотвёрдоетело,центртяже

ститвёрдоготела,равновесие;механическиеколебанияиволн

ы,звук,инфразвукиультразвук;электромагнитныеволны, 

шкала электромагнитных волн, свет, близорукость 
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идальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-

,бета-игамма-излучения,изотопы,ядернаяэнергетика; 

—различать   явления    (равномерное    и    неравномерное 
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прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейноедвижение,свободноепадениетел,равномерно

едвижениепоокружности,взаимодействиетел,реактивноедви

жение,колебательноедвижение(затухающиеивынужденные

колебания), резонанс, волновое движение, отражение 

звука,прямолинейное распространение, отражение и 

преломлениесвета,полноевнутреннееотражениесвета,разло

жениебелогосветавспектрисложениеспектральныхцветов,ди

сперсиясвета,естественнаярадиоактивность,возникновениел

инейчатогоспектраизлучения)поописаниюиххарактерныхсв

ойствинаосновеопытов,демонстрирующихданноефизическо

еявление; 

—распознавать проявление изученных физических явлений 

вокружающеммире(втомчислефизическиеявлениявприроде: 

приливы и отливы, движение планет 

Солнечнойсистемы,реактивноедвижениеживыхорганизмов,

восприятиезвуковживотными,землетрясение,сейсмические 

волны,цунами,эхо,цветател,оптическиеявлениявприроде,би

ологическоедействиевидимого,ультрафиолетовогоирентген

овскогоизлучений;естественныйрадиоактивныйфон,космич

ескиелучи,радиоактивное излучение природных минералов; 

действиерадиоактивных излучений на организм человека), 

при 

этомпереводитьпрактическуюзадачувучебную,выделятьсущ

ественныесвойства/признакифизических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические 

явления,используяфизическиевеличины(средняяимгновенн

аяскоростьтелапринеравномерномдвижении,ускорение,пере

мещение,путь,угловаяскорость,силатрения,силаупругости,с

илатяжести,ускорениесвободногопадения,вестела, импульс 

тела, импульс силы, механическая работа 

имощность,потенциальнаяэнергиятела,поднятогонадповерх

ностьюземли,потенциальнаяэнергиясжатойпружины,кинети

ческаяэнергия,полнаямеханическаяэнергия,периодичастота

колебаний,длинаволны,громкостьзвукаивысотатона,скорос

тьсвета,показатель 



 

преломления среды); при описании правильно 

трактоватьфизический смысл используемых величин, 

обозначения 

иединицыфизическихвеличин,находитьформулы,связываю

щиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,стро

итьграфикиизученныхзависимостейфизическихвеличин; 

—

характеризоватьсвойствател,физическиеявленияипроцессы,

используязаконсохраненияэнергии,законвсемирноготяготен

ия,принципсуперпозициисил,принципотносительностиГали

лея,законыНьютона,законсохраненияимпульса,законыотра

женияипреломлениясвета, законы сохранения зарядового и 

массового чисел 

приядерныхреакциях;приэтомдаватьсловеснуюформулиров

кузаконаизаписыватьегоматематическоевыражение; 

—объяснять физические процессы и свойства тел, в том 

числеивконтекстеситуацийпрактико-

ориентированногохарактера: выявлять причинно-

следственные связи, строитьобъяснениеиз2—

3логическихшаговсопоройна2—

3изученныхсвойствафизическихявлений,физическихзаконо

вили закономерностей; 

—решатьрасчётныезадачи(опирающиесянасистемуиз2—

3уравнений),используязаконыиформулы,связывающиефизи

ческие величины: на основе анализа условия 

задачизаписыватькраткоеусловие,выявлятьнедостающиеил

иизбыточныеданные,выбиратьзаконыиформулы,необходим

ые для решения, проводить расчёты и 

оцениватьреалистичностьполученногозначенияфизической

величины; 

—

распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощиф

изическихметодов;используяописаниеисследования,выделя

тьпроверяемоепредположение,оценивать правильность 

порядка проведения 

исследования,делатьвыводы,интерпретироватьрезультатын

аблюденийиопытов; 

—проводитьопытыпонаблюдениюфизическихявленийили 
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физических свойств тел (изучение второго закона 

Ньютона,законасохраненияэнергии;зависимостьпериодакол

ебанийпружинного маятника от массы груза и жёсткости 

пружиныинезависимостьотамплитудымалыхколебаний;пря

молинейное распространение света, разложение белогосвета 

в спектр; изучение свойств изображения в 

плоскомзеркалеисвойствизображенияпредметавсобирающе

йлинзе;наблюдениесплошныхилинейчатыхспектровизлучен

ия):самостоятельнособиратьустановкуизизбыточного 

набора оборудования; описывать ход опыта иегорезультаты, 

формулировать выводы; 

—проводить при необходимости серию прямых 

измерений,определяясреднеезначениеизмеряемойвеличины

(фокусноерасстояниесобирающейлинзы);обосновыватьвыб

орспособаизмерения/измерительногоприбора; 

—проводить исследование зависимостей физических величинс 

использованием прямых измерений (зависимость пути 

отвремениприравноускоренномдвижениибезначальнойскор

ости; периода колебаний математического маятника 

отдлинынити;зависимостиуглаотражениясветаотуглападени

я и угла преломления от угла падения): 

планироватьисследование,самостоятельнособиратьустановк

у,фиксироватьрезультатыполученнойзависимостифизическ

ихвеличинсучётомзаданнойпогрешностиизмеренийв виде 

таблициграфиков, делатьвыводы 

порезультатамисследования; 

—проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин(средняя 

скорость и ускорение тела при 

равноускоренномдвижении,ускорениесвободногопадения,ж

ёсткостьпружины, коэффициент трения скольжения, 

механическаяработаимощность,частотаипериодколебанийм

атематического и пружинного маятников, оптическая 

силасобирающейлинзы,радиоактивныйфон):планироватьиз

мерения;собиратьэкспериментальнуюустановкуивыполнять

измерения,следуяпредложеннойинструкции;вычислять 

значение величины ианализироватьполученные 

ФИЗИКА.7—9классы 587 
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результаты; 

—

соблюдатьправилатехникибезопасностиприработеслаборат

орнымоборудованием; 

—

различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделей:

материальнаяточка,абсолютнотвёрдоетело,точечный 

источник света, луч, тонкая линза, планетарнаямодельатома, 

нуклонная модельатомного ядра; 

—характеризовать принципы действия изученных приборов 

итехническихустройствсопоройнаихописания(втомчисле:сп

идометр,датчикиположения,расстоянияиускорения,ракета,э

холот,очки,перископ,фотоаппарат,оптическиесветоводы,сп

ектроскоп,дозиметр,камераВильсона),используязнанияосво

йствахфизическихявленийинеобходимыефизическиезаконо

мерности; 

—

использоватьсхемыисхематичныерисункиизученныхтехнич

ескихустройств,измерительныхприборовитехнологических

процессовприрешенииучебно-

практическихзадач;оптическиесхемыдляпостроенияизобра

женийвплоскомзеркалеисобирающейлинзе; 

—

приводитьпримеры/находитьинформациюопримерахпракти

ческогоиспользованияфизическихзнанийвповседневнойжиз

нидляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамии

техническимиустройствами,сохраненияздоровьяисоблюден

иянормэкологическогоповедениявокружающей среде; 

—

осуществлятьпоискинформациифизическогосодержаниявсе

тиИнтернет,самостоятельноформулируяпоисковыйзапрос,н

аходитьпутиопределениядостоверностиполученной 

информации на основе имеющихся знаний 

идополнительныхисточников; 

—использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературуфизическогосодержания,справочны

ематериалы,ресурсысетиИнтернет;владетьприёмамиконспе
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ктированиятекста,преобразованияинформацииизоднойзнак

овойсистемывдругую; 

—создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияна 
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основе информации из нескольких источников 

физическогосодержания, публично представлять результаты 

проектнойилиисследовательскойдеятельности;приэтомграм

отноиспользовать изученный понятийный аппарат 

изучаемогораздела физики и сопровождать выступление 

презентациейс учётомособенностей аудиториисверстников. 
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 БИОЛОГИЯ 

 

Примернаярабочаяпрограммапобиологиинауровнеосновног

ообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезульта

тамосвоенияосновнойобразовательной программы основного 

общего 

образования,представленныхвФедеральномгосударственномо

бразовательном стандарте основного общего образования, 

атакжеПримерной программы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

Даннаяпрограммапобиологииосновногообщегообразования

разработанавсоответствиистребованиямиобновлённого

 Федерального

 государственногообразовательногостан

дартаосновногообщегообразования(ФГОСООО)исучётомПри

мернойосновнойобразовательной программы основного 

общего образования(ПООПООО). 

Программанаправленанаформированиеестественно-

научнойграмотностиучащихсяиорганизациюизучениябиологи

инадеятельностнойоснове.Впрограммеучитываютсявозможно

стипредметавреализацииТребованийФГОС ООО к 

планируемым, личностным и 

метапредметнымрезультатамобучения,атакжереализациямежп

редметныхсвязейестественно-

научныхучебныхпредметовнауровнеосновногообщегообразов

ания. 

Программа включает распределение содержания 

учебногоматериала по классам и примерный объём учебных 

часов 

дляизученияразделовитемкурса,атакжерекомендуемуюпослед

овательностьизучениятем,основаннуюналогикеразвитияпредм

етногосодержаниясучётомвозрастныхособенностейобучающи

хся. 

Программаимеетпримерныйхарактериможетстатьосновой 

для составления учителями биологии своих рабочихпрограмм 

и организации учебного процесса. Учителями 
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могутбытьиспользованыразличныеметодическиеподходык 
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преподаваниюбиологииприусловиисохраненияобязательнойч

астисодержания курса. 

Впрограммеопределяютсяосновныецелиизучениябиологии

науровнеосновногообщегообразования,планируемыерезульта

тыосвоениякурсабиологии:личностные,метапредметные,пред

метные.Предметныепланируемыерезультатыданыдлякаждого

годаизучениябиологии. 

 

Программаимеетследующуюструктуру: 

• планируемыерезультаты  освоения  учебного  предмета 
«Биология»по годамобучения; 

• содержаниеучебногопредмета«Биология»погодамобучения; 

• тематическоепланированиесуказаниемколичествачасовнаос

воениекаждойтемыипримернойхарактеристикойучебнойдея

тельности,реализуемойприизученииэтихтем. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет«Биология» развивает представления 

опознаваемостиживойприродыиметодахеёпознания,онпозволя

етсформироватьсистему научныхзнанийо 

живыхсистемах,уменияихполучать,присваиватьиприменятьвж

изненныхситуациях. 

Биологическаяподготовкаобеспечиваетпониманиеобучающ

имисянаучныхпринциповчеловеческойдеятельности в 

природе, закладывает основы 

экологическойкультуры,здорового образажизни. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразо

ванияявляются: 

• формированиесистемызнанийопризнакахипроцессахжизнед

еятельности биологических систем разного 

уровняорганизации; 

• формирование системы знаний об особенностях 

строения,жизнедеятельностиорганизмачеловека,условиях 
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сохраненияегоздоровья; 

• формированиеуменийприменятьметодыбиологическойнаук

и для изучения биологических систем, в том числе 

иорганизмачеловека; 

• формированиеуменийиспользоватьинформациюосовременн

ыхдостиженияхвобластибиологиидляобъясненияпроцессов

иявленийживойприродыижизнедеятельности собственного 

организма; 

• формированиеуменийобъяснятьрольбиологиивпрактической

деятельностилюдей,значениебиологическогоразнообразияд

лясохранениябиосферы,последствиядеятельностичеловекав

природе; 

• формирование экологической культуры в целях 

сохранениясобственногоздоровьяиохраныокружающейсред

ы. 

ДостижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихЗАД

АЧ: 

• приобретениезнанийобучающимисяоживойприроде,законом

ерностяхстроения,жизнедеятельностиисредообразующейро

лиорганизмов;человекекакбиосоциальномсуществе;оролиб

иологическойнаукивпрактическойдеятельностилюдей; 

• овладениеумениямипроводитьисследованиясиспользование

мбиологическогооборудованияинаблюдениязасостояниемс

обственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, 

втом числе о современных достижениях в области 

биологии,еёанализ и критическоеоценивание; 

• воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности, 

готовой к сохранению собственного здоровья 

иохраныокружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФГОСОООбиологияявляетсяобязательным

предметомнауровнеосновногообщегообразования.Даннаяпрог

раммапредусматриваетизучениебиологиивобъёме238часовзап

ятьлетобучения:израсчёта 
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с 5 по 7 класс — 1 час в неделю, в 8—9 классах — 2 часа 

внеделю. В тематическом планировании для каждого 

классапредлагаетсярезерввремени,которыйучительможетиспо

льзоватьпосвоемуусмотрению,втомчиследляконтрольных,сам

остоятельныхработиобобщающих уроков. 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБН

ОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА 

УРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Освоениеучебногопредмета«Биология»науровнеосновногоо

бщегообразованиядолжнообеспечиватьдостижениеследующи

хличностных,метапредметныхипредметных 

образовательныхрезультатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

• отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,го

рдостьзавкладроссийскихисоветскихучёныхвразвитиемиро

войбиологическойнауки. 

Гражданскоевоспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности 

привыполненииисследованийипроектов,стремлениеквзаимо

пониманиюи взаимопомощи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

• готовностьоцениватьповедениеипоступкиспозициинравстве

нных норминормэкологическойкультуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта 

деятельностичеловекавмедицинеибиологии. 

Эстетическоевоспитание: 

• пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкульт

урыличности. 

Ценностинаучногопознания: 

• ориентациянасовременнуюсистемунаучныхпредставлений

 об         основных биологических 



 

закономерностях,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциал

ьнойсредой; 

• пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучног

омировоззрения; 

• развитиенаучнойлюбознательности,интересакбиологическо

йнауке,навыковисследовательскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

• ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздо

ровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдениегигиеничес

кихправилинорм,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,

регулярнаяфизическаяактивность); 

• осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употре

бление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

формвредадляфизического ипсихическогоздоровья; 

• соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасн

огоповедениявприроднойсреде; 

• сформированностьнавыкарефлексии,управлениесобственны

мэмоциональнымсостоянием. 

Трудовоевоспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в 

рамкахсемьи,школы,города,края)биологическойиэкологиче

скойнаправленности,интерескпрактическомуизучениюпроф

ессий,связанныхсбиологией. 

Экологическоевоспитание: 

• ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешении

задачвобластиокружающейсреды; 

• осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

• готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологичес

койнаправленности. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоци

альнойиприродной среды: 

• адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

• принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихс

яусловияхнаоснованиианализабиологическойинформации; 

• планированиедействийвновойситуациинаосновании 

 

594 



595 Биология.5—9классы  

знанийбиологическихзакономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

• выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологич

ескихобъектов(явлений); 

• устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиолог

ическихобъектов(явлений,процессов),основаниядляобобще

нияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

• сучётомпредложеннойбиологическойзадачивыявлятьзаконо

мерности и противоречия в рассматриваемых 

фактахинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязак

ономерностейипротиворечий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых 

длярешенияпоставленнойзадачи; 

• выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизучениибиологическихявленийипро

цессов;делатьвыводысиспользованиемдедуктивныхииндукт

ивныхумозаключений,умозаключенийпоаналогии,формули

ровать гипотезы овзаимосвязях; 

• самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойбиологичес

койзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбират

ьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхк

ритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

• использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпозн

ания; 

• формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальны

м и желательным состоянием ситуации, объекта, 

исамостоятельноустанавливать искомоеиданное; 

• формироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждений,а

ргументировать своюпозицию,мнение; 

• проводитьпосамостоятельносоставленномупланунаблюдени

е,несложныйбиологическийэксперимент,небольшоеисследо

ваниепоустановлениюособенностей 
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биологическогообъекта(процесса)изучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостейбиологическихобъектов

междусобой; 

• оценивать на применимость и достоверность 

информацию,полученную входенаблюденияи эксперимента; 

• самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезуль

татампроведённогонаблюдения,эксперимента,владеть 

инструментами оценки достоверности полученныхвыводови 

обобщений; 

• прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиебиологическ

их процессов и их последствия в аналогичныхили сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположенияобихразвитии 

вновыхусловияхиконтекстах. 

Работасинформацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы 

припоиске и отборе биологической информации или данных 

изисточников с учётом предложенной учебной 

биологическойзадачи; 

• выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретиров

ать биологическую информацию различныхвидови форм 

представления; 

• находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопроверга

ющие одну и ту же идею, версию) в 

различныхинформационныхисточниках; 

• самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставления

информацииииллюстрироватьрешаемыезадачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикойиихкомбинациями; 

• оцениватьнадёжностьбиологическойинформациипокритери

ям, предложенным учителем

 илисформулированнымсамостоятельно; 

• запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

• восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивп

роцессевыполненияпрактическихилабораторныхработ; 
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• выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменныхтекстах; 

• распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначе

ниесоциальныхзнаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконф

ликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вести переговоры; 

• пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотношен

иексобеседникуивкорректнойформеформулировать свои 

возражения; 

• входедиалогаи/илидискуссиизадаватьвопросыпосуществу 

обсуждаемой биологической темы и 

высказыватьидеи,нацеленныенарешениебиологическойзада

чииподдержаниеблагожелательностиобщения; 

• сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковд

иалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

• публичнопредставлятьрезультатывыполненногобиологическ

огоопыта(эксперимента,исследования,проекта); 

• самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадач

 презентации и особенностей аудитории и

 всоответствии с ним составлять устные и 

письменные текстыс использованием иллюстративных 

материалов.Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

• пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивиду

альнойработыприрешенииконкретнойбиологическойпробле

мы,обосновыватьнеобходимостьприменения групповых 

форм взаимодействия при решениипоставленнойучебной 

задачи; 

• приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроит

ьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договаривать

ся, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подч

иняться; 

• планироватьорганизациюсовместнойработы,определятьсво

юроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсех 
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участниковвзаимодействия),распределятьзадачимеждучлен

ами команды, участвовать в групповых формах 

работы(обсуждения,обменмнениями,мозговыештурмыиины

е); 

• выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезульт

ата по своему направлению и координировать 

своидействиясдругими членами команды; 

• оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритерия

м, самостоятельно

 сформулированнымучастникамивзаимоде

йствия;сравниватьрезультатысисходнойзадачейивкладкажд

огочленакомандывдостижениерезультатов,разделятьсферуо

тветственностиипроявлятьготовностькпредоставлениюотчё

тапередгруппой; 

• овладетьсистемойуниверсальныхкоммуникативныхдействи

й,котораяобеспечиваетсформированностьсоциальныхнавык

овиэмоциональногоинтеллектаобучающихся. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебныхситуациях,используябиологическиезнания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия 

решений(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,принят

иерешенийгруппой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(илиегочасть),выбиратьспособрешенияучебнойбиологическ

ойзадачисучётомимеющихсяресурсовисобственных 

возможностей, аргументировать 

предлагаемыевариантырешений; 

• составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгор

итмарешения),корректироватьпредложенныйалгоритм с 

учётом получения новых биологических 

знанийобизучаемомбиологическомобъекте; 

• делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

• владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии

; 
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• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план 

еёизменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могутвозникнутьприрешенииучебнойбиологическойзадачи,

адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

• объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов 

деятельности, давать оценку 

приобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизош

едшейситуации; 

• вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятель

ств,изменившихсяситуаций,установленныхошибок,возник

шихтрудностей; 

• оцениватьсоответствиерезультатацелии условиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями 

иэмоциямидругих; 

• выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы 

инамерениядругого; 

• регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

• осознанноотноситьсякдругомучеловеку,его мнению; 

• признаватьсвоёправо наошибкуитакоежеправодругого; 

• открытостьсебеидругим; 

• осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных 

регулятивныхдействий, которая обеспечивает 

формирование 

смысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличност

и),ижизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодис

циплины, устойчивогоповедения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс: 

 

• характеризоватьбиологиюкакнаукуоживойприроде;называт
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ьпризнакиживого,сравниватьобъектыживойи 
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неживойприроды; 

• перечислятьисточникибиологическихзнаний;характеризова

тьзначениебиологическихзнанийдлясовременного человека; 

профессии, связанные с биологией(4—5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. 

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

числеАристотель,Теофраст,Гиппократ)учёныхвразвитиебио

логии; 

• иметьпредставлениеоважнейшихбиологическихпроцессахи

явлениях:питание,дыхание,транспортвеществ,раздражимос

ть,рост,развитие,движение,размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том 

числе:живыетела,биология,экология,цитология,анатомия,ф

изиология,биологическаясистематика,клетка,ткань,орган,си

стемаорганов,организм,вирус,движение,питание, 

фотосинтез, дыхание, выделение, 

раздражимость,рост,размножение,развитие,средаобитания,

природноесообщество, искусственное сообщество) в 

соответствии споставленнойзадачей ивконтексте; 

• различатьповнешнемувиду(изображениям),схемамиописан

иямдоядерныеиядерныеорганизмы;различныебиологически

еобъекты:растения,животных,грибы,лишайники,бактерии;п

риродныеиискусственныесообщества,взаимосвязиорганизм

оввприродномиискусственномсообществах;представителей

флорыифауныприродныхзонЗемли;ландшафтыприродныеи

культурные; 

• проводитьописаниеорганизма(растения,животного)позадан

номуплану;выделятьсущественныепризнакистроенияипроц

ессовжизнедеятельностиорганизмов,характеризоватьоргани

змыкактелаживойприроды,перечислятьособенностирастени

й,животных,грибов,лишайников,бактерийи вирусов; 

• раскрыватьпонятиеосредеобитания(водной,наземно-

воздушной, 

почвенной,внутриорганизменной),условияхсредыобитания; 
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• приводить примеры, характеризующие 

приспособленностьорганизмовксредеобитания,взаимосвязи

организмоввсообществах; 

• выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственны

х сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека 

вприродеиобъяснятьзначениеприродоохраннойдеятельност

ичеловека;анализироватьглобальныеэкологическиепроблем

ы; 

• раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичелове

ка; 

• демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиолог

иисознаниямипоматематике,предметовгуманитарногоцикла

,различнымивидамиискусства; 

• выполнятьпрактическиеработы(поискинформациисиспольз

ованиемразличныхисточников;описаниеорганизмапозаданн

омуплану)илабораторныеработы(работасмикроскопом;знак

омствосразличнымиспособамиизмеренияисравненияживых

объектов); 

• применятьметодыбиологии(наблюдение,описание,классифи

кация,измерение,эксперимент):проводитьнаблюдениязаорга

низмами,описыватьбиологическиеобъекты,процессыиявлен

ия;выполнятьбиологическийрисунокиизмерениебиологичес

кихобъектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и 

цифровыммикроскопамиприрассматриваниибиологических

объектов; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымила

бораторнымоборудованием,химическойпосудойвсоответств

иисинструкцияминауроке,вовнеурочнойдеятельности; 

• использоватьпривыполненииучебныхзаданийнаучно-

популярнуюлитературупобиологии,справочныематериалы,

ресурсы Интернета; 

• создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользу

японятийныйаппаратизучаемогоразделабиологии. 
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6 класс: 

 

• характеризоватьботаникукакбиологическуюнауку,еёраздел

ыисвязисдругими наукамиитехникой; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. 

В.Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и 

зарубежныхучёных(втомчислеР.Гук,М.Мальпиги)вразвитие

наукорастениях; 

• применять биологические термины и понятия (в том 

числе:ботаника, растительная клетка, растительная ткань, 

органырастений, система органов растения: корень, побег 

почка,лист,видоизменённыеорганы,цветок,плод,семя,расти

тельный организм, минеральное питание, 

фотосинтез,дыхание,рост,развитие,размножение,клон,раздр

ажимость) в соответствии с поставленной задачей и 

вконтексте; 

• описыватьстроениеижизнедеятельностьрастительногоорган

изма (на примере покрытосеменных или 

цветковых):поглощениеводыиминеральноепитание,фотосин

тез,дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, 

развитие;связьстроениявегетативныхигенеративныхорганов

растенийсихфункциями; 

• различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастени

йпозаданномуплану,частирастенийпоизображениям,схемам

,моделям,муляжам,рельефнымтаблицам; 

• характеризоватьпризнакирастений,уровниорганизациираст

ительногоорганизма,частирастений:клетки,ткани,органы,си

стемы органов, организм; 

• сравнивать растительные ткани и органы растений 

междусобой; 

• выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологи

и и физиологии растений, в том числе работы 

смикроскопомспостоянными(фиксированными)ивременны

ми микропрепаратами, исследовательские 

работысиспользованиемприборовиинструментовцифровойл

аборатории; 

• характеризоватьпроцессыжизнедеятельностирастений: 
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поглощениеводыиминеральноепитание,фотосинтез,дыхани

е,рост,развитие,способыестественногоиискусственноговеге

тативногоразмножения;семенноеразмножение(напримерепо

крытосеменных,илицветковых); 

• выявлять причинно-следственные связи между строением 

ифункциямитканейиоргановрастений,строениемижизнедеят

ельностьюрастений; 

• классифицироватьрастенияиихчастипоразнымоснованиям; 

• объяснятьрольрастенийвприродеижизничеловека:значение

фотосинтезавприродеивжизничеловека;биологическое и 

хозяйственное значение 

видоизменённыхпобегов;хозяйственноезначениевегетативн

огоразмножения; 

• применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножени

якультурныхрастений; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения 

зарастениями,описыватьрастенияиихчасти,ставитьпростей

шиебиологическиеопыты иэксперименты; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымила

бораторнымоборудованием,химическойпосудойвсоответств

иисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности; 

• демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиолог

иисознаниямипоматематике,географии,технологии, 

предметов гуманитарного цикла, 

различнымивидамиискусства; 

• владеть приёмами работы с биологической 

информацией:формулироватьоснованиядляизвлеченияиобо

бщенияинформациииздвухисточников;преобразовыватьинф

ормациюизоднойзнаковой системывдругую; 

• создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользу

японятийныйаппаратизучаемогоразделабиологии. 

 

7 класс: 
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• характеризоватьпринципыклассификациирастений,основны

есистематическиегруппырастений(водоросли,мхи,плауны,х

вощи,папоротники,голосеменные,покрытосеменныеилицве

тковые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. 

И.Вавилов, И. В. Мичурин) и зарубежных (в том числе 

К.Линней, Л. Пастер) учёных в развитие науко 

растениях,грибах,лишайниках, бактериях; 

• применять биологические термины и понятия (в том 

числе:ботаника,экологиярастений,микология,бактериологи

я,систематика,царство,отдел,класс,семейство,род,вид,жизне

нная форма растений, среда обитания, 

растительноесообщество, высшие растения, низшие 

растения, 

споровыерастения,семенныерастения,водоросли,мхи,плаун

ы,хвощи,папоротники,голосеменные,покрытосеменные,бак

терии,грибы,лишайники)всоответствииспоставленнойзадач

ей ивконтексте; 

• различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастени

й,частирастенийпоизображениям,схемам,моделям,муляжам

,рельефнымтаблицам;грибыпоизображениям,схемам,муляж

ам;бактериипоизображениям; 

• выявлятьпризнакиклассовпокрытосеменныхилицветковых,с

емействдвудольныхиоднодольныхрастений; 

• определятьсистематическоеположениерастительногооргани

зма (на примере покрытосеменных, или цветковых) 

спомощьюопределительной карточки; 

• выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпосистемати

ке растений, микологии и микробиологии, в 

томчислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированн

ыми)ивременнымимикропрепаратами,исследовательскиера

ботысиспользованиемприборовиинструментовцифровой 

лаборатории; 

• выделятьсущественныепризнакистроенияижизнедеятельнос

тирастений,бактерий,грибов,лишайников; 

• проводить описание и сравнивать между собой 

растения,грибы,лишайники,бактериипозаданномуплану;дел

ать 
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выводынаосновесравнения; 

• описыватьусложнениеорганизациирастенийвходеэволюции

растительного миранаЗемле; 

• выявлятьчертыприспособленностирастенийксредеобитания

,значениеэкологическихфакторовдлярастений; 

• характеризоватьрастительныесообщества,сезонныеипоступ

ательныеизменениярастительныхсообществ,растительность

(растительныйпокров)природныхзонЗемли; 

• приводить примеры культурных растений и их значение 

вжизни человека; понимать причины и знать меры 

охранырастительногомираЗемли; 

• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий 

вприродныхсообществах,вхозяйственнойдеятельностичело

векаи егоповседневной жизни; 

• демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиолог

ии со знаниями по математике, физике, 

географии,технологии,литературе,итехнологии,предметовг

уманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения 

зарастениями,бактериями,грибами,лишайниками,описывать

их;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымила

бораторнымоборудованием,химическойпосудойвсоответств

иисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической 

информацией:формулироватьоснованиядляизвлеченияиобо

бщенияинформацииизнескольких(2—

3)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаково

йсистемывдругую; 

• создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользу

японятийныйаппаратизучаемогоразделабиологии,сопровож

датьвыступлениепрезентациейсучётомособенностей 

аудиториисверстников. 

 

8 класс: 
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• характеризоватьзоологиюкакбиологическуюнауку,еёраздел

ыисвязьсдругими наукамиитехникой; 

• характеризовать принципы классификации животных, 

видкакосновнуюсистематическуюкатегорию,основныесисте

матическиегруппыживотных(простейшие,кишечнополостн

ые, плоские, круглые и кольчатые 

черви;членистоногие,моллюски,хордовые); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе А. 

О.Ковалевский, К. И. Скрябин) и зарубежных (в том числе 

А.Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук 

оживотных; 

• применять биологические термины и понятия (в том 

числе:зоология,экологияживотных,этология,палеозоология,

систематика,царство,тип,отряд,семейство,род,вид,животная

клетка,животнаяткань,органживотного,системыорганов 

животного, животный организм, питание, 

дыхание,рост,развитие,кровообращение,выделение,опора,д

вижение,размножение,партеногенез,раздражимость,рефлек

с,органычувств,поведение,средаобитания,природноесообще

ство)всоответствииспоставленнойзадачейи вконтексте; 

• раскрыватьобщиепризнакиживотных,уровниорганизациижи

вотногоорганизма:клетки,ткани,органы,системыорганов,орг

анизм; 

• сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 

• описыватьстроениеижизнедеятельностьживотногоорганизм

а:опоруидвижение,питаниеипищеварение,дыханиеитранспо

ртвеществ,выделение,регуляциюиповедение,рост, 

размножениеи развитие; 

• характеризоватьпроцессыжизнедеятельностиживотныхизуч

аемыхсистематическихгрупп:движение,питание,дыхание,тр

анспортвеществ,выделение,регуляцию,поведение,рост, 

развитие,размножение; 

• выявлять причинно-следственные связи между 

строением,жизнедеятельностьюисредойобитанияживотных

изучаемых систематическихгрупп; 



 

• различатьиописыватьживотныхизучаемыхсистематических

групп,отдельныеорганыисистемыоргановпосхемам,моделя

м,муляжам,рельефнымтаблицам;простейших—по 

изображениям; 

• выявлятьпризнакиклассовчленистоногихихордовых;отрядо

внасекомыхи млекопитающих; 

• выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологи

и,анатомии,физиологиииповедениюживотных,втомчислера

ботысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивреме

ннымимикропрепаратами,исследовательские 

• работысиспользованиемприборовиинструментовцифровойл

аборатории; 

• сравниватьпредставителейотдельныхсистематическихгрупп

животных иделатьвыводынаосновесравнения; 

• классифицироватьживотныхнаоснованииособенностейстро

ения; 

• описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволюци

иживотного миранаЗемле; 

• выявлятьчертыприспособленностиживотныхксредеобитани

я,значениеэкологическихфакторовдляживотных; 

• выявлять взаимосвязи животных в природных 

сообществах,цепипитания; 

• устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,грибами,л

ишайникамиибактериямивприродныхсообществах; 

• характеризовать животных природных зон Земли, 

основныезакономерностираспространенияживотныхпоплан

ете; 

• раскрыватьрольживотныхвприродныхсообществах; 

• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных 

вжизничеловека;рольпромысловыхживотныхвхозяйственно

й деятельности человека и его повседневнойжизни; 

объяснять значение животных в природе и жизничеловека; 

• понимать причины и знать меры охраны животного 

мираЗемли; 

• демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиолог

иисознаниямипоматематике,физике,химии, 
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географии, технологии, предметов гуманитарного 

циклов,различнымивидамиискусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения 

заживотными,описыватьживотных,ихорганыисистемыорга

нов;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперимент

ы; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымила

бораторнымоборудованием,химическойпосудойвсоответств

иисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической 

информацией:формулироватьоснованиядляизвлеченияиобо

бщенияинформацииизнескольких(3—

4)источников;преобразовыватьинформациюизоднойзнаково

йсистемывдругую; 

• создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользу

японятийныйаппаратизучаемогоразделабиологии,сопровож

датьвыступлениепрезентациейсучётомособенностей 

аудиториисверстников. 

 

9 класс: 

 

• характеризоватьнаукиочеловеке(антропологию,анатомию,ф

изиологию,медицину,гигиену,экологиючеловека,психологи

ю)иихсвязисдругиминаукамиитехникой; 

• объяснятьположениечеловекавсистемеорганическогомира, 

его происхождение; отличия человека от 

животных;приспособленность к различным экологическим 

факторам(человеческиерасыиадаптивныетипылюдей);родст

вочеловеческихрас; 

• приводить примеры вклада российских (в том числе И. 

М.Сеченов,И.П.Павлов,И.И.Мечников,А.А.Ухтомский,П.К.

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

Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений 

опроисхождении, строении, жизнедеятельности, 

поведении,экологиичеловека; 

• применятьбиологическиетерминыипонятия(втомчисле: 
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цитология,гистология,анатомиячеловека,физиологиячелове

ка,гигиена,антропология,экологиячеловека,клетка,ткань,орг

ан,системаорганов,питание,дыхание,кровообращение, 

обменвеществипревращение 

энергии,движение,выделение,рост,развитие,поведение,разм

ножение,раздражимость,регуляция,гомеостаз,внутренняяср

еда,иммунитет)всоответствииспоставленнойзадачей 

ивконтексте; 

• проводитьописаниеповнешнемувиду(изображению),схемам 

общих признаков организма человека, уровней 

егоорганизации:клетки,ткани,органы,системыорганов,орган

изм; 

• сравниватьклеткиразныхтканей, 

групптканей,органы,системыоргановчеловека;процессыжиз

недеятельностиорганизмачеловека,делать 

выводынаосновесравнения; 

• различатьбиологическиактивныевещества(витамины,ферме

нты, гормоны), выявлять их роль в процессе 

обменавеществипревращения энергии; 

• характеризовать биологические процессы: обмен веществ 

ипревращениеэнергии,питание,дыхание,выделение,транспо

ртвеществ,движение,рост,регуляцияфункций,иммунитет,по

ведение,развитие,размножениечеловека; 

• выявлять причинно-следственные связи между 

строениемклеток, органов, систем органов организма 

человека и 

ихфункциями;междустроением,жизнедеятельностьюисредо

й обитания человека; 

• применятьбиологическиемоделидлявыявленияособенносте

йстроенияифункционированияоргановисистеморганов 

человека; 

• объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедея

тельности организмачеловека; 

• характеризоватьисравниватьбезусловныеиусловныерефлекс

ы; наследственные и ненаследственные 

программыповедения;особенностивысшейнервнойдеятельн

остичеловека;видыпотребностей,памяти,мышления,речи,те

мпераментов,эмоций,сна;структуруфункциональныхсистем 

организма, направленных на достижение 

полезныхприспособительныхрезультатов; 
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• различатьнаследственныеиненаследственные(инфекционны

е,неинфекционные)заболеваниячеловека;объяснять 

значение мер профилактики в 

предупреждениизаболеванийчеловека; 

• выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологи

и, анатомии, физиологии и поведению 

человека,втомчислеработысмикроскопомспостоянными(фи

ксированными)ивременнымимикропрепаратами,исследоват

ельскиеработысиспользованиемприборовиинструментовци

фровой лаборатории; 

• решать качественные и количественные задачи, 

используяосновные показатели здоровья человека, 

проводить расчётыиоцениватьполученныезначения; 

• называть и аргументировать основные принципы 

здоровогообразажизни,методызащитыиукрепленияздоровья

человека:сбалансированноепитание,соблюдениеправилличн

ойгигиены,занятияфизкультуройиспортом,рациональная 

организация труда и полноценного 

отдыха,позитивноеэмоционально-психическоесостояние; 

• использоватьприобретённыезнанияиумениядлясоблюденияз

доровогообразажизни,сбалансированногопитания, 

физической активности, стрессоустойчивости, 

дляисключениявредныхпривычек,зависимостей; 

• владеть приёмами оказания первой помощи человеку 

припотере сознания, солнечном и тепловом ударе, 

отравлении,утоплении, кровотечении, 

травмахмягкихтканей, костейскелета,органов 

чувств,ожогахи отморожениях; 

• демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийнауко 

человеке со знаниями предметов естественно-научного 

игуманитарногоциклов,различныхвидовискусства;технолог

ии,ОБЖ,физической культуры; 

• использоватьметодыбиологии:наблюдать,измерять,описыва

тьорганизмчеловекаипроцессыегожизнедеятельности;прово

дитьпростейшиеисследованияорганизмачеловекаиобъяснят

ьихрезультаты; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымила

бораторнымоборудованием,химическойпосудойвсоответств
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иисинструкцияминаурокеивовнеурочной 
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деятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической 

информацией:формулироватьоснованиядляизвлеченияиобо

бщенияинформацииизнескольких(4—

5)источников;преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы вдругую; 

• создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользу

японятийныйаппаратизученногоразделабиологии,сопровож

датьвыступлениепрезентациейсучётомособенностей 

аудиториисверстников. 
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 ХИМИЯ 

 

Примернаярабочаяпрограммапохимиинауровнеосновногоо

бщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультата

мосвоенияосновнойобразовательной программы основного 

общего 

образования,представленныхвФедеральномгосударственномо

бразовательном стандарте основного общего образования, 

сучётомраспределённыхпоклассампроверяемыхтребованийкр

езультатам освоения основной образовательной 

программыосновногообщегообразованияиэлементовсодержан

ия,представленных в Универсальном кодификаторе по химии, 

атакженаосновеПримернойпрограммывоспитанияобучающих

сяприполученииосновногообщегообразованияисучётомКонце

пциипреподаванияучебногопредмета 

«Химия»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедераци

и,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы(ут

в.РешениемКоллегииМинпросвещенияРоссии,протокол от 

03.12.2019NПК-4вн). 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

Согласносвоемуназначениюрабочаяпрограммадаётпредстав

лениеоцелях,общейстратегииобучения,воспитанияи  развития   

обучающихся   средствами  учебного  предмета 

«Химия»;устанавливаетобязательноепредметноесодержание, 

предусматривает распределение его по классам 

иструктурирование его по разделам и темам курса, 

определяетколичественные и качественные характеристики 

содержания;даётпримерноераспределениеучебныхчасовпотем

атическим разделам курса и рекомендуемую 

(примерную)последовательность их изучения с учётом 

межпредметных 

ивнутрипредметныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возрастн

ых     особенностей     обучающихся;     определяет 
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возможностипредметадляреализациитребованийкрезультатам 

освоения основной образовательной программына уровне 

основного общего образования, а также 

требованийкрезультатамобученияхимиинауровнецелейизучен

ияпредметаиосновныхвидовучебно-

познавательнойдеятельности/учебныхдействийученикапоосво

ениюучебногосодержания. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» 

Вкладучебногопредмета«Химия»вдостижениецелейосновн

огообщегообразованияобусловленвомногомзначением 

химической науки в познании законов природы, вразвитии 

производительных сил общества и создании 

новойбазыматериальной культуры. 

Химиякакэлементсистемыестественныхнаукраспространил

а своё влияние на все области 

человеческогосуществования,задалановоевидениемира,сталан

еотъемлемымкомпонентоммировойкультуры,необходимымус

ловиемжизниобщества:знаниехимиислужит основой для 

формирования мировоззрения человека,его представлений о 

материальном единстве мира; 

важнуюрольиграютформируемыехимиейпредставленияовзаи

мопревращенияхэнергиииобэволюциивеществвприроде;совре

меннаяхимиянаправленанарешениеглобальных проблем 

устойчивого развития человечества —

сырьевой,энергетической,пищевойиэкологическойбезопаснос

ти,проблемздравоохранения. 

Вусловияхвозрастающегозначенияхимиивжизниобществас

ущественноповысиласьрольхимическогообразования. В плане 

социализации оно является одним изусловий формирования 

интеллекта личности и гармоничногоеёразвития. 

Современномучеловекухимическиезнаниянеобходимыдляп

риобретенияобщекультурногоуровня,позволяющегоувереннот

рудитьсявсоциумеиответственноучаствоватьв 
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многообразнойжизниобщества,дляосознанияважностиразумн

огоотношенияксвоемуздоровьюиздоровьюдругих,кокружающ

ей природной среде, для грамотного поведения 

прииспользованииразличныхматериаловихимическихвеществ

вповседневнойжизни. 

Химическоеобразованиевосновнойшколеявляетсябазовымп

оотношениюксистемеобщегохимическогообразования. 

Поэтому на соответствующем ему уровне 

онореализуетприсущиеобщемухимическомуобразованиюклю

чевыеценности,которыеотражаютгосударственные,обществен

ныеииндивидуальныепотребности.Этимопределяетсясущност

ьобщейстратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихся

средствамиучебногопредмета«Химия». 

Изучениепредмета:1)способствуетреализациивозможностей

длясаморазвития 

иформированиякультурыличности,еёобщейифункциональной

грамотности;2)вноситвклад в формирование мышления и 

творческих 

способностейподростков,навыковихсамостоятельнойучебной

деятельности,экспериментальныхиисследовательскихумений,

необходимыхкаквповседневнойжизни,такивпрофессионально

й деятельности; 3) знакомит со спецификойнаучного 

мышления, закладывает основы целостного 

взгляданаединствоприродыичеловека,являетсяответственным

этапомвформированииестественно-

научнойграмотностиподростков;4)способствуетформировани

юценностногоотношениякестественно-

научнымзнаниям,кприроде,кчеловеку,вноситсвойвкладвэколо

гическоеобразованиешкольников. 

Названные направления в обучении химии 

обеспечиваютсяспецификойсодержанияпредмета,которыйявл

яетсяпедагогическиадаптированнымотражениембазовойнауки

химиинаопределённомэтапееёразвития. 

Курсхимииосновнойшколыориентированнаосвоениеобуча

ющимисяосновнеорганическойхимииинекоторых 
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понятийисведенийоботдельныхобъектахорганическойхимии. 

Структура содержания предмета сформирована на 

основесистемногоподходакегоизучению.Содержаниескладыв

ается из системы понятий о химическом элементе ивеществе и 

системы понятий о химической реакции. Обе 

этисистемыструктурноорганизованыпопринципупоследовател

ьного развития знаний на основе теоретическихпредставлений 

разного уровня: атомно-молекулярного 

учениякакосновывсегоестествознания,уровняПериодического

закона Д. И. Менделеева как основного закона химии, 

ученияостроенииатомаихимическойсвязи,представленийобэле

ктролитическойдиссоциациивеществврастворах.Теоретически

езнаниярассматриваютсянаосновеэмпирическиполученныхио

смысленныхфактов,развиваютсяпоследовательноотодногоуро

внякдругому,выполняяфункции объяснения и 

прогнозирования свойств, строения 

ивозможностейпрактическогопримененияиполученияизучаем

ых веществ. 

Такаяорганизациясодержаниякурсаспособствуетпредставле

нию химической составляющей научной 

картинымиравлогикееёсистемнойприроды.Темсамымобеспеч

ивается возможность формирования у 

обучающихсяценностногоотношениякнаучномузнаниюимето

дампознаниявнауке.Важнотакжезаметить,чтоосвоениесодерж

аниякурсапроисходитспривлечениемзнанийизранееизученных

курсов:«Окружающиймир»,«Биология.5—7классы»и«Физика. 

7 класс». 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

Кнаправлениюпервостепеннойзначимостиприреализацииоб

разовательныхфункцийпредмета«Химия»традиционноотносят 

формирование знаний основ химической науки 

какобластисовременногоестествознания,практическойдеятель

ностичеловекаикакодногоизкомпонентовмировой 
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культуры. Задача предмета состоит в формировании 

системыхимических знаний — важнейших фактов, понятий, 

законов 

итеоретическихположений,доступныхобобщениймировоззрен

ческогохарактера,языканауки,знанийонаучныхметодах 

изучения веществ и химических реакций, а также 

вформировании и развитии умений и способов 

деятельности,связанныхспланированием,наблюдениемипрове

дениемхимического эксперимента, соблюдением правил 

безопасногообращениясвеществамивповседневнойжизни. 

Нарядусэтимцелиизученияпредметавпрограммеуточнены и 

скорректированы с учётом новых приоритетов 

всистемеосновногообщегообразования.Сегоднявобразовании

особозначимойпризнаётсянаправленностьобучениянаразвитие

исаморазвитиеличности,формированиееё интеллекта и общей 

культуры. Обучение умению учиться 

ипродолжатьсвоёобразованиесамостоятельностановитсяодной

изважнейшихфункцийучебных предметов. 

В связи с этим при изучении предмета в основной 

школедоминирующеезначениеприобрелитакиецели, как: 

 формированиеинтеллектуальноразвитойличности,гото

войксамообразованию,сотрудничеству,самостоятельно

мупринятиюрешений,способнойадаптироватьсякбыстр

оменяющимсяусловиямжизни; 

 направленностьобучениянасистематическоеприобщени

еучащихсяксамостоятельнойпознавательнойдеятельно

сти,научнымметодампознания,формирующиммотивац

июиразвитиеспособностейкхимии; 

 обеспечение условий, способствующих 

приобретениюобучающимисяопытаразнообразнойдеят

ельности,познанияисамопознания,ключевыхнавыков(к

лючевыхкомпетенций),имеющихуниверсальноезначен

иедля различных видов деятельности; 

 формированиеуменийобъяснятьиоцениватьявления 
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окружающегомиранаоснованиизнанийиопыта,получен

ных при изучениихимии; 

 формированиеуобучающихсягуманистическихотношен

ий, понимания ценности химических 

знанийдлявыработкиэкологическицелесообразногопов

едениявбыту итрудовойдеятельностивцеляхсохранения 

своего здоровья и окружающей природнойсреды; 

 развитиемотивациикобучению,способностейксамоконт

ролю и самовоспитанию на основе 

усвоенияобщечеловеческихценностей,готовностикосоз

нанномувыборупрофиляинаправленностидальнейшего

обучения. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Всистемеобщегообразования«Химия»признанаобязательны

м учебным предметом, который входит в 

составпредметнойобласти«Естественно-научныепредметы». 

Учебнымпланомнаеёизучениеотведено136учебныхчасов— 

по2 чвнеделюв8 и9 классахсоответственно. 

Длякаждогоклассапредусмотренорезервноеучебноевремя,к

отороеможетбытьиспользованоучастникамиобразовательного

процессавцеляхформированиявариативной составляющей 

содержания конкретной 

рабочейпрограммы.Приэтомобязательная(инвариантная)часть

содержанияпредмета,установленнаяпримернойрабочейпрогра

ммой, и время, отводимое на её изучение, должны 

бытьсохраненыполностью. 

Вструктурепримернойрабочейпрограммынарядуспояснител

ьнойзапискойвыделеныследующиеразделы: 

 планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

«Химия»—личностные,метапредметные,предметные; 

 содержаниеучебногопредмета«Химия»погодамобучен

ия; 
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 примерноетематическоепланирование,вкоторомдетали

зировано содержание каждой конкретной 

темы,указаныколичествочасов,отводимыхнаеёизучени

е,иосновныевидыучебнойдеятельностиученика,формир

уемые при изучении темы, приведён 

переченьдемонстраций,выполняемыхучителем,иперече

ньрекомендуемых лабораторных опытов и 

практическихработ,выполняемыхучащимися. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ХИМИЯ» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

НА 

УРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИ

Я 

 

Изучение химии в основной школе направлено на 

достижениеобучающимися личностных, метапредметных и 

предметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы 

основногообщего образования достигаются в ходе обучения 

химии вединстве учебной и воспитательной 

деятельностиОрганизации в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурными и духовно-нравственными 

ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения испособствуют процессам самопознания, 

саморазвития исоциализацииобучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в 

томчислевчасти: 
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Патриотическоговоспитания 

1) ценностного отношения к отечественному 

культурному,историческомуинаучномунаследию,пониманияз

наченияхимическойнаукивжизнисовременногообщества,спос

обности владеть достоверной информацией о 

передовыхдостижениях и открытиях мировой и отечественной 

химии,заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира иобщества; 

Гражданскоговоспитания 

2) представленияосоциальныхнормахиправилахмежличнос

тных отношений в коллективе, 

коммуникативнойкомпетентностивобщественнополезной,уче

бно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;готовностикразнообразнойсовместнойдеятельно

стипривыполненииучебных,познавательныхзадач,выполнени

ихимическихэкспериментов,созданииучебныхпроектов,стрем

ления к взаимопониманию и взаимопомощи в 

процессеэтойучебнойдеятельности;готовностиоцениватьсвоёп

оведениеипоступкисвоихтоварищейспозициинравственныхип

равовыхнормсучётомосознанияпоследствийпоступков; 

Ценностинаучногопознания 

3) мировоззренческихпредставленийовеществеихимическо

йреакции,соответствующихсовременномууровнюразвитиянау

киисоставляющихосновудляпониманиясущности научной 

картины мира; представлений об основныхзакономерностях 

развития природы, взаимосвязях человека 

сприроднойсредой,оролихимиивпознанииэтихзакономерносте

й; 

4) познавательныхмотивов,направленныхнаполучениеновы

хзнанийпохимии,необходимыхдляобъяснениянаблюдаемых 

процессов и явлений; 

5) познавательной,информационнойичитательскойкультур

ы,втомчисленавыковсамостоятельнойработысучебнымитекста

ми,справочнойлитературой,доступнымитехническимисредств

амиинформационныхтехнологий; 

6) интересакобучениюипознанию,любознательности, 
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готовностииспособностиксамообразованию,проектнойииссле

довательской деятельности, к осознанному

 выборунаправленности и уровня 

обучения в дальнейшем;Формированиякультурыздоровья 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения 

ксвоемуздоровью,установкиназдоровыйобразжизни,осознани

япоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалко

голя,наркотиков,курения),необходимостисоблюденияправилб

езопасностиприобращениисхимическимивеществамивбыту 

иреальнойжизни; 

Трудовоговоспитания 

8) интереса к практическому изучению профессий и 

трударазличного рода, уважение к труду и результатам 

трудовойдеятельности, в том числе на основе применения 

предметныхзнанийпохимии,осознанноговыбораиндивидуальн

ойтраектории продолжения образования с учётом 

личностныхинтересов и способности к химии, общественных 

интересов 

ипотребностей;успешнойпрофессиональнойдеятельностиираз

вития необходимых умений; готовность адаптироваться 

впрофессиональнойсреде; 

Экологическоговоспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе 

какисточникужизнинаЗемле,основееёсуществования,пониман

ия ценности здорового и безопасного образа 

жизни,ответственногоотношенияксобственномуфизическому

ипсихическомуздоровью,осознанияценностисоблюденияправ

илбезопасногоповеденияпри работе с 

веществами,атакжевситуациях,угрожающихздоровьюижизни

людей; 

10) способностиприменятьзнания,получаемыеприизучении

химии,длярешениязадач,связанныхсокружающейприроднойс

редой,повышенияуровняэкологическойкультуры,осознаниягл

обальногохарактераэкологическихпроблеми 

путейихрешенияпосредством методов химии; 

11) экологического мышления, умения 

руководствоватьсяимвпознавательной,коммуникативнойисоц

иальнойпрактике. 



621 ХИМИЯ.8—9классы  

Метапредметныерезультаты 

В составе метапредметных результатов выделяют 

значимыедляформированиямировоззренияобщенаучныепонят

ия(закон,теория,принцип,гипотеза,факт,система,процесс,эксп

ериментидр.),которыеиспользуютсявестественно-научных 

учебных предметах и позволяют на основе знаний 

изэтихпредметовформироватьпредставлениеоцелостнойнаучн

ойкартине мира,иуниверсальныеучебные 

действия(познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

которыеобеспечивают формирование готовности к 

самостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдея

тельности. 

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрогр

аммы по химии отражают овладение 

универсальнымипознавательнымидействиями, втом числе: 

Базовымилогическимидействиями 

1) умением использовать приёмы логического 

мышленияпри освоении знаний: раскрывать смысл 

химических 

понятий(выделятьиххарактерныепризнаки,устанавливатьвзаи

мосвязь с другими понятиями), использовать понятия 

дляобъяснения отдельных фактов и явлений; выбирать 

основанияикритериидляклассификациихимическихвеществих

имических реакций; устанавливать причинно-

следственныесвязимеждуобъектамиизучения;строитьлогическ

иерассуждения(индуктивные,дедуктивные,поаналогии);делат

ь выводыизаключения; 

2) умениемприменятьвпроцессепознанияпонятия(предметн

ые и метапредметные), символические 

(знаковые)модели,используемыевхимии,преобразовыватьшир

окоприменяемыевхимиимодельныепредставления—

химический знак (символ элемента), химическая формула 

иуравнениехимическойреакции—прирешенииучебно-

познавательныхзадач;сучётомэтихмодельныхпредставленийв

ыявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиизучаемыхоб

ъектов—

химическихвеществихимическихреакций;выявлятьобщиезако
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номерности,причинно-

следственныесвязиипротиворечиявизучаемых 
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процессахиявлениях; 

предлагатькритериидлявыявленияэтихзакономерностейипрот

иворечий;самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзад

ачи(сравниватьнескольковариантоврешения,выбиратьнаиболе

еподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев);Б

азовымиисследовательскимидействиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в 

качествеинструментапознания,атакжевкачествеосновыдляфор

мированиягипотезыпопроверкеправильностивысказываемых 

суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, 

организацииипроведению ученических экспериментов: 

умение 

наблюдатьзаходомпроцесса,самостоятельнопрогнозироватьег

орезультат,формулироватьобобщенияивыводыпорезультатам

проведённогоопыта,исследования,составлятьотчёто 

проделанной работе; 

Работойсинформацией 

5) умениемвыбирать,анализироватьиинтерпретироватьинф

ормациюразличныхвидовиформпредставления,получаемуюиз

разныхисточников(научно-

популярнаялитературахимическогосодержания,справочныепо

собия,ресурсыИнтернета);критическиоцениватьпротиворечив

уюинедостовернуюинформацию; 

6) умением применять различные методы и запросы 

припоискеиотбореинформацииисоответствующихданных,нео

бходимыхдлявыполненияучебныхипознавательныхзадачопре

делённоготипа;приобретениеопытавобластииспользования

 информационно-

коммуникативныхтехнологий,овладениекультуройактивногои

спользованияразличныхпоисковыхсистем;самостоятельновыб

иратьоптимальнуюформупредставленияинформацииииллюст

рироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,

другимиформамиграфикииихкомбинациями; 

7) умениемиспользоватьианализироватьвпроцессеучебной

иисследовательскойдеятельностиинформациюо 
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влияниипромышленности,сельскогохозяйстваитранспортана 

состояние окружающей природной 

среды;Универсальнымикоммуникативнымидействиями 

8) умениемзадавать  вопросы  (в  ходе  диалога  и/или 

дискуссии) по существу обсуждаемой темы, 

формулироватьсвои предложения относительно выполнения 

предложеннойзадачи; 

9) приобретениеопытапрезентациирезультатоввыполнения

химическогоэксперимента(лабораторногоопыта,лабораторной

работыпоисследованиюсвойстввеществ,учебного проекта); 

10) заинтересованностьвсовместнойсосверстникамипознав

ательнойиисследовательскойдеятельностиприрешениивозник

ающихпроблемнаосновеучётаобщихинтересовисогласованияп

озиций(обсуждения,обменмнениями,«мозговыештурмы»,коор

динациясовместныхдействий,определениекритериевпооценке

качествавыполненнойработы идр.); 

Универсальнымирегулятивнымидействиями 

11) умениемсамостоятельноопределятьцелидеятельности,п

ланировать,осуществлять,контролироватьипринеобходимости 

корректировать свою деятельность, 

выбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипоз

навательныхзадач,самостоятельносоставлятьиликорректирова

тьпредложенныйалгоритмдействийпривыполнении заданий с 

учётом получения новыхзнаний обизучаемыхобъектах—

веществахиреакциях;оцениватьсоответствиеполученногорезу

льтата заявленнойцели; 

12) умениемиспользоватьианализироватьконтексты,предла

гаемыевусловии заданий. 

 

Предметныерезультаты 

Всоставепредметныхрезультатовпоосвоениюобязательного

содержания,установленногоданнойпримернойрабочейпрогра

ммой,выделяют:освоенныеобучающимися 



 

научные знания, умения и способы действий, 

специфическиедляпредметнойобласти«Химия»,видыдеятельн

остипополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразов

анию и применению в различных учебных и новыхситуациях. 

Предметные результаты представлены по годам обучения 

иотражаютсформированностьуобучающихсяследующихумен

ий: 

 
8 КЛАСС 

 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: 

атом,молекула, химический элемент, простое вещество, 

сложноевещество, смесь (однородная и неоднородная), 

валентность,относительнаяатомнаяимолекулярнаямасса,коли

чествовещества, моль, молярная масса, массовая доля 

химическогоэлементавсоединении,молярныйобъём,оксид,кис

лота,основание, соль, электроотрицательность, степень 

окисления,химическаяреакция,классификацияреакций:реакци

исоединения,реакцииразложения,реакциизамещения,реакциио

бмена, экзо- и эндотермические реакции; тепловой 

эффектреакции;ядроатома,электронныйслойатома,атомнаяорб

италь,радиусатома,химическаясвязь,полярнаяинеполярнаяков

алентнаясвязь,ионнаясвязь,ион,катион,анион,раствор,массова

ядолявещества(процентнаяконцентрация)врастворе; 

2) иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонят

ий (см. п. 1) иприменять эти понятия при 

описаниивеществиихпревращений; 

3) использоватьхимическуюсимволику 

длясоставленияформулвеществиуравненийхимическихреакци

й; 

4) определять валентность атомов элементов в 

бинарныхсоединениях;степеньокисленияэлементоввбинарны

хсоединениях;принадлежностьвеществкопределённомуклассу

соединенийпоформулам;видхимическойсвязи 
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(ковалентнаяиионная)внеорганическихсоединениях; 

5) раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеев

а:демонстрироватьпониманиепериодическойзависимости 

свойств химических элементов от их 

положениявПериодическойсистеме;законовсохранениямассы

веществ,постоянствасостава,атомно-

молекулярногоучения,законаАвогадро; описывать и 

характеризовать табличную 

формуПериодическойсистемыхимическихэлементов:различат

ьпонятия«главнаяподгруппа(А-

группа)»и«побочнаяподгруппа(Б-

группа)»,малыеибольшиепериоды;соотноситьобозначения,к

оторыеимеютсявтаблице 

«ПериодическаясистемахимическихэлементовД.И.Менделеев

а» с числовыми характеристиками строения 

атомовхимическихэлементов(составизарядядра,общеечислоэл

ектроновираспределениеихпоэлектроннымслоям); 

6) классифицировать химические

 элементы;неорганические вещества; химические реакции 

(по числу 

исоставуучаствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту

); 

7) характеризовать(описывать)общиехимическиесвойств

а веществ различных классов, подтверждая 

описаниепримерамимолекулярныхуравненийсоответствующи

ххимическихреакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от 

ихкачественного состава; возможности протекания 

химическихпревращенийвразличныхусловиях; 

9) вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмасс

ывеществ;массовуюдолюхимическогоэлементапоформулесое

динения; массовую долювещества в 

растворе;проводитьрасчётыпоуравнениюхимическойреакции; 

10) применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельнос

ти—

анализисинтез,сравнение,обобщение,систематизацию,классиф
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икацию,выявлениепричинно-следственныхсвязей—

дляизучениясвойстввеществихимическихреакций;естественно

-научныеметодыпознания 

— наблюдение,измерение,  моделирование,  эксперимент 
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(реальныйимысленный); 

11) следоватьправилампользованияхимическойпосудойила

бораторным оборудованием, а также правилам обращения 

свеществами в соответствии с инструкциями по 

выполнениюлабораторныххимическихопытовпополучениюис

обираниюгазообразныхвеществ(водородаикислорода),пригото

влениюрастворовсопределённоймассовойдолейрастворённого

вещества;планироватьипроводитьхимическиеэкспериментыпо 

распознаванию растворов щелочей и кислот с 

помощьюиндикаторов(лакмус,фенолфталеин,метилоранжидр.

). 

 
9 КЛАСС 

 

1) раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий:химиче

скийэлемент,атом,молекула,ион,катион,анион,простоевещест

во,сложноевещество,валентность,электроотрицательность,сте

пеньокисления,химическаяреакция, химическая связь, 

тепловой эффект реакции, 

моль,молярныйобъём,раствор;электролиты,неэлектролиты,эл

ектролитическаядиссоциация,реакцииионногообмена,катализ

атор,химическоеравновесие,обратимыеинеобратимыереакции,

окислительно-

восстановительныереакции,окислитель,восстановитель,окисл

ениеивосстановление, аллотропия, амфотерность, химическая 

связь(ковалентная,ионная,металлическая),кристаллическаяре

шётка,коррозияметаллов,сплавы;скоростьхимическойреакции

,предельнодопустимаяконцентрация(ПДК)вещества; 

2) иллюстрироватьвзаимосвязьосновныххимическихпонят

ий (см. п. 1) иприменять эти понятия при 

описаниивеществиихпревращений; 

3) использоватьхимическуюсимволику 

длясоставленияформулвеществиуравненийхимическихреакци

й; 

4) определятьвалентностьистепеньокисленияхимическихэл

ементоввсоединенияхразличногосостава;принадлежность 

веществ к определённому классу 

соединенийпоформулам;видхимическойсвязи(ковалентная,ио
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нная, 
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металлическая) в неорганических соединениях; заряд иона 

похимическойформуле;характерсредывводныхрастворахнеорг

аническихсоединений,типкристаллическойрешёткиконкретно

говещества; 

5) раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеев

а и демонстрировать его понимание: описывать 

ихарактеризовать табличную форму Периодической 

системыхимическихэлементов:различатьпонятия«главнаяподг

руппа(А-группа)»и«побочнаяподгруппа(Б-

группа)»,малыеибольшиепериоды;соотноситьобозначения,к

оторыеимеютсявпериодическойтаблице,счисловымихарактер

истикамистроенияатомовхимическихэлементов(составизарядя

дра,общеечислоэлектроновираспределениеих по электронным 

слоям); объяснять общие закономерностив изменении свойств 

элементов и их соединений в пределахмалых периодов и 

главных подгрупп с учётом строения ихатомов; 

6) классифицировать химические

 элементы;неорганические вещества; химические реакции 

(по числу 

исоставуучаствующихвреакциивеществ,потепловомуэффекту,

поизменениюстепенейокисленияхимическихэлементов); 

7) характеризовать (описывать) общие и 

специфическиехимическиесвойствапростыхисложныхвеществ

,подтверждая описание примерами молекулярных и 

ионныхуравненийсоответствующиххимическихреакций; 

8) составлять уравнения электролитической 

диссоциациикислот, щелочей и солей; полные и сокращённые 

уравненияреакцийионногообмена;уравненияреакций,подтвер

ждающих существование генетической связи 

междувеществамиразличныхклассов; 

9) раскрывать сущность окислительно-

восстановительныхреакций посредством составления 

электронного баланса этихреакций; 

10) прогнозировать свойства веществ в зависимости от 

ихстроения; возможности протекания химических 

превращенийвразличныхусловиях; 
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11) вычислять относительную молекулярную и 

молярнуюмассывеществ;массовуюдолюхимическогоэлемента

поформулесоединения; массовую долювещества в 

растворе;проводитьрасчётыпоуравнениюхимическойреакции; 

12) следоватьправилампользованияхимическойпосудойила

бораторным оборудованием, а также правилам обращения 

свеществами в соответствии с инструкциями по 

выполнениюлабораторныххимическихопытовпополучениюис

обираниюгазообразных веществ(аммиакаиуглекислогогаза); 

13) проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсост

авразличныхвеществ:распознаватьопытнымпутёмхлорид-

бромид-,иодид-,карбонат-,фосфат-,силикат-,сульфат-

,гидроксид-

ионы,катионыаммонияиионыизученныхметаллов,присутству

ющиевводныхрастворахнеорганическихвеществ; 

14) применятьосновныеоперациимыслительнойдеятельнос

ти—

анализисинтез,сравнение,обобщение,систематизацию,выявлен

иепричинно-следственныхсвязей—

дляизучениясвойстввеществихимическихреакций;естественно

-научныеметодыпознания—

наблюдение,измерение,моделирование,эксперимент(реальны

йимысленный). 
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 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

 

Примернаярабочаяпрограммаосновногообщегообразования

попредмету«Изобразительноеискусство»составленанаосновет

ребованийкрезультатамосвоенияпрограммы основного 

общего образования, представленных 

вФедеральномгосударственномобразовательномстандартеосн

овногообщегообразования,атакженаосновепланируемыхрезул

ьтатовдуховно-нравственногоразвития,воспитания и 

социализации обучающихся, представленных 

вПримернойпрограммевоспитания. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Основнаяцельшкольногопредмета«Изобразительноеискусс

тво»—развитиевизуально-пространственногомышления 

учащихся как формы эмоционально-

ценностного,эстетическогоосвоениямира,формысамовыражен

ияиориентации в художественном и нравственном 

пространствекультуры.Искусстворассматриваетсякакособаяд

уховнаясфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический,художественныйинравственный мировойопыт. 

Изобразительноеискусствокакшкольнаядисциплинаимеети

нтегративныйхарактер,таккаквключаетвсебяосновы разных 

видов визуально-пространственных 

искусств:живописи,графики,скульптуры,дизайна,архитектур

ы,народногоидекоративно-

прикладногоискусства,фотографии,функциихудожественного

изображениявзрелищныхиэкранных искусствах. 

Основные формыучебной деятельности— 

практическаяхудожественно-

творческаядеятельность,зрительскоевосприятиепроизведений

искусстваиэстетическоенаблюдениеокружающегомира.Важне

йшимизадачамиявляются формирование активного 

отношения к 

традициямкультурыкаксмысловой,эстетическойиличностнозн
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ачимой 



 

ценности,воспитаниегражданственностиипатриотизма,уважен

ия и бережного отношения к истории культуры 

своегоОтечества,выраженнойвеёархитектуре,изобразительно

мискусстве, в национальных образах предметно-

материальнойипространственнойсреды,впониманиикрасотыч

еловека. 

Программанаправленанадостижениеосновногорезультатаоб

разования—

развитиеличностиобучающегося,егоактивнойучебно-

познавательной деятельности, 

творческогоразвитияиформированияготовностиксаморазвити

юинепрерывномуобразованию. 

Примернаярабочаяпрограммаориентировананапсихологово

зрастные особенности развития детей 11—15 

лет,приэтомсодержаниезанятийможетбытьадаптированосучёт

ом индивидуальных качеств обучающихся как для 

детей,проявляющихвыдающиесяспособности,такидлядетей-

инвалидови детей сОВЗ. 

Для   оценки    качества    образования    по    предмету 

«Изобразительноеискусство»кромеличностныхиметапредмет

ныхобразовательныхрезультатоввыделеныиописаныпредметн

ые 

результатыобучения.Ихдостижениеопределяетсячёткопоставл

еннымиучебнымизадачамипокаждойтеме,иониявляютсяобще

образовательнымитребованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся 

организуетсякак в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Каждомуучащемусянеобходимличныйтворческийопыт,нотак

женеобходимосотворчествовкоманде—

совместнаяколлективнаяхудожественнаядеятельность,котора

япредусмотрена тематическим планом и может иметь 

разныеформыорганизации. 

Учебныйматериалкаждогомодуляразделённатематическиеб

локи,которыемогутбытьоснованиемдляорганизациипроектной

деятельности,котораявключаетвсебякакисследовательскую,та

кихудожественно-

творческуюдеятельность,атакжепрезентацию результата. 

Однаконеобходимо  различать  и  сочетать  в  учебном 
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процессе историко-культурологическую, 

искусствоведческуюисследовательскуюработуучащихсяисобс

твеннохудожественнуюпроектнуюдеятельность,продуктомкот

оройявляетсясозданноенаосновекомпозиционногопоискаучеб

ное художественное произведение (индивидуальное 

иликоллективное,наплоскостиили вобъёме, макете). 

Большоезначениеимеетсвязьсвнеурочнойдеятельностью,ак

тивная социокультурная деятельность, в процессе 

которойобучающиесяучаствуютвоформленииобщешкольныхс

обытийипраздников,ворганизациивыставокдетскогохудожест

венного творчества, в конкурсах, а также 

смотрятпамятникиархитектуры,посещаютхудожественныемуз

еи. 

 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Цельюизученияучебногопредмета«Изобразительноеискусс

тво»являетсяосвоениеразныхвидоввизуально-

пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры,дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладногоискусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах(вариативно). 

Учебныйпредмет«Изобразительноеискусство»объединяетве

динуюобразовательнуюструктурухудожественно-

творческуюдеятельность,восприятиепроизведенийискусстваи

художественно-

эстетическоеосвоениеокружающейдействительности.Художе

ственноеразвитиеобучающихсяосуществляетсявпроцесселичн

огохудожественноготворчества,впрактическойработесразноо

бразнымихудожественнымиматериалами. 

Задачамиучебногопредмета 

«Изобразительноеискусство»являются: 

 освоениехудожественнойкультурыкакформывыражени

явпространственныхформахдуховныхценностей,форм

ированиепредставленийоместеизначениихудожественн

ойдеятельностивжизни 
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общества; 

 формированиеуобучающихсяпредставленийоботечеств

енной и мировой художественной культуре вовсём 

многообразии еёвидов; 

 формирование у обучающихся навыков 

эстетическоговиденияипреобразования мира; 

 приобретениеопытасозданиятворческойработыпосредс

твом различных художественных материалов вразных 

видах визуально-пространственных 

искусств:изобразительных(живопись,графика,скульпт

ура),декоративно-

прикладных,вархитектуреидизайне,опытахудожествен

ноготворчествавкомпьютернойграфикеианимации,фот

ографии,работывсинтетическихискусствах(театреикин

о)(вариативно); 

 формированиепространственногомышленияианалитич

ескихвизуальных способностей; 

 овладениепредставлениямиосредствахвыразительност

иизобразительногоискусствакакспособахвоплощенияв

видимыхпространственныхформахпереживаний,чувст

вимировоззренческихпозицийчеловека; 

 развитиенаблюдательности,ассоциативногомышления

и творческоговоображения; 

 воспитаниеуваженияилюбвикцивилизационномунасле

диюРоссиичерезосвоениеотечественнойхудожественн

ойкультуры; 

 развитиепотребностивобщенииспроизведениямиизобр

азительного искусства, формирование 

активногоотношения к традициям художественной 

культуры 

каксмысловой,эстетическойиличностнозначимойценно

сти. 
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МЕСТО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»В 

УЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовател

ьным стандартом основного общего 

образованияучебныйпредмет«Изобразительноеискусство»вхо

дитвпредметную область«Искусство» и 

являетсяобязательнымдляизучения. 

Содержаниепредмета«Изобразительноеискусство»структур

ированокаксистематематическихмодулей.Тримодулявходятву

чебныйплан5-

7классовпрограммыосновногообщегообразованиявобъёме102

учебныхчасов,неменее 1 учебного часа в неделю в качестве 

инвариантных.Четвёртый модуль предлагается в качестве 

вариативного 

(длясоответствующихвариантовучебногоплана),можетбытьре

ализованзасчётчасоввнеурочнойдеятельности. 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью 

иорганизованповосходящемупринципувотношенииуглублени

я знаний по ведущей теме и усложнения 

уменийобучающихся.Предлагаемаяпоследовательностьизуче

ниямодулейопределяетсяпсихологическимивозрастнымиособ

енностямиучащихся,принципомсистемностиобученияиопыто

м педагогическойработы. Однако при 

определённыхпедагогическихусловияхиустановкахпорядокиз

учениямодулей может быть изменён, а также возможно 

некотороеперераспределение учебного времени между 

модулями (присохраненииобщегоколичестваучебных часов). 

Предусматриваетсявозможностьреализацииэтогокурсапри 

выделении на его изучение 2 учебных часов в неделю 

засчётвариативнойчастиучебногоплана,определяемойучастни

камиобразовательногопроцесса.Приэтомпредполагаетсянеуве
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личениеколичестватемдля изучения, а 
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увеличениевременинапрактическуюхудожественнуюдеятельн

ость. 

Это способствует качеству обучения и достижению 

болеевысокогоуровнякакпредметных,такиличностныхиметап

редметных результатов обучения. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 
 

 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и 

народноеискусство» 

 

Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве 

Декоративно-прикладноеискусствоиеговиды. 
Декоративно-

прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей. 

Древниекорнинародногоискусства 

Истокиобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства. 

Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладног

оискусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верован

иямии эпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлении 

предметов быта, их значение в характере 

трудаижизненногоуклада. 

Образно-

символическийязыкнародногоприкладногоискусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского 

прикладногоискусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров 

деревяннойрезьбы,росписиподереву,вышивки.Освоениенавы

ковдекоративногообобщениявпроцессепрактическойтворческ

ойработы. 
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Убранстворусскойизбы 

Конструкцияизбы,единствокрасотыипользы—

функциональногоисимволического—

веёпостройкеиукрашении. 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранст

верусскихизб.Картинамиравобразномстроебытовогокрестьян

ского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального 

декоракрестьянскогодома. 

Устройствовнутреннегопространствакрестьянскогодома. 

Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющаярольприродныхматериаловдляконструкциии

декоратрадиционнойпостройкижилогодомавлюбойприродной

среде.Мудростьсоотношенияхарактерапостройки, символики 

её декора и уклада жизни для каждогонарода. 

Выполнениерисунковпредметовнародногобыта,выявление

мудростиихвыразительнойформыиорнаментально-

символическогооформления. 

Народныйпраздничныйкостюм 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма—

женскогои мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма —

северорусский(сарафан)июжнорусский(понёва)варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного 

праздничногокостюмадля различныхрегионовстраны. 

Искусствонароднойвышивки.Вышивкавнародныхкостюмах 

и обрядах. Древнее происхождение и присутствиевсех типов 

орнаментов в народной вышивке. 

Символическоеизображениеженскихфигуриобразоввсадников

ворнаментахвышивки.Особенноститрадиционныхорнаментов

текстильныхпромысловвразныхрегионахстраны. 

Выполнениерисунковтрадиционныхпраздничныхкостюмов

,выражениевформе,цветовомрешении, 



 

орнаментикекостюмачертнациональногосвоеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвид

овнародного творчества. 

Выполнениесюжетнойкомпозицииилиучастиевработепосоз

данию коллективного панно на тему традиций 

народныхпраздников. 

Народныехудожественныепромыслы 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни.Ис

кусствоиремесло.Традициикультуры,особенныедлякаждогоре

гиона. 

Многообразиевидовтрадиционныхремёселипроисхождение

художественныхпромысловнародовРоссии. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь 

срегионально-

национальнымбытом(дерево,береста,керамика,металл,кость, 

мехикожа, шерстьилён и др.). 

Традиционныедревниеобразывсовременныхигрушкахнарод

ныхпромыслов.Особенностицветовогостроя,основныеорнаме

нтальныеэлементыросписифилимоновской,дымковской,карго

польскойигрушки.Местныепромыслыигрушекразныхрегионо

в страны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла.Ро

списьподереву.Хохлома.Краткиесведенияпоисториихохломск

ого промысла. Травныйузор,«травка» — 

основноймотивхохломскогоорнамента.Связьсприродой.Единс

твоформы и декора  в произведениях 

 промысла.Последовательность

 выполнения травного орнамента. 

Праздничностьизделий«золотойхохломы». 

Городецкаяросписьподереву.Краткиесведенияпоистории.

 Традиционные образы городецкой

 росписипредметовбыта.Птицаиконь—

традиционныемотивыорнаментальныхкомпозиций.Сюжетные

мотивы,основныеприёмы и композиционные особенности 

городецкой 

росписи.Посудаизглины.ИскусствоГжели.Краткиесведенияпо

историипромысла.Гжельскаякерамикаифарфор:единствоскул



 

ьптурнойформыикобальтовогодекора.Природные 
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мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный 

контраст,сочетаниепятнаи линии. 

Росписьпометаллу.Жостово.Краткиесведенияпоисториипро

мысла.Разнообразиеформподносов,цветовогоикомпозиционн

огорешенияросписей.Приёмысвободнойкистевойимпровизац

иивживописицветочныхбукетов.Эффектосвещённостииобъём

ностиизображения. 

Древниетрадициихудожественнойобработкиметаллавразны

х регионах страны. Разнообразие назначения 

предметовихудожественно-технических 

приёмовработысметаллом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, 

Холуй,Мстёра — роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из 

папье-

маше.ПроисхождениеискусствалаковойминиатюрывРоссии. 

Особенности стиля каждой школы. Роль 

искусствалаковойминиатюрывсохранениииразвитиитрадиций

отечественнойкультуры. 

Мирсказокилегенд,приметиобереговвтворчествемастеровх

удожественныхпромыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов 

многообразияисторических,духовных икультурных традиций. 

Народныехудожественныеремёслаипромыслы—

материальныеидуховныеценности,неотъемлемаячастькультур

ногонаследия России. 

 

Декоративно-прикладное искусство в культуре 

разныхэпох инародов 

Рольдекоративно-

прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражениевдекоремировоззренияэпохи,организацииобщес

тва,традицийбытаиремесла,укладажизнилюдей. 

Характерныепризнакипроизведенийдекоративно-

прикладногоискусства,основныемотивыисимволикаорнамент

оввкультуреразных эпох. 

Характерныеособенностиодеждыдлякультурыразныхэпох и 

народов. Выражение образа человека, его положения 

вобществеихарактерадеятельностивегокостюмеиего 
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украшениях. 

Украшение жизненного пространства:

 построений,интерьеров,предметовбыта—

вкультуреразныхэпох. 

 

Декоративно-прикладное искусство в жизни 

современногочеловека 

Многообразиематериаловитехниксовременногодекоративн

о-

прикладногоискусства(художественнаякерамика,стекло,метал

л,гобелен,росписьпоткани,моделированиеодежды). 

Символическийзнаквсовременнойжизни:эмблема,логотип,у

казующийили декоративныйзнак. 

Государственнаясимволикаитрадициигеральдики. 

Декоративныеукрашенияпредметовнашегобытаиодежды. 

Значениеукрашенийвпроявленииобразачеловека,егохаракте

ра,самопонимания,установоки намерений. 

Декор на улицах и декор 

помещений.Декор праздничный и 

повседневный.Праздничноеоформле

ниешколы. 

 

Модуль № 2 «Живопись, графика, 

скульптура»Общие сведения о видах 

искусстваПространственныеивременныевидыискусс

тва. 

Изобразительные,конструктивныеидекоративныевидыпрос

транственных искусств, их место и назначение в жизнилюдей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры. 

Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчествоз

рителя. 

 

Язык изобразительного искусства и его 

выразительныесредства 

Живописные,графическиеискульптурныехудожественныемат

ериалы,ихособыесвойства. 

Рисунок—основаизобразительногоискусстваимастерства 
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художника. 

Видырисунка:зарисовка,набросок,учебныйрисунокитворческ

ийрисунок. 

Навыкиразмещениярисункавлисте,выборформата. 

Начальныеумениярисункаснатуры.Зарисовкипростыхпредме

тов. 

Линейныеграфическиерисункиинаброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — 

светлое.Ритмиритмическаяорганизацияплоскостил

иста. 

Основыцветоведения:понятиецветавхудожественнойдеятел

ьности,физическаяосновацвета,цветовойкруг,основныеи 

составныецвета, дополнительныецвета. 

Цветкаквыразительноесредствовизобразительномискусстве

:холодныйитёплыйцвет,понятиецветовыхотношений;колорит 

вживописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульпт

урныепамятники,парковаяскульптура,камернаяскульптура. 

Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульптура. 

Произведениямелкойпластики.Видырельефа. 

Жанрыизобразительногоискусства 

Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструмен

тдлясравненияианализапроизведенийизобразительногоискусс

тва. 

Предмет изображения, сюжет и содержание 

произведенияизобразительногоискусства. 

Натюрморт 

Изображениепредметногомиравизобразительномискусстве 

и появление жанра натюрморта в европейском 

иотечественномискусстве. 

Основыграфическойграмоты:правилаобъёмногоизображен

ияпредметов наплоскости. 

Линейноепостроениепредметавпространстве:линиягоризон

та,точказренияиточкасхода,правилаперспективныхсокращени

й. 
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Изображениеокружностивперспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил 

линейнойперспективы. 

Сложнаяпространственнаяформаивыявлениееёконструкции

. 

Рисуноксложнойформыпредметакаксоотношениепростыхге

ометрическихфигур. 

Линейныйрисунокконструкцииизнесколькихгеометрически

хтел. 

Освещениекаксредствовыявленияобъёмапредмета.Понятия

«свет»,«блик»,«полутень»,«собственнаятень», 

«рефлекс»,«падающаятень».Особенностиосвещения«посвету

»и«противсвета». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с 

натурыилипо представлению. 

Творческийнатюрмортвграфике.Произведенияхудожников-

графиков.Особенностиграфическихтехник.Печатнаяграфика. 

Живописноеизображениенатюрморта.Цветвнатюрмортахев

ропейскихиотечественныхживописцев.Опытсозданияживопи

сногонатюрморта. 

Портрет 

Портреткакобразопределённогореальногочеловека.Изобра

жениепортретачеловекавискусстверазныхэпох.Выражение в 

портретном изображении характера человека 

имировоззренческихидеаловэпохи. 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенности развития портретного жанра в 

отечественномискусстве.Великиепортретистыврусскойживоп

иси. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.—

отечественноми европейском. 

Построениеголовычеловека,основныепропорциилица,соотно

шениелицевойичерепнойчастейголовы. 

Графическийпортретвработахизвестныххудожников. 
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Разнообразиеграфическихсредстввизображенииобразачеловек

а. 

Графический портретный рисунок с натуры или по 

памяти.Рольосвещенияголовыприсозданиипортретногообр

аза. 

Светитеньвизображенииголовычеловека. 

Портретвскульптуре. 

Выражениехарактерачеловека,егосоциальногоположенияио

бразаэпохи вскульптурномпортрете. 

Значение свойств художественных материалов в 

созданиискульптурногопортрета. 

Живописноеизображениепортрета.Рольцветавживописном

портретномобразевпроизведенияхвыдающихсяживописцев. 

Опытработынадсозданиемживописногопортрета. 

Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху 

Древнегомира,всредневековом искусствеи 

вэпохуВозрождения. 

Правила построения линейной перспективы в 

изображениипространства. 

Правилавоздушнойперспективы,построенияпереднего,сред

негоидальнегоплановприизображениипейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и 

еёосвещения.Романтическийпейзаж.МорскиепейзажиИ.Айваз

овского. 

Особенностиизображенияприродывтворчествеимпрессиони

стови 

постимпрессионистов.Представленияопленэрнойживописиик

олористическойизменчивостисостоянийприроды. 

Живописноеизображениеразличныхсостоянийприроды. 

Пейзажвисториирусскойживописииегозначениевотечествен

ной культуре. История становления

 картиныРодинывразвитииотечественнойпейз

ажнойживописиXIXв.Становлениеобразароднойприродывпро

изведенияхА.Венециановаиегоучеников:А.Саврасова,И.Шиш

кина.ПейзажнаяживописьИ.Левитанаиеёзначениедлярусской 
 



 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО.5—7классы 641 



642  

культуры.Значениехудожественногообразаотечественногопейз

ажавразвитии чувстваРодины. 

Творческий опыт в создании

 композиционногоживописногопейзажасвое

й Родины. 

Графический образ пейзажа в работах

 выдающихсямастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке

 имногообразиеграфическихтехник. 

Графическиезарисовкииграфическаякомпозиция на 

темыокружающейприроды. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. 

Многообразиевпониманииобразагорода. 

Городкакматериальноевоплощениеотечественнойистории и 

культурного наследия. Задачи охраны 

культурногонаследияиисторическогообразавжизнисовременн

огогорода. 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперс

пективаиритмическаяорганизацияплоскостиизображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в 

традицияхискусстваразныхэпох.Значениехудожественногоиз

ображениябытовойжизнилюдейвпониманииисториичеловечес

тваи современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных 

впечатленийхудожника.Тема,сюжет,содержаниевжанровойка

ртине.Образнравственныхиценностныхсмысловвжанровойкар

тинеи ролькартинывихутверждении. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Композициякакцелостнос

ть в организации художественных выразительныхсредстви 

взаимосвязивсех компонентовпроизведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение 

наиболеезначительных событийвжизниобщества. 

Жанровые  разновидности   исторической   картины   в 
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зависимости от сюжета: мифологическая картина, картина 

набиблейскиетемы, батальная картина и др. 

ИсторическаякартинаврусскомискусствеXIXв.иеёособоеме

сто вразвитии отечественнойкультуры. 

КартинаК.Брюллова«ПоследнийденьПомпеи»,исторически

екартинывтворчествеВ.Суриковаидр.Историческийобраз 

РоссиивкартинахХХв. 

Работанадсюжетнойкомпозицией.Этапыдлительногопериод

а работы художника над исторической картиной: идеяи 

эскизы, сбор материала и работа над этюдами, 

уточнениякомпозициивэскизах,картонкомпозиции,работанад

холстом. 

Разработка эскизовкомпозициина историческуютему 

сопоройнасобранныйматериалпозадуманномусюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве 

Историческиекартинынабиблейскиетемы:местоизначениес

южетовСвященнойисториивевропейскойкультуре. 

Вечныетемыиихнравственноеидуховно-

ценностноевыражениекак«духовнаяось»,соединяющаяжизнен

ныепозицииразныхпоколений. 

ПроизведениянабиблейскиетемыЛеонардодаВинчи,Рафаэл

я, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Микеланджело идр. 

БиблейскиетемывотечественныхкартинахXIXв.(А.Иванов. 

«Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос впустыне», 

Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос игрешница»). 

Иконописькаквеликоепроявлениерусскойкультуры.Языкиз

ображения в иконе — его религиозный и 

символическийсмысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон 

АндреяРублёва,ФеофанаГрека, Дионисия. 

Работанадэскизомсюжетнойкомпозиции. 

Рольизначениеизобразительногоискусствавжизни 
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людей:образмиравизобразительномискусстве. 

 
Модуль№3 «Архитектураидизайн» 

Архитектураидизайн—

искусствахудожественнойпостройки—

конструктивныеискусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» —

предметно-пространственнойсредыжизни людей. 

Функциональностьпредметно-

пространственнойсредыивыражениевнеймировосприятия,дух

овно-ценностныхпозицийобщества. 

Материальнаякультурачеловечествакакуникальнаяинформа

цияожизнилюдейвразныеисторическиеэпохи. 

Рольархитектурывпониманиичеловекомсвоейидентичности

.Задачисохранениякультурногонаследияиприродноголандша

фта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных 

этапахобщественногоразвития.Единствофункциональногоиху

дожественного — целесообразности и красоты. 

Графическийдизайн 

Композициякакосновареализациизамыславлюбойтворческо

й деятельности. Основы формальной композиции 

вконструктивныхискусствах. 

Элементыкомпозициивграфическомдизайне:пятно,линия,ц

вет, буква,текст и изображение. 

Формальная композиция как композиционное построениена 

основе сочетания геометрических фигур, без 

предметногосодержания. 

Основныесвойствакомпозиции:целостностьисоподчинённо

стьэлементов. 

Ритмическаяорганизацияэлементов:выделениедоминанты,с

имметрияиасимметрия,динамическаяистатичная композиция, 

контраст, нюанс, акцент, 

замкнутостьилиоткрытостькомпозиции. 

Практическиеупражненияпосозданиюкомпозициисвариати

внымритмическимрасположениемгеометрических 



 

фигурнаплоскости. 

Рольцветаворганизациикомпозиционногопространства. 

Функциональныезадачицветавконструктивныхискусствах.

Цветизаконыколористики.Применениелокальногоцвета.Цвето

войакцент,ритмцветовыхформ,доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом 

дизайне.Формабуквыкакизобразительно-

смысловойсимвол. 

Шрифтисодержаниетекста.Стилизацияшрифта. 

Типографика.Пониманиетипографскойстрокикакэлементап

лоскостнойкомпозиции. 

Выполнениеаналитическихипрактическихработпотеме 

«Буква—изобразительныйэлементкомпозиции». 

Логотипкакграфическийзнак,эмблемаилистилизованныйгра

фическийсимвол.Функциилоготипа.Шрифтовойлоготип.Знак

овыйлоготип. 

Композиционныеосновымакетированиявграфическомдизай

непри соединениитекста иизображения. 

Искусствоплаката.Синтезсловаиизображения.Изобразитель

ныйязыкплаката.Композиционныймонтажизображения и 

текста в плакате, рекламе, поздравительнойоткрытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги 

ижурнала.Элементы,составляющиеконструкциюихудожестве

нноеоформлениекниги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме 

ввидеколлажаилинаосновекомпьютерныхпрограмм. 

Макетированиеобъёмно-пространственныхкомпозиций 

Композицияплоскостнаяипространственная.Композиционн

аяорганизацияпространства.Прочтениеплоскостнойкомпозиц

иикак«чертежа»пространства. 

Макетирование.Введениевмакетпонятиярельефаместности 

испособы егообозначения намакете. 

Выполнениепрактическихработпосозданиюобъёмно-

пространственных  композиций.  Объём  и  пространство. 
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Взаимосвязьобъектоввархитектурноммакете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и 

эпох:выявлениепростыхобъёмов,образующихцелостнуюпостр

ойку.Взаимноевлияниеобъёмовиихсочетанийнаобразныйхара

ктер постройки. 

Понятиетектоникикаквыражениевхудожественнойформеко

нструктивнойсущностисооруженияилогикиконструктивногос

оотношения егочастей. 

Роль эволюции строительных материалов и 

строительныхтехнологийвизмененииархитектурныхконструк

ций(перекрытияиопора—стоечно-балочнаяконструкция—

архитектурасводов;каркаснаякаменнаяархитектура;металличе

скийкаркас,железобетониязыксовременнойархитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого 

человеком.Функциявещииеёформа.Образвременивпредметах,

создаваемых человеком. 

Дизайнпредметакакискусствоисоциальноепроектирование.

Анализформычерезвыявлениесочетающихсяобъёмов.Красота

—

наиболееполноевыявлениефункциипредмета.Влияниеразвити

ятехнологийиматериаловнаизменениеформы предмета. 

Выполнениеаналитическихзарисовокформбытовыхпредмет

ов. 

Творческоепроектированиепредметовбытасопределениеми

хфункцийиматериалаизготовления 

Цветвархитектуреидизайне.Эмоциональноеиформообразую

щее значение цвета в дизайне и архитектуре.Влияние цвета на 

восприятие формы объектов архитектуры идизайна. 

Конструированиеобъектовдизайнаилиархитектурноемакети

рованиесиспользованиемцвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как 

средыжизничеловека 

Образистильматериальнойкультурыпрошлого.Смена 
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стилейкакотражениеэволюцииобразажизни,изменениямирово

ззрениялюдейиразвитияпроизводственныхвозможностей. 

Художественно-аналитическийобзорразвитияобразно-

стилевогоязыкаархитектурыкакэтаповдуховной,художественн

ой и материальной культуры разных народов иэпох. 

Архитектуранародногожилища,храмоваяархитектура,частн

ыйдомвпредметно-

пространственнойсредежизниразныхнародов. 

Выполнениезаданийпотеме«Архитектурныеобразыпрошлы

х эпох» в виде аналитических зарисовок 

известныхархитектурных памятников по фотографиям и 

другим видамизображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: 

городсегодняи завтра. 

АрхитектурнаяиградостроительнаяреволюцияXXв.Еётехно

логическиеиэстетическиепредпосылкииистоки.Социальныйас

пект«перестройки»вархитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом 

новогоуровняматериально-

строительнойтехники.Приоритетфункционализма.Проблемау

рбанизацииландшафта,безликостииагрессивности 

средысовременногогорода. 

Пространствогородскойсреды.Историческиеформыпланиро

вкигородскойсредыиихсвязьсобразомжизнилюдей. 

Рольцветавформированиипространства.Схема-планировкаи 

реальность. 

Современные поиски новой эстетики в 

градостроительстве.Выполнение практических работ

 по теме

 «Образсовременногогородаиархитектурногост

илябудущего»: 

фотоколлажаилифантазийнойзарисовкигородабудущего. 

Индивидуальныйобразкаждогогорода.Неповторимостьисто

рических кварталов и значение культурного наследия 

длясовременнойжизни людей. 

Дизайнгородскойсреды.Малыеархитектурныеформы. 
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Роль малых архитектурных форм и архитектурного дизайна 

ворганизациигородскойсредыииндивидуальномобразегорода. 

Проектированиедизайнаобъектовгородскойсреды.Устройст

во пешеходных зон в городах, установка городскоймебели 

(скамьи, «диваны» и пр.), киосков, 

информационныхблоков,блоков локального озеленения ит.д. 

Выполнение      практической       работы       по       теме 

«Проектирование дизайна объектов городской среды» в 

видесозданияколлажнографическойкомпозицииилидизайн-

проектаоформления витрины магазина. 

Интерьерипредметныймирвдоме.Назначениепомещенияипо

строениеегоинтерьера.Дизайнпространственно-

предметнойсреды интерьера. 

Образно-

стилевоеединствоматериальнойкультурыкаждойэпохи.Интерь

еркакотражениестиляжизниегохозяев. 

Зонированиеинтерьера—

созданиемногофункциональногопространства.Отделочные 

материалы,введение фактурыицветавинтерьер. 

Интерьерыобщественныхзданий(театр,кафе,вокзал,офис,шк

ола). 

Выполнениепрактическойианалитическойработыпотеме 

«Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в 

формесозданияколлажной композиции. 

Организацияархитектурно-ландшафтного  пространства. 

Городвединствесландшафтно-парковойсредой. 

Основныешколыландшафтногодизайна.Особенностиландш

афтарусскойусадебнойтерриторииизадачисохранения 

исторического наследия. Традиции 

графическогоязыкаландшафтныхпроектов. 

Выполнениедизайн-

проектатерриториипаркаилиприусадебногоучасткаввидесхем

ы-чертежа. 

Единствоэстетическогоифункциональноговобъёмнопростра

нственной организации

 средыжизнедеятельности 
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людей. 



649 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО.5—7классы  

Образчеловекаииндивидуальноепроектирование 

Организацияпространстважилойсредыкакотражениесоциал

ьного заказа и индивидуальности человека, его 

вкуса,потребностейивозможностей.Образно-

личностноепроектированиевдизайнеи архитектуре. 

Проектныеработыпосозданиюобликачастногодома,комнат

ыисада.Дизайнпредметнойсредывинтерьеречастногодома. 

Модаикультуракакпараметрысозданиясобственногокостюм

аиликомплектаодежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. 

Соответствиематерии и формы. Целесообразность и мода. 

Мода как 

ответнаизменениявукладежизни,какбизнесивкачествеманипу

лированиямассовымсознанием. 

Характерныеособенностисовременнойодежды.Молодёжная 

субкультура и подростковая мода. Унификацияодежды и 

индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Рольфантазиии 

вкусавподбореодежды. 

Выполнениепрактическихтворческихэскизовпотеме 

«Дизайнсовременнойодежды». 

Искусствогримаипричёски.Формалицаипричёска.Макияж 

дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой 

исценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, 

технологиейсоциальногоповедения,рекламой,общественнойд

еятельностью. 

Дизайниархитектура—

средстваорганизациисредыжизнилюдейи 

строительстванового мира. 

 
Модуль № 4 «Изображение в синтетических, 

экранныхвидах искусства и художественная 

фотография»(вариативный) 

Синтетические — пространственно-временные

 видыискусства.Рольизображениявсинтет
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ическихискусствахв 
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соединениисословом,музыкой,движением. 

Значение развития технологий в становлении новых 

видовискусства. 

Мультимедиа и объединение множества 

воспринимаемыхчеловекоминформационныхсредствнаэкране

цифровогоискусства. 

Художникиискусствотеатра 

Рождение театра в древнейших обрядах. История 

развитияискусстватеатра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, 

шоу,праздниковиихвизуальный облик. 

Роль художника и виды профессиональной 

деятельностихудожникавсовременномтеатре. 

Сценографияисозданиесценическогообраза.Сотворчествоху

дожника-постановщикасдраматургом,режиссёромиактёрами. 

Рольосвещенияввизуальномобликетеатральногодействия. 

Бутафорские, пошивочные, декорационные и 

иныецехавтеатре. 

Сценическийкостюм,гримимаска.Стилистическоеединство 

в решении образа спектакля. Выражение в 

костюмехарактераперсонажа. 

Творчествохудожников-

постановщиковвисторииотечественногоискусства(К.Коровин,

И.Билибин,А.Головинидр.). 

Школьныйспектакльиработахудожникапоегоподготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как 

соавторарежиссёраиактёравпроцессесозданияобразаперсонаж

а. 

Условностьиметафоравтеатральнойпостановкекакобразная

иавторская интерпретацияреальности. 

Художественнаяфотография 

Рождениефотографиикактехнологическаяреволюциязапеча

тленияреальности.Искусствоитехнология.История 



 

фотографии:отдагеротипадокомпьютерных технологий. 

Современныевозможностихудожественнойобработкицифро

войфотографии. 

Картинамираи«Родиноведение»вфотографияхС.М.Прокуди

на-

Горского.Сохранённаяисторияирольегофотографийвсовремен

нойотечественнойкультуре. 

Фотография—

искусствосветописи.Рольсветаввыявленииформыифактурыпр

едмета.Примерыхудожественной фотографии в творчестве 

профессиональныхмастеров. 

Композициякадра,ракурс,плановость,графическийритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и 

красотуокружающейжизни спомощьюфотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных 

фотографов.Образныевозможностичёрно-

белойицветнойфотографии. 

Рольтональныхконтрастовирольцветавэмоционально-

образномвосприятии пейзажа. 

Рольосвещениявпортретномобразе.Фотографияпостановоч

наяи документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии 

иегосвязьснаправлениямивизобразительномискусстве. 

Портретвфотографии,егообщееиособенноепосравнениюс 

живописным и графическим портретом. Опыт 

выполненияпортретныхфотографий. 

Фоторепортаж.Образсобытиявкадре.Репортажныйснимок

—свидетельствоисториииегозначениевсохранениипамяти о 

событии. 

Фоторепортаж—

дневникистории.Значениеработывоенныхфотографов.Спорти

вныефотографии.Образсовременности 

врепортажныхфотографиях. 

«Работатьдляжизни...»—

фотографииАлександраРодченко,ихзначениеивлияниенастил

ьэпохи. 

Возможностикомпьютернойобработкифотографий,задачип

реобразованияфотографийиграницыдостоверности. 



 

Коллаж как жанр художественного творчества с 

помощьюразличныхкомпьютерныхпрограмм. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО.5—7классы 651 
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Художественная фотография как авторское видение 

мира,какобразвремениивлияниефотообразанажизньлюдей. 

Изображениеиискусствокино 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция 

какискусства. 

Синтетическаяприродапространственно-

временногоискусствакиноисоставтворческогоколлектива.Сце

нарист—режиссёр — художник — оператор в работе над 

фильмом.Сложносоставнойязыккино. 

Монтажкомпозиционнопостроенныхкадров—

основаязыкакиноискусства. 

Художник-

постановщикиегокомандахудожниковвработепосозданиюфил

ьма.Эскизыместдействия,образыикостюмы персонажей, 

раскадровка, чертежи и воплощение 

вматериале.Пространствоипредметы,историческаяконкретнос

тьихудожественныйобраз—

видеорядхудожественногоигровогофильма. 

Создание видеоролика — от замысла до съёмки. 

Разныежанры — разные задачи в работе над видеороликом. 

Этапысозданиявидеоролика. 

Искусствоанимацииихудожник-

мультипликатор.Рисованные, кукольные мультфильмы и 

цифровая 

анимация.УолтДиснейиегостудия.Особоелицоотечественной

мультипликации,еёзнаменитыесоздатели. 

Использованиеэлектронно-

цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. 

Техническоеоборудованиеиеговозможностидлясозданияаним

ации.Коллективныйхарактердеятельностипосозданиюанимац

ионного фильма. Выбор технологии: 

пластилиновыемультфильмы,бумажнаяперекладка,сыпучаяан

имация. 

Этапысозданияанимационногофильма.Требованияикритери

ихудожественности. 
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Изобразительноеискусствонателевидении 

Телевидение—экранноеискусство:средствомассовой 
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информации,художественногоинаучногопросвещения,развлеч

енияи организациидосуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения — 

русскийинженерВладимир КозьмичЗворыкин. 

Рольтелевидениявпревращениимиравединоеинформационн

оепространство.Картинамира,создаваемаятелевидением.Прям

ойэфир иегозначение. 

Деятельностьхудожниканателевидении:художникипосвету,

костюму,гриму;сценографическийдизайникомпьютернаяграф

ика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. 

Построениевидеорядаи художественного оформления. 

Художническиероликаждогочеловекавреальнойбытийнойж

изни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на 

жизнькаждогочеловека. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬН

ОЕ 

ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоениярабочейпрограммыосновно

гообщегообразованияпоизобразительномуискусству 

достигаются в единстве учебной и 

воспитательнойдеятельности. 

Вцентрепримернойпрограммыпоизобразительномуискусст

вувсоответствиисФГОСобщегообразованиянаходитсяличност

ноеразвитиеобучающихся,приобщениеобучающихсякроссийс

кимтрадиционнымдуховнымценностям,социализация 

личности. 

Программапризванаобеспечитьдостижениеучащимисяличн

остных результатов, указанных во ФГОС: формированиеу 

обучающихся основ российской идентичности; 

ценностныеустановкиисоциальнозначимыекачестваличности;

духовнонравственноеразвитиеобучающихсяиотношениешкол

ьников к культуре; мотивацию к познанию и 

обучению,готовность к саморазвитию и активному участию в 

социальнозначимойдеятельности. 

1. Патриотическоевоспитание 

Осуществляется через освоение школьниками 

содержаниятрадиций, истории и современного развития 

отечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,народно

м,прикладномиизобразительномискусстве.Воспитаниепатрио

тизмавпроцессеосвоенияособенностейикрасотыотечественно

й духовной жизни, выраженной в 

произведенияхискусства,посвящённыхразличнымподходамки

зображениючеловека,великимпобедам,торжественнымитраги

ческимсобытиям, эпической и лирической красоте 

отечественногопейзажа. Патриотические чувства 

воспитываются в 

изученииисториинародногоискусства,егожитейскоймудрости

изначениясимволическихсмыслов.Урокискусствавоспитывает
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патриотизмневдекларативнойформе,ав 



 

процессесобственнойхудожественно-

практическойдеятельностиобучающегося,которыйучитсячувс

твенно-

эмоциональномувосприятиюитворческомусозиданиюхудожес

твенногообраза. 

2. Гражданскоевоспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена 

наактивное приобщение обучающихся к ценностям мировой 

иотечественнойкультуры.Приэтомреализуютсязадачисоциали

зацииигражданскоговоспитанияшкольника.Формируетсячувс

тволичнойпричастностикжизниобщества.Искусство 

рассматривается как особый язык, 

развивающийкоммуникативныеумения.Врамкахпредмета 

«Изобразительноеискусство»происходитизучениехудожестве

ннойкультурыимировойисторииискусства,углубляютсяинтер

национальныечувстваобучающихся.Предметспособствуетпон

иманиюособенностейжизниразныхнародовикрасотыразличны

хнациональныхэстетическихидеалов.Коллективныетворчески

еработы,атакжеучастиевобщиххудожественныхпроектахсозда

ютусловиядляразнообразнойсовместнойдеятельности,способс

твуютпониманиюдругого,становлениючувстваличнойответст

венности. 

3. Духовно-нравственноевоспитание 

Вискусствевоплощенадуховнаяжизньчеловечества,концент

рирующаявсебеэстетический,художественныйинравственный 

мировой опыт, раскрытие которого составляетсуть школьного 

предмета. Учебные задания направлены 

наразвитиевнутреннегомираучащегосяивоспитаниеегоэмоцио

нальнообразной,чувственнойсферы.Развитиетворческогопоте

нциаласпособствуетростусамосознанияобучающегося,осозна

ниюсебякакличностиичленаобщества.Ценностно-

ориентационнаяикоммуникативнаядеятельностьназанятияхпо

изобразительномуискусствуспособствует освоению базовых 

ценностей — формированиюотношения к миру, жизни, 

человеку, семье, труду, 

культурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусловиюо

щущениячеловекомполноты проживаемойжизни. 
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4. Эстетическоевоспитание 

Эстетическое(отгреч.aisthetikos—

чувствующий,чувственный)—

этовоспитаниечувственнойсферыобучающегосянаосновевсего

спектраэстетическихкатегорий: прекрасное, безобразное, 

трагическое, комическое,высокое, низменное. Искусство 

понимается как воплощение 

визображенииивсозданиипредметно-

пространственнойсредыпостоянногопоискаидеалов,веры,наде

жд,представленийодобреизле.Эстетическоевоспитаниеявляет

сяважнейшимкомпонентомиусловиемразвитиясоциально 

значимых отношений обучающихся. 

Способствуетформированиюценностныхориентацийшкольни

коввотношениикокружающимлюдям,стремлениюкихпониман

ию,отношениюксемье,кмирнойжизникакглавному принципу 

человеческого общежития, к самому 

себекаксамореализующейсяиответственнойличности,способн

ойкпозитивномудействиювусловияхсоревновательнойконкур

енции.Способствуетформированиюценностногоотношениякп

рироде,труду,искусству,культурномунаследию. 

5. Ценностипознавательнойдеятельности 

Впроцессехудожественнойдеятельностиназанятияхизобраз

ительнымискусствомставятсязадачивоспитаниянаблюдательн

ости — умений активно, т. е. в соответствии 

соспециальнымиустановками,видетьокружающиймир.Воспит

ывается эмоционально окрашенный интерес к 

жизни.Навыкиисследовательскойдеятельностиразвиваютсявп

роцессеучебныхпроектовнаурокахизобразительногоискусства

ипривыполнениизаданийкультурно-

историческойнаправленности. 

6. Экологическоевоспитание 

Повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглоба

льногохарактераэкологическихпроблем,активноенеприятиеде

йствий,приносящихвредокружающейсреде,воспитываетсявпр

оцессехудожественно-

эстетическогонаблюденияприроды,еёобразавпроизведенияхи
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скусстваи 
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личнойхудожественно-творческойработе. 

7. Трудовоевоспитание 

Художественно-

эстетическоеразвитиеобучающихсяобязательнодолжноосуще

ствлятьсявпроцесселичнойхудожественно-

творческойработысосвоениемхудожественныхматериаловисп

ецификикаждогоизних.Этатрудоваяисмысловаядеятельностьф

ормируеттакиекачества,как навыки практической (не 

теоретико-виртуальной) 

работысвоимируками,формированиеуменийпреобразованияре

альногожизненногопространстваиегооформления,удовлетвор

ениеотсозданияреальногопрактическогопродукта.Воспитыва

ютсякачестваупорства,стремлениякрезультату,пониманиеэсте

тикитрудовойдеятельности.Атакжеумениясотрудничества,кол

лективнойтрудовойработы,работывкоманде—

обязательныетребованиякопределённымзаданиямпрограммы. 

8. Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда 

Впроцессехудожественно-

эстетическоговоспитанияобучающихся имеет значение 

организация пространственнойсреды школы. При этом 

школьники должны быть 

активнымиучастниками(анетолькопотребителями)еёсоздания

иоформленияпространствавсоответствиисзадачамиобразовате

льнойорганизации,среды,календарнымисобытиями школьной 

жизни. Эта деятельность обучающихся,как и сам образ 

предметнопространственной среды школы,оказывает 

активное воспитательное воздействие и влияет 

наформированиепозитивныхценностныхориентацийивосприя

тиежизни школьниками. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразователь

нойпрограммы,формируемыеприизучениипредмета«Изобрази

тельноеискусство»: 
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1. Овладение универсальными 

познавательнымидействиями 

Формирование пространственных представлений

 исенсорных способностей: 

 сравниватьпредметныеипространственныеобъектыпоз

аданнымоснованиям; 

 характеризоватьформупредмета,конструкции; 

 выявлять положение предметной формы

впространстве; 

 обобщатьформусоставнойконструкции; 

 анализировать структуру предмета,

конструкции,пространства,зрительного образа; 

 структурировать предметно-

пространственныеявления; 

 сопоставлятьпропорциональноесоотношениечастейвну

три целогоипредметов междусобой; 

 абстрагироватьобразреальностивпостроенииплоскойил

ипространственнойкомпозиции. 

 Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиявле

нийхудожественной культуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать 

спозиций эстетических категорий явления искусства 

идействительности; 

 классифицировать произведения искусства по видам 

и,соответственно,поназначениювжизни людей; 

 ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийин

струментпознания; 

 вестиисследовательскуюработупосборуинформационн

огоматериалапоустановленнойиливыбраннойтеме; 

 самостоятельно формулировать выводы и 

обобщенияпорезультатамнаблюденияилиисследования

,аргументированнозащищать своипозиции. 

 Работасинформацией: 

 использоватьразличныеметоды,втомчислеэлектронные

технологии,дляпоискаиотбора 
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информациинаосновеобразовательныхзадачизаданных

критериев; 

 использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

 уметьработатьсэлектроннымиучебнымипособиямииуч

ебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, 

обобщатьи систематизировать информацию, 

представленную 

впроизведенияхискусства,втекстах,таблицахисхемах; 

 самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюилив

ыбранную тему в различных видах её 

представления:врисункахиэскизах,тексте,таблицах,схе

мах,электронныхпрезентациях. 

 

2. Овладение универсальными 

коммуникативнымидействиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения —

межличностного (автор — зритель), между 

поколениями,международами; 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмо

ции в соответствии с целями и условиями 

общения,развиваяспособностькэмпатиииопираясьнаво

сприятиеокружающих; 

 вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважите

льное отношение к оппонентам, 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямиучастниковоб

щения,выявляяикорректно,доказательноотстаиваясвои

позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления;находить общее решение и разрешать 

конфликты наосновеобщихпозицийиучётаинтересов; 

 публично представлять и объяснять результаты 

своеготворческого, художественного или 

исследовательскогоопыта; 

 взаимодействовать,сотрудничатьвколлективнойработе,

приниматьцельсовместнойдеятельностиистроить 

действия по её достижению, 

договариваться,проявлятьготовностьруководить,выпол

нятьпоручения,подчиняться,ответственноотноситьсяк 
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задачам,своейроливдостиженииобщегорезультата. 

 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

 осознавать или самостоятельно формулировать цель 

ирезультатвыполненияучебныхзадач,осознанноподчин

яяпоставленнойцелисовершаемыеучебныедействия, 

развивать мотивы и интересы своей 

учебнойдеятельности; 

 планироватьпутидостиженияпоставленныхцелей,соста

влятьалгоритмдействий,осознанновыбиратьнаиболееэ

ффективныеспособырешенияучебных,познавательных,

художественно-творческих задач; 

 уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическо

йработы,сохраняяпорядоквокружающемпространствеи

бережноотносяськиспользуемымматериалам. 

 Самоконтроль: 

 соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,

осуществлятьконтрольсвоейдеятельности 

впроцесседостижениярезультата; 

 владетьосновамисамоконтроля,рефлексии,самооценки

наосновесоответствующихцелямкритериев. 

 Эмоциональныйинтеллект: 

 развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциям

и,стремитьсякпониманиюэмоцийдругих; 

 уметьрефлексироватьэмоциикакоснованиедляхудожес

твенного восприятия искусства и 

собственнойхудожественнойдеятельности; 

 развиватьсвоиэмпатическиеспособности,способностьс

опереживать,пониматьнамеренияипереживаниясвоии 

других; 

 признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

 работатьиндивидуальноивгруппе;продуктивноучаство

вать в учебном сотрудничестве, в 

совместнойдеятельностисосверстниками,спедагогамии 
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межвозрастномвзаимодействии. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредм

ета«Изобразительноеискусство»,сгруппированыпоучебнымм

одулямидолжныотражатьсформированностьумений. 

 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и 

народноеискусство»: 

 знать о многообразии видов декоративно-

прикладногоискусства:народного,классического,совре

менного,искусствапромыслов;пониматьсвязьдекоратив

но-

прикладногоискусствасбытовымипотребностямилюде

й,необходимостьприсутствиявпредметноммиреижилой

среде; 

 иметьпредставление(уметьрассуждать,приводитьприм

еры) о мифологическом и магическом 

значенииорнаментального оформления жилой среды в 

древнейисториичеловечества,оприсутствиивдревнихор

наментах символическогоописаниямира; 

 характеризовать коммуникативные, познавательные 

икультовыефункциидекоративно-

прикладногоискусства; 

 уметьобъяснятькоммуникативноезначениедекоративно

го образа в организации межличностныхотношений, в 

обозначении социальной роли 

человека,воформлениипредметнопространственнойсре

ды; 

 распознаватьпроизведениядекоративно-

прикладногоискусствапоматериалу(дерево,металл,кера

мика,текстиль,стекло,камень,кость,др.);уметьхарактер

изоватьнеразрывнуюсвязьдекораиматериала; 

 распознавать   и    называть    техники    исполнения 
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произведенийдекоративно-

прикладногоискусствавразныхматериалах:резьба,росп

ись,вышивка,ткачество,плетение, ковка, др.; 

 знатьспецификуобразногоязыкадекоративногоискусств

а—

егознаковуюприроду,орнаментальность,стилизациюиз

ображения; 

 различатьразныевидыорнаментапосюжетнойоснове:ге

ометрический,растительный,зооморфный,антропомор

фный; 

 владетьпрактическиминавыкамисамостоятельноготвор

ческогосозданияорнаментовленточных,сетчатых,центр

ических; 

 знатьо 

значенииритма,раппорта,различныхвидовсимметрии в 

построении орнамента и уметь 

применятьэтизнаниявсобственныхтворческихдекорати

вныхработах; 

 овладеть практическими навыками стилизованного —

орнаментальноголаконичногоизображениядеталейприр

оды,стилизованногообобщённогоизображенияпредстав

ителейживотногомира,сказочныхимифологическихпер

сонажейсопоройнатрадиционныеобразымировогоискус

ства; 

 знать особенности народного крестьянского 

искусствакакцелостногомира,впредметнойсредекоторо

говыражено отношение человека к труду, к природе, 

кдобруи злу, к жизни вцелом; 

 уметьобъяснятьсимволическоезначениетрадиционныхз

наковнародногокрестьянскогоискусства (солярные 

знаки, древо жизни, конь, птица,мать-земля); 

 знатьисамостоятельноизображатьконструкциютрадици

онного крестьянского дома, его 

декоративноеубранство,уметьобъяснятьфункциональн
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ое, 
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декоративное и символическое единство его 

деталей;объяснятькрестьянскийдомкакотражениеуклад

акрестьянскойжизниипамятникархитектуры; 

 иметьпрактическийопытизображенияхарактерныхтрад

иционныхпредметовкрестьянского быта; 

 освоитьконструкциюнародногопраздничногокостюма,

егообразныйстройисимволическоезначениеегодекора;з

натьоразнообразииформиукрашенийнародногопраздни

чногокостюмаразличныхрегионовстраны;уметьизобраз

итьилисмоделировать традиционныйнародныйкостюм; 

 осознаватьпроизведениянародногоискусствакакбесцен

ноекультурноенаследие,хранящеевсвоихматериальных

формахглубинныедуховныеценности; 

 знатьиуметьизображатьиликонструироватьустройствот

радиционныхжилищразныхнародов,напримерюрты,сак

ли,хаты-

мазанки;объяснятьсемантическоезначениедеталейконс

трукцииидекора,ихсвязь сприродой,трудоми бытом; 

 иметьпредставлениеираспознаватьпримерыдекоративн

огооформленияжизнедеятельности—быта, костюма 

разных исторических эпох и народов(например, 

Древний Египет, Древний Китай, античныеГреция и 

Рим, Европейское Средневековье); 

пониматьразнообразиеобразовдекоративно-

прикладногоискусства,егоединствоицелостностьдляка

ждойконкретнойкультуры,определяемыеприроднымиу

словиямии сложившийся историей; 

 объяснять значение народных промыслов и 

традицийхудожественногоремеславсовременнойжизни

; 

 рассказыватьопроисхождениинародныххудожественн

ых промыслов; о соотношении ремесла иискусства; 

 называтьхарактерныечертыорнаментовиизделийрядаот

ечественныхнародныххудожественныхпромыслов; 

 характеризоватьдревниеобразынародногоискусствав 
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произведенияхсовременныхнародныхпромыслов; 

 уметьперечислятьматериалы,используемыевнародных 

художественных промыслах: дерево, 

глина,металл,стекло, др.; 

 различатьизделиянародныххудожественныхпромыслов

поматериалуизготовленияитехникедекора; 

 объяснятьсвязьмеждуматериалом,формойитехникойде

коравпроизведениях народныхпромыслов; 

 иметь представление о приёмах и 

последовательностиработыприсозданииизделийнекото

рыххудожественных промыслов; 

 уметь изображать фрагменты орнаментов, 

отдельныесюжеты,деталиилиобщийвидизделийрядаоте

чественных художественныхпромыслов; 

 характеризоватьрольсимволическогознакавсовременно

йжизни(герб,эмблема,логотип,указующийилидекорати

вныйзнак)ииметьопыттворческогосоздания 

эмблемыили логотипа; 

 пониматьиобъяснятьзначениегосударственнойсимволи

ки,иметьпредставлениеозначенииисодержаниигеральд

ики; 

 уметь определять и указывать продукты декоративно-

прикладнойхудожественнойдеятельностивокружающе

йпредметно-пространственнойсреде,обычной 

жизненной обстановке и характеризовать 

ихобразноеназначение; 

 ориентироватьсявширокомразнообразиисовременного

декоративно-

прикладногоискусства;различатьпоматериалам,техник

еисполненияхудожественноестекло,керамику,ковку,ли

тьё,гобелени т. д.; 

 овладеватьнавыкамиколлективнойпрактическойтворче

скойработыпооформлениюпространствашколыи 

школьныхпраздников. 

Модуль№2«Живопись,графика,скульптура»: 

 характеризоватьразличиямеждупространственнымии 



 

временными видами искусства и их значение в 

жизнилюдей; 

 объяснятьпричиныделенияпространственныхискусств

навиды; 

 знатьосновныевидыживописи,графикиискульптуры,об

ъяснятьихназначениевжизнилюдей. 

Язык изобразительного искусства и его 

выразительныесредства: 

 различатьихарактеризоватьтрадиционныехудожествен

ныематериалыдляграфики,живописи,скульптуры; 

 осознаватьзначениематериалавсозданиихудожественн

ого образа; уметь различать и 

объяснятьрольхудожественногоматериалавпроизведен

ияхискусства; 

 иметьпрактическиенавыкиизображениякарандашамира

зной жёсткости, фломастерами, углём, пастелью 

имелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, 

атакжеиспользоватьвозможностиприменятьдругиедост

упныехудожественныематериалы; 

 иметьпредставлениеоразличныххудожественныхтехни

кахвиспользованиихудожественныхматериалов; 

 понимать роль рисунка как основы 

изобразительнойдеятельности; 

 иметьопытучебногорисунка—

светотеневогоизображенияобъёмных форм; 

 знатьосновылинейнойперспективыиуметьизображатьо

бъёмныегеометрическиетеланадвухмернойплоскости; 

 знатьпонятияграфическойграмотыизображенияпредме

та«освещённаячасть»,«блик»,«полутень», 

«собственнаятень»,«падающаятень»иуметьихприменя

ть впрактикерисунка; 

 пониматьсодержаниепонятий«тон»,«тональныеотноше

ния»ииметь опытихвизуальногоанализа; 

 обладатьнавыкомопределенияконструкциисложных 
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форм, геометризации плоскостных и объёмных 

форм,умением соотносить между собой пропорции 

частейвнутри целого; 

 иметьопытлинейногорисунка,пониматьвыразительные

возможностилинии; 

 иметь опыт творческого композиционного рисунка 

вответназаданнуюучебнуюзадачуиликаксамостоятельн

оетворческоедействие; 

 знать основы цветоведения: характеризовать 

основныеисоставныецвета,дополнительныецвета—

изначениеэтихзнаний дляискусстваживописи; 

 определять содержание понятий «колорит», 

«цветовыеотношения»,«цветовойконтраст»ииметьнав

ыкипрактическойработыгуашью иакварелью; 

 иметьопытобъёмногоизображения(лепки)иначальныеп

редставленияопластическойвыразительностискульптур

ы,соотношениипропорцийвизображениипредметовили

животных. 

Жанрыизобразительногоискусства: 

 объяснятьпонятие«жанрывизобразительномискусстве»

,перечислять жанры; 

 объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюже

томисодержаниемпроизведенияискусства. 

Натюрморт: 

 характеризоватьизображениепредметногомиравразлич

ныеэпохиисториичеловечестваиприводитьпримеры 

натюрморта в европейской живописи Новоговремени; 

 рассказыватьонатюрмортевисториирусскогоискусства

иролинатюрмортавотечественномискусствеХХв.,опира

ясьнаконкретныепроизведенияотечественных 

художников; 

 знать и уметь применять в рисунке правила 

линейнойперспективыиизображенияобъёмногопредме

тавдвухмерномпространствелиста; 

 знатьобосвещениикаксредствевыявленияобъёма 
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предмета; 

 иметь опыт построения композиции натюрморта: 

опытразнообразногорасположенияпредметовналисте,в

ыделения доминанты и целостного соотношения 

всехприменяемых средств выразительности; 

 иметьопытсозданияграфическогонатюрморта; 

 иметьопытсозданиянатюрмортасредствамиживописи. 

Портрет: 

 иметьпредставлениеобисториипортретногоизображени

ячеловекавразныеэпохикакпоследовательностиизмене

нийпредставленияочеловеке; 

 сравниватьсодержаниепортретногообразавискусствеД

ревнегоРима,эпохиВозрожденияиНовоговремени; 

 понимать,чтовхудожественномпортретеприсутствуетт

акжевыражениеидеаловэпохииавторскаяпозицияхудож

ника; 

 узнавать произведения и называть имена 

несколькихвеликихпортретистовевропейскогоискусств

а(ЛеонардодаВинчи,Рафаэль,Микеланджело,Рембранд

ти др.); 

 уметьрассказыватьисториюпортретаврусскомизобрази

тельном искусстве, называтьимена 

великиххудожников-

портретистов(В.Боровиковский,А.Венецианов, О. 

Кипренский, В. Тропинин, К. 

Брюллов,И.Крамской,И.Репин,В.Суриков,В.Серовидр.

); 

 знатьипретворятьврисункеосновныепозицииконструкц

ииголовычеловека,пропорциилица,соотношениелицев

ойичерепнойчастейголовы; 

 иметьпредставлениеоспособахобъёмногоизображенияг

оловычеловека,создаватьзарисовкиобъёмнойконструкц

ииголовы;пониматьтермин 

«ракурс»иопределятьегонапрактике; 

 иметьпредставлениеоскульптурномпортретевисториии

скусства,овыражениихарактерачеловекаи 
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образаэпохивскульптурномпортрете; 

 иметьначальныйопытлепкиголовычеловека; 

 приобретатьопытграфическогопортретногоизображени

якакновогодлясебявиденияиндивидуальности 

человека; 

 иметьпредставлениеографическихпортретахмастеровр

азныхэпох,оразнообразииграфическихсредстввизобра

женииобразачеловека; 

 уметьхарактеризоватьрольосвещениякаквыразительно

госредстваприсозданиихудожественногообраза; 

 иметь опыт создания живописного портрета, 

пониматьроль цвета в создании портретного образа как 

средствавыражения настроения, характера, 

индивидуальностигерояпортрета; 

 иметь представление о жанре портрета в искусстве 

ХХв.— западноми отечественном. 

Пейзаж: 

 иметь представление и уметь сравнивать 

изображениепространства в эпоху Древнего мира, в 

Средневековомискусствеи вэпохуВозрождения; 

 знатьправилапостроениялинейнойперспективыиуметь 

применятьихврисунке; 

 определятьсодержаниепонятий:линиягоризонта,точкас

хода,низкийивысокийгоризонт,перспективныесокраще

ния,центральнаяиугловаяперспектива; 

 знатьправилавоздушнойперспективыиуметьихприменя

тьнапрактике; 

 характеризоватьособенностиизображенияразныхсосто

янийприродывромантическомпейзажеипейзаже        

творчества        импрессионистов

ипостимпрессионистов; 

 иметьпредставлениеоморскихпейзажахИ.Айвазовского

; 
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 иметьпредставлениеобособенностяхпленэрнойживопи

си и колористической изменчивости 

состоянийприроды; 

 знатьиуметьрассказыватьисториюпейзажаврусскойжив

описи,характеризуяособенностипониманияпейзажа в 

творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, 

И.Левитанаихудожников ХХв. (повыбору); 

 уметьобъяснять,каквпейзажнойживописиразвивалсяоб

раз отечественной природы и каково его значение 

вразвитиичувстваРодины; 

 иметьопытживописногоизображенияразличныхактивн

овыраженныхсостоянийприроды; 

 иметьопытпейзажныхзарисовок,графическогоизображ

енияприродыпопамятиипредставлению; 

 иметьопытхудожественнойнаблюдательностикакспосо

ба развития интереса к окружающему миру и 

егохудожественно-поэтическомувидению; 

 иметьопытизображениягородскогопейзажа—попамяти 

или представлению; 

 обрестинавыкивосприятияобразностигородскогопрост

ранствакаквыражениясамобытноголицакультурыи 

истории народа; 

 пониматьиобъяснятьролькультурногонаследиявгородс

компространстве,задачиегоохраныисохранения. 

Бытовойжанр: 

 характеризоватьрольизобразительногоискусствавформ

ировании представлений о жизни людей 

разныхэпохинародов; 

 уметьобъяснять  понятия  «тематическаякартина», 

«станковая живопись»,«монументальная 

живопись»;перечислятьосновныежанрытематическойк

артины; 

 различатьтему,сюжетисодержаниевжанровойкартине; 

выявлять образ нравственных и ценностныхсмыслов 

вжанровой картине; 
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 иметь представление о композиции как целостности 

ворганизации художественных выразительных 

средств,взаимосвязивсехкомпонентовхудожественного

произведения; 

 объяснятьзначениехудожественногоизображениябыто

войжизнилюдейвпониманииисториичеловечестваи 

современной жизни; 

 осознавать многообразие форм организации 

бытовойжизнииодновременноединство миралюдей; 

 иметьпредставлениеобизображениитрудаиповседневн

ыхзанятийчеловекавискусстверазныхэпохинародов;раз

личатьпроизведенияразныхкультурпоихстилистически

мпризнакамиизобразительным традициям (Древний 

Египет, Китай,античныймир и др.); 

 иметьопытизображениябытовойжизниразныхнародовв

контексте традицийихискусства; 

 характеризоватьпонятие«бытовойжанр»иуметьпривод

итьнесколькопримеровпроизведенийевропейскогоиоте

чественного искусства; 

 обрестиопытсозданиякомпозициинасюжетыизреально

йповседневнойжизни,обучаясьхудожественнойнаблюд

ательностииобразномувидениюокружающейдействите

льности. 

Историческийжанр: 

 характеризоватьисторическийжанрвисторииискусства

иобъяснятьегозначениедляжизниобщества;уметьобъяс

нить,почемуисторическаякартинасчиталасьсамымвысо

кимжанромпроизведенийизобразительногоискусства; 

 знать авторов, узнавать и уметь объяснять 

содержаниетакихкартин,как«ПоследнийденьПомпеи»

К.Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины 

В.Сурикова,«БурлакинаВолге»И.Репина; 

 иметьпредставлениеоразвитииисторическогожанрав 
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творчествеотечественныххудожниковХХв.; 

 уметь объяснять, почему произведения на 

библейские,мифологическиетемы,сюжетыобантичных

герояхпринятоотноситьк историческомужанру; 

 узнаватьиназыватьавторовтакихпроизведений,как 

«Давид»Микеланджело,«Весна»С. Боттичелли; 

 знатьхарактеристикиосновныхэтаповработыхудожник

анадтематическойкартиной:периодаэскизов,периодасб

ораматериалаиработынадэтюдами,уточненияэскизов,э

таповработынадосновнымхолстом; 

 иметьопытразработкикомпозициинавыбраннуюистори

ческуютему(художественныйпроект):сборматериала,р

аботанадэскизами,работанадкомпозицией. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве: 

 знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультуры

иузнаватьсюжетыСвященнойисториивпроизведенияхи

скусства; 

 объяснять значение великих — вечных тем в 

искусственаосновесюжетовБиблиикак«духовнуюось»,

соединяющуюжизненныепозицииразныхпоколений; 

 знать, объяснять содержание, узнавать 

произведениявеликих европейских художников на 

библейские темы,такиекак«Сикстинскаямадонна» 

Рафаэля,«Тайнаявечеря» Леонардо да Винчи, 

«Возвращение 

блудногосына»и«Святоесемейство»Рембрандтаидр.;вс

кульптуре«Пьета»Микеланджелоидр.; 

 знатьокартинахнабиблейскиетемывисториирусскогоис

кусства; 

 уметь рассказывать о содержании знаменитых 

русскихкартиннабиблейскиетемы,такихкак«ЯвлениеХ

ристанароду»А.Иванова,«Христосвпустыне»И.Крамск

ого,«Тайнаявечеря»Н.Ге,«Христосигрешница»В. 

Поленова и др.; 



 

 иметьпредставлениеосмысловомразличиимеждуиконо

йикартинойнабиблейскиетемы; 

 иметь знания о русской иконописи, о великих 

русскихиконописцах:АндрееРублёве,ФеофанеГреке,Д

ионисии; 

 воспринимать искусство древнерусской иконописи 

какуникальноеивысокоедостижениеотечественнойкуль

туры; 

 объяснятьтворческийидеятельныйхарактервосприятия

произведенийискусстванаосновехудожественнойкульт

уры зрителя; 

 уметьрассуждатьоместеизначенииизобразительногоис

кусствавкультуре,вжизниобщества,вжизничеловека. 

Модуль№3 «Архитектураидизайн»: 

 характеризоватьархитектуруидизайнкакконструктивны

евидыискусства,т.е.искусствахудожественного

построения предметно-

пространственнойсреды жизни людей; 

 объяснять роль архитектуры и дизайна в 

построениипредметно-пространственной

средыжизнедеятельности человека; 

 рассуждатьовлияниипредметно-

пространственнойсредыначувства,установкииповеден

иечеловека; 

 рассуждатьотом,какпредметно-

пространственнаясредаорганизуетдеятельностьчеловек

аипредставленияо самомсебе; 

 объяснять ценность сохранения культурного 

наследия,выраженного в архитектуре, предметах труда 

и бытаразных эпох. 

Графическийдизайн: 

 объяснятьпонятиеформальнойкомпозициииеёзначение

какосновыязыкаконструктивныхискусств; 

 объяснятьосновныесредства—

требованияккомпозиции; 
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 уметь перечислять и объяснять основные

типыформальнойкомпозиции; 

 составлятьразличныеформальныекомпозициинаплоско

стивзависимостиотпоставленныхзадач; 

 выделятьпритворческомпостроениикомпозициилистак

омпозиционнуюдоминанту; 

 составлятьформальныекомпозициинавыражениевнихд

вижения и статики; 

 осваивать навыки вариативности в

ритмическойорганизациилиста; 

 объяснятьрольцветавконструктивныхискусствах; 

 различатьтехнологиюиспользованияцветавживописиив

конструктивныхискусствах; 

 объяснятьвыражение«цветовойобраз»; 

 применятьцветвграфическихкомпозицияхкакакцентил

и доминанту,объединённыеоднимстилем; 

 определятьшрифткакграфическийрисунокначертанияб

укв,объединённыхобщимстилем,отвечающийзаконамх

удожественнойкомпозиции; 

 соотносить особенности стилизации рисунка шрифта 

исодержание текста; различать «архитектуру» шрифта 

иособенностишрифтовыхгарнитур;иметьопыттворческ

оговоплощенияшрифтовойкомпозиции(буквицы); 

 применятьпечатноеслово,типографскуюстрокувкачест

веэлементовграфическойкомпозиции; 

 объяснять функции логотипа как 

представительскогознака, эмблемы, торговой марки; 

различать шрифтовойи знаковый виды логотипа; иметь 

практический опытразработкилоготипанавыбранную 

тему; 

 приобрести творческий опыт построения 

композицииплаката,поздравительнойоткрыткиилирекл

амынаосновесоединения текста иизображения; 

 иметьпредставлениеобискусствеконструированиякниг

и,дизайнежурнала;иметьпрактическийтворческийопыт

образногопостроениякнижногоижурнальногоразворот

оввкачествеграфических 
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композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как 

средыжизни человека: 

 иметьопытпостроенияобъёмно-

пространственнойкомпозиции как макета 

архитектурного пространства вреальнойжизни; 

 выполнятьпостроениемакетапространственно-

объёмнойкомпозициипоегочертежу; 

 выявлятьструктуруразличныхтиповзданийихарактериз

овать влияние объёмов и их сочетаний 

наобразныйхарактерпостройкииеёвлияниенаорганизац

июжизнедеятельности людей; 

 знатьоролистроительногоматериалавэволюцииархитек

турныхконструкцийиизмененииобликаархитектурных 

сооружений; 

 иметь представление, как в архитектуре 

проявляютсямировоззренческие изменения в жизни 

общества и 

какизменениеархитектурывлияетнахарактерорганизац

иии жизнедеятельности людей; 

 иметьзнанияиопытизображенияособенностейархитект

урно-

художественныхстилейразныхэпох,выраженныхвпостр

ойкахобщественныхзданий,храмовойархитектуреичаст

номстроительстве,ворганизациигородскойсреды; 

 характеризовать архитектурные и 

градостроительныеизменениявкультуреновейшеговре

мени,современныйуровеньразвитиятехнологийиматер

иалов;рассуждатьосоциокультурныхпротиворечиях в 

организации современной городскойсредыи 

поискахпутейихпреодоления; 

 знатьозначениисохраненияисторическогообликагорода

длясовременнойжизни,сохраненияархитектурногонасл

едиякакважнейшегофактораисторическойпамятиипони

маниясвоейидентичности; 

 определятьпонятие«городскаясреда»;рассматривать 
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иобъяснятьпланировкугородакакспособорганизацииоб

разажизни людей; 

 знать различные виды планировки города; иметь 

опытразработкипостроениягородскогопространствавв

идемакетнойили графической схемы; 

 характеризоватьэстетическоеиэкологическоевзаимноес

осуществованиеприродыиархитектуры;иметьпредстав

лениеотрадицияхландшафтно-

парковойархитектурыишколахландшафтногодизайна; 

 объяснять роль малой архитектуры и 

архитектурногодизайнавустановкесвязимеждучеловек

омиархитектурой,в«проживании»городскогопространс

тва; 

 иметьпредставлениеозадачахсоотношенияфункционал

ьногоиобразноговпостроенииформыпредметов,создава

емыхлюдьми;видетьобразвремении характер 

жизнедеятельности человека в предметахегобыта; 

 объяснять,вчёмзаключаетсявзаимосвязьформыиматери

алаприпостроениипредметногомира;объяснятьхаракте

рвлиянияцветанавосприятиечеловекомформыобъектов

архитектурыидизайна; 

 иметь опыт творческого проектирования 

интерьерногопространствадляконкретныхзадачжизнед

еятельностичеловека; 

 объяснять,какводеждепроявляютсяхарактерчеловека,ег

оценностныепозициииконкретныенамерениядействий;

объяснять,чтотакоестильводежде; 

 иметь представление об истории костюма в 

историиразных эпох; характеризовать понятие моды в 

одежде;объяснять, 

 какводеждепроявляютсясоциальныйстатусчеловека,ег

оценностныеориентации,мировоззренческиеидеалыи 

характер деятельности; 
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 иметьпредставлениеоконструкциикостюмаиприменени

изаконовкомпозициивпроектированииодежды,ансамбл

евкостюме; 

 уметьрассуждатьохарактерныхособенностяхсовременн

оймоды,сравниватьфункциональныеособенностисовре

меннойодеждыстрадиционнымифункциямиодежды 

прошлыхэпох; 

 иметьопытвыполненияпрактическихтворческихэскизо

впотеме«Дизайнсовременнойодежды»,созданияэскизо

вмолодёжнойодеждыдляразныхжизненныхзадач(спорт

ивной,праздничной,повседневнойи др.); 

 различатьзадачиискусстватеатральногогримаибытовог

омакияжа;иметьпредставлениеобимидж-дизайне, его 

задачах и социальном бытовании; 

иметьопытсозданияэскизовдлямакияжатеатральныхоб

разовиопытбытовогомакияжа;определятьэстетические

иэтическиеграницыприменениямакияжаистилистикип

ричёскивповседневномбыту. 

 

Модуль № 4 «Изображение в 

синтетических,экранныхвидах искусства и 

художественная фотография»(вариативный): 

 знатьосинтетическойприроде—

коллективноститворческогопроцессавсинтетическихис

кусствах,синтезирующих выразительные средства 

разных видовхудожественноготворчества; 

 понимать и характеризовать роль визуального образа 

всинтетическихискусствах; 

 иметьпредставлениеовлиянииразвитиятехнологийнапо

явление новых видов художественного творчества 

иихразвитиипараллельнострадиционнымивидамиискус

ства. 
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Художникиискусствотеатра: 

 иметьпредставлениеобисторииразвитиятеатраижанров

оммногообразиитеатральных представлений; 

 знатьоролихудожникаивидахпрофессиональнойхудож

ническойдеятельностивсовременномтеатре; 

 иметь представление о сценографии и 

символическомхарактересценического образа; 

 понимать различие между бытовым костюмом в 

жизниисценическимкостюмомтеатральногоперсонажа,

воплощающим характер героя и его эпоху в 

единствевсегостилистического образаспектакля; 

 иметь представление о творчестве наиболее 

известныххудожников-постановщиков в истории 

отечественногоискусства (эскизы костюмов и 

декораций в 

творчествеК.Коровина,И.Билибина,А.Головинаидр.); 

 иметьпрактическийопытсозданияэскизовоформленияс

пектакляповыбраннойпьесе;уметьприменятьполученн

ыезнанияприпостановкешкольногоспектакля; 

 объяснятьведущуюрольхудожникакукольногоспектакл

я как соавтора режиссёра и актёра в 

процессесозданияобразаперсонажа; 

 иметьпрактическийнавыкигровогоодушевлениякуклыи

з простыхбытовыхпредметов; 

 пониматьнеобходимостьзрительскихзнанийиумений 

— обладания зрительской культурой для 

восприятияпроизведенийхудожественноготворчестваи

пониманияихзначениявинтерпретацииявленийжизни. 

Художественнаяфотография: 

 иметьпредставлениеорождениииисториифотографии, о 

соотношении прогресса технологий иразвитии 

искусства запечатления реальности в зримыхобразах; 

 уметьобъяснятьпонятия«длительностьэкспозиции», 

«выдержка»,«диафрагма»; 
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 иметьнавыкифотографированияиобработкицифровыхф

отографийспомощьюкомпьютерныхграфическихредак

торов; 

 уметь объяснять значение фотографий 

«Родиноведения»С.М.Прокудина-

Горскогодлясовременныхпредставленийобисториижиз

нивнашейстране; 

 различатьихарактеризоватьразличныежанрыхудожеств

еннойфотографии; 

 объяснять роль света как художественного средства 

вискусствефотографии; 

 понимать,каквхудожественнойфотографиипроявляютс

я средства

выразительностиизобразительногоискусства,истремит

ьсякихприменениювсвоейпрактикефотографирования; 

 иметьопытнаблюденияихудожественно-

эстетическогоанализахудожественныхфотографийизве

стныхпрофессиональных мастеровфотографии; 

 иметьопытприменениязнанийохудожественно-

образныхкритерияхккомпозициикадраприсамостоятел

ьномфотографированииокружающейжизни; 

 обретатьопытхудожественногонаблюденияжизни,разв

иваяпознавательныйинтересивниманиекокружающему

миру, клюдям; 

 уметьобъяснятьразницувсодержанииискусстваживопи

снойкартины,графическогорисункаифотоснимка,возмо

жностииходновременногосуществованияиактуальност

ивсовременнойхудожественнойкультуре; 

 пониматьзначениерепортажногожанра,ролижурналист

ов-фотографоввисторииХХв.исовременноммире; 

 иметь представление о фототворчестве А. Родченко, 

отом, как его фотографии выражают образ эпохи, 

егоавторскую позицию, и о влиянии его фотографий 

настильэпохи; 
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 иметьнавыкикомпьютернойобработкиипреобразования

фотографий. 

Изображениеиискусствокино: 

 иметь представление об этапах в истории кино и 

егоэволюциикакискусства; 

 уметьобъяснять,почемуэкранноевремяивсёизображаем

оевфильме,являясьусловностью,формируетулюдейвос

приятиереальногомира; 

 иметьпредставлениеобэкранныхискусствахкакмонтаже

композиционнопостроенныхкадров; 

 знать и объяснять, в чём состоит работа художника-

постановщикаиспециалистовегокомандыхудожников в 

период подготовки и съёмки игровогофильма; 

 объяснятьрольвидеовсовременнойбытовойкультуре; 

 приобрестиопытсозданиявидеоролика;осваиватьоснов

ные этапы создания видеоролика и 

планироватьсвоюработупо созданию видеоролика; 

 понимать различие задач при создании 

видеороликовразныхжанров:видеорепортажа,игрового

короткометражногофильма,социальнойрекламы,анима

ционногофильма,музыкальногоклипа,документального

фильма; 

 осваивать начальные навыки практической работы 

повидеомонтажунаосновесоответствующихкомпьютер

ных программ; 

 обрестинавыккритическогоосмыслениякачестваснятых

роликов; 

 иметьзнанияпоисториимультипликациииуметьприводи

тьпримерыиспользованияэлектронно-

цифровыхтехнологийвсовременномигровомкинематог

рафе; 

 иметь опыт анализа художественного образа и 

средствегодостижениявлучшихотечественныхмультфи

льмах;осознаватьмногообразиеподходов, 
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поэзиюиуникальностьхудожественныхобразовотечеств

енноймультипликации; 

 осваиватьопытсозданиякомпьютернойанимацииввыбр

аннойтехникеивсоответствующейкомпьютернойпрогр

амме; 

 иметьопытсовместнойтворческойколлективнойработы

посозданию анимационногофильма. 

Изобразительноеискусствонателевидении: 

 объяснятьособуюрольифункциителевидениявжизниоб

щества как экранного искусства и средства 

массовойинформации,художественногоинаучногопрос

вещения,развлеченияиорганизациидосуга; 

 знать о создателе телевидения — русском 

инженереВладимиреЗворыкине; 

 осознаватьрольтелевидениявпревращении мира 

вединоеинформационноепространство; 

 иметьпредставлениеомногихнаправленияхдеятельност

иипрофессияххудожниканателевидении; 

 применятьполученныезнанияиопыттворчествавработе

школьноготелевиденияистудиимультимедиа; 

 пониматьобразовательныезадачизрительскойкультуры

инеобходимостьзрительскихумений; 

 осознаватьзначениехудожественнойкультурыдлялично

стногодуховно-

нравственногоразвитияисамореализации,определятьме

стоирольхудожественнойдеятельностивсвоейжизниив

жизниобщества. 
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 МУЗЫКА 

 

Примерная рабочая программа по предмету «Музыка» 

науровне основного общего образования составлена на 

основеТребованийкрезультатамосвоенияпрограммыосновног

ообщегообразования,представленныхвФедеральномгосударст

венномобразовательномстандартеосновногообщегообразован

ия, сучётом: 

 распределённых по модулям проверяемых 

требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовател

ьнойпрограммыосновногообщегообразованияпопредм

ету 

«Музыка»; 

 Примернойпрограммывоспитания. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

Музыка—

универсальныйантропологическийфеномен,неизменноприсут

ствующийвовсехкультурахицивилизацияхнапротяжениивсейи

сториичеловечества.Используяинтонационно-

выразительныесредства,онаспособнапорождатьэстетическиеэ

моции,разнообразныечувства и мысли, яркие художественные 

образы, для 

которыххарактерны,соднойстороны,высокийуровеньобобщён

ности,сдругой—

глубокаястепеньпсихологическойвовлечённостиличности.Эта

особенностьоткрываетуникальныйпотенциалдляразвитиявнут

реннегомирачеловека, гармонизации его взаимоотношений с 

самим 

собой,другимилюдьми,окружающиммиромчереззанятиямузы

кальнымискусством. 

Музыкадействуетнаневербальномуровнеиразвиваеттакиева

жнейшиекачестваисвойства,какцелостноевосприятие мира, 
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интуиция, сопереживание, 

содержательнаярефлексия.Огромноезначениеимеетмузыкавка

чествеуниверсальногоязыка,нетребующегоперевода, 



 

позволяющего пониматьиприниматьобраз жизни, 

способмышления и мировоззрение представителей других 

народов икультур. 

Музыка,являясьэффективнымспособомкоммуникации,обес

печиваетмежличностноеисоциальное 

взаимодействиелюдей,втомчислеявляетсясредствомсохранен

ияипередачиидейисмыслов,рождённыхвпредыдущиевекаиотр

ажённыхвнародной,духовноймузыке,произведенияхвеликихк

омпозиторовпрошлого.Особоезначениеприобретаетмузыкаль

ное воспитание в свете целей и задач укреплениянациональной 

идентичности. Родные интонации, мелодии 

иритмыявляютсяквинтэссенциейкультурногокода,сохраняющ

его в свёрнутом виде всю систему мировоззренияпредков, 

передаваемую музыкой не только через сознание, 

ноинаболееглубоком—подсознательном —уровне. 

Музыка—

временноеискусство.Всвязисэтимважнейшимвкладом в 

развитие комплекса психических качеств 

личностиявляетсяспособностьмузыкиразвиватьчувствовремен

и,чуткость к распознаванию причинно-следственных связей 

илогики развития событий, обогощать индивидуальный опыт 

впредвидениибудущегоиегосравненииспрошлым. 

Музыкаобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворчески

х способностей ребёнка, развивает его 

абстрактноемышление,памятьивоображение,формируетумени

яинавыкивсфереэмоциональногоинтеллекта,способствуетсам

ореализацииисамопринятиюличности.Такимобразоммузыкаль

ноеобучениеивоспитаниевноситогромныйвкладвэстетическое 

и нравственное развитие ребёнка, формированиевсейсистемы 

ценностей. 

Примернаярабочаяпрограммаразработанасцельюоказания 

методической помощи учителю музыки в 

созданиирабочейпрограммы поучебному предмету 

«Музыка».Онапозволитучителю: 

1) реализоватьвпроцессепреподаваниямузыкисовременные

подходыкформированиюличностных,метапредметныхипредм

етныхрезультатовобучения, 
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сформулированныхвФедеральномгосударственномобразовате

льномстандартеосновногообщегообразования; 

2) определить и структурировать планируемые 

результатыобученияисодержаниеучебногопредмета«Музыка»

погодамобучениявсоответствиисФГОСООО(утв.приказомМи

нистерстваобразованияинаукиРФот17декабря2010г. 

№1897,сизменениямиидополнениямиот29декабря2014г.,31 

декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной 

основнойобразовательной программой основного общего 

образования(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

Федеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию);Примерн

ойпрограммойвоспитания(одобренарешениемФедерального 

учебно-методического объединения по 

общемуобразованию,протоколот 2июня 2020 г.№2/20); 

3) разработатькалендарно-

тематическоепланированиесучётом особенностей 

конкретного региона, 

образовательногоучреждения,класса,используярекомендован

ноеврабочейпрограммепримерноераспределениеучебноговре

менинаизучение определённого раздела/темы, а также 

предложенныеосновные виды учебной деятельности для 

освоения учебногоматериала. 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногообразования

ивоспитанияребёнка,развитияегопсихики,эмоциональнойиинт

еллектуальнойсфер,творческогопотенциала. Признание 

самоценности творческого 

развитиячеловека,уникальноговкладаискусствавобразованиеи

воспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилитарности. 

Основнаяцельреализациипрограммы—

воспитаниемузыкальнойкультурыкакчастивсейдуховнойкульт

урыобучающихся.Основнымсодержаниеммузыкальногообуче

нияивоспитанияявляетсяличныйиколлективныйопытпрожива

ния и осознания специфического комплекса 

эмоций,чувств,образов,идей,порождаемыхситуациямиэстетич

еского    восприятия    (постижение    мира    через 
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переживание,интонационно-

смысловоеобобщение,содержательныйанализпроизведений,м

оделированиехудожественно-творческого процесса, 

самовыражение черезтворчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их 

реализацияосуществляетсяпо следующимнаправлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, 

развитиецелостногомиропониманиявединствеэмоциональной

ипознавательнойсферы; 

2) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусст

ва, осознание значения музыкального искусства 

какуниверсальнойформыневербальнойкоммуникациимеждул

юдьмиразныхэпохинародов,эффективногоспособаавтокоммун

икации; 

3) формированиетворческихспособностейребёнка,развитие

внутреннеймотивациикинтонационно-

содержательнойдеятельности. 

Важнейшимизадачамиизученияпредмета«Музыка»восновн

ойшколеявляются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным 

ценностямчерезличныйпсихологическийопытэмоционально-

эстетическогопереживания. 

2. Осознаниесоциальнойфункциимузыки.Стремлениепонят

ьзакономерностиразвитиямузыкальногоискусства,условия 

разнообразного проявления и бытования музыки 

вчеловеческомобществе,спецификиеёвоздействияначеловека. 

3. Формированиеценностныхличныхпредпочтенийвсферем

узыкальногоискусства.Воспитаниеуважительногоотношения 

к системе культурных ценностей других 

людей.Приверженностьпарадигмесохраненияиразвитиякульт

урногомногообразия. 

4. Формированиецелостногопредставленияокомплексевыра

зительныхсредствмузыкальногоискусства.Освоениеключевых 

элементов музыкального языка, характерных 

дляразличныхмузыкальныхстилей. 

5. Развитие   общих    и    специальных    музыкальных 
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способностей, совершенствование в предметных умениях 

инавыках,втом числе: 

а)слушание (расширение приёмов и навыков 

вдумчивого,осмысленноговосприятиямузыки;аналитической,

оценочной,рефлексивнойдеятельностивсвязиспрослушанным

музыкальнымпроизведением); 

б)исполнение(пениевразличныхманерах,составах,стилях; 

игра на доступных музыкальных инструментах, 

опытисполнительскойдеятельностинаэлектронныхивиртуальн

ыхмузыкальных инструментах); 

в)сочинение(элементывокальнойиинструментальнойимпров

изации,композиции,аранжировки,втомчислесиспользованием

цифровыхпрограммныхпродуктов); 

г)музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,инсце

нировка,танец,двигательноемоделированиеидр.); 

д)творческие проекты, музыкально-

театральнаядеятельность (концерты,фестивали, 

представления); 

е)исследовательскаядеятельностьнаматериалемузыкального

искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний 

омузыкеимузыкантах,достаточноедляактивного,осознанногов

осприятия лучших образцов народного и 

профессиональногоискусствароднойстраныимира,ориентации

висторииразвитиямузыкальногоискусстваисовременноймузык

альнойкультуре. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостро

енияучебногоматериалаидопускаетвариативныйподходкочерё

дностиизучениямодулей,принципамкомпоновкиучебныхтем,

формиметодовосвоениясодержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно 

представленодевятьюмодулями(тематическимилиниями),обес

печивающимипреемственностьсобразовательнойпрограммой

начальногообразованияинепрерывностьизученияпредметаиоб

разовательнойобласти«Искусство»напротяжениивсегокурсаш

кольного обучения: 
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модуль№1«Музыкамоегокрая»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество 

России»;модуль№3«Музыканародовмира»; 

модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»;модуль

№5«Русская классическаямузыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и 

европейскойдуховноймузыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры 

инаправления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами 

искусства»;модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства». 

 

МЕСТОПРЕДМЕТАВ УЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовател

ьным стандартом основного общего 

образованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметную  

область 

«Искусство»,являетсяобязательнымдляизученияипреподаётся

восновнойшколес5по8классвключительно. 

Предлагаемыевариантытематическогопланированиямогутс

лужитьпримернымобразцомприсоставлениирабочихпрограмм 

по предмету. Образовательная организация 

можетвыбратьодинизнихлибосамостоятельноразработатьиутв

ердить иной вариант тематического планирования, в 

томчислесучётомвозможностейвнеурочнойивнекласснойдеят

ельности,эстетическогокомпонентаПрограммывоспитанияобр

азовательногоучреждения.Приэтомнеобходиморуководствова

тьсяпринципомрегулярностизанятий и равномерности 

учебной нагрузки, которая должнасоставлять не менее 1 

академического часа в неделю. Общееколичество —неменее 

136 часов (по 34часав год). 

При разработке рабочей программы по предмету 

«Музыка»образовательнаяорганизациявправеиспользоватьвоз

можностисетевоговзаимодействия,втомчислесорганизациями 

системы дополнительного образования 

детей,учреждениямикультуры,организациямикультурно-

досуговойсферы(театры,музеи,творческиесоюзы).Вариативн

ыемодулимогутбытьреализованызасчётчасов 
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внеурочнойдеятельности. 

Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивнуюсоциок

ультурнуюдеятельностьобучающихся,участиевисследователь

скихитворческихпроектах,втомчислеоснованныхнамежпредм

етныхсвязяхстакимидисциплинами       образовательной       

программы,       как 

«Изобразительноеискусство»,«Литература»,«География», 

«История»,«Обществознание»,«Иностранныйязык»идр. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 
 

 

Каждыймодульсостоитизнесколькихтематическихблоков, 

рассчитанных на 3—6 часов учебного времени. Дляудобства 

вариативного распределения в 

рамкахкалендарнотематическогопланированияониимеютбукв

еннуюмаркировку(А,Б,В,Г).Модульныйпринципдопускаетпер

естановкублоков(например:А,В,Б,Г);перераспределениеколич

естваучебныхчасовмеждублоками.Могутбытьполностьюопущ

еныотдельныетематическиеблоки в случае, если данный 

материал был хорошо освоен вначальнойшколе. 

Вариативнаякомпоновкатематическихблоковпозволяетсущ

ественно расширить формы и виды деятельности за 

счётвнеурочныхивнеклассныхмероприятий—

посещенийтеатров,музеев,концертныхзалов;работынадисслед

овательскимиитворческимипроектами.Втакомслучаеколичест

вочасов,отводимыхнаизучениеданнойтемы,увеличиваетсязасч

ётвнеурочнойдеятельностиврамках часов, предусмотренных 

эстетическим 

направлениемпланавнеурочнойдеятельностиобразовательной

организации(п.25.3ФГОСООО).Видыдеятельности,которыем

ожетиспользовать в том числе (но не исключительно) учитель 

дляпланирования внеурочной, внеклассной работы, 

обозначены вподразделе«Навыборилифакультативно». 



 

Модуль№1«Музыка моегокрая» 
 

№блок

а,кол-

во 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
3—4 

учебн

ых 

часа 

Фольклор 

—

народноет

ворчество1 

Традиционная

музыка —

отражение 

жизнинарода.

Жанры 

детского 

иигрово

го 

фольклора(игры, 

Знакомство со звучанием 

фольклорныхобразцов в аудио- и 

видеозаписи. Определениена слух: — 

принадлежности к народной 

иликомпозиторской музыке; 

— исполнительского состава 

(вокального,инструментального,смеша

нного); 

— жанра,основногонастроения,характера 

Б) 
3—4 

учебн

ых 

часа 

Календар

ныйфольк

лор2 

Календарныеоб

ряды,традицион

ные дляданной 

местности(осен

ние, 

зимние,весенни

е—на 

Знакомство с символикой 

календарныхобрядов, поиск информации 

осоответствующих фольклорных 

традициях.Разучиваниеиисполнениенаро

дныхпесен,танцев. 

Навыборилифакультативно 

 
1В случае, если в начальной школе тематический материал по блокам 1 и 2 уже был освоен 

надостаточном уровне, целесообразно повторить его сокращённо и увеличить количество 

П
р
и

м
ер

н
ая

р
аб

о
ч

ая
 



 

учебныхчасовнаизучениедругихтематическихблоков. 
2Привыбореданноготематическогоблокарекомендуетсявключатьеговтематическоепланированиевч

етверти,соответствующей конкретномукалендарномусезону. 



 

В) 
3—4 

учебн

ых 

часа 

Семейн

ыйфоль

клор 

Фольклорные 
жанры, 

связанныес 

жизньючеловек

а: 

свадебный 

обряд,рекрутск

ие песни,плачи-

причитания 

Знакомство с фольклорными 

жанрамисемейного цикла. Изучение 

особенностей ихисполнения и звучания. 

Определение на слухжанровой 

принадлежности, анализ 

символикитрадиционных образов. 

Разучивание иисполнение отдельных песен, 

фрагментовобрядов(по выборуучителя). 

Навыборилифакультативно 
Реконструкцияфольклорногообрядаилиего 

Г) 
3—4 

учебн

ых 

часа 

Нашкр

айсегод

ня 

Современнаям

узыкальнаякул

ьтурародногок

рая. 

Гимнреспубли

ки,города(при 

наличии).Земляк

и 

— 

композиторы,

исполнители, 

деятеликультур

ы.Театр, 

филармония

,консервато

Разучиваниеиисполнениегимнареспублики,го

рода;песенместных композиторов. 

Знакомствостворческойбиографией, 

деятельностьюместныхмастеровкультурыи

искусства. 

Навыборилифакультативно 

Посещение местных музыкальных 

театров,музеев, концертов; написание 

отзыва 

санализомспектакля,концерта,экскурсии. 

Исследовательскиепроекты,посвящённые 

деятеляммузыкальнойкультурысвоеймалой

родины (композиторам, 

исполнителям,творческимколлективам). 

Творческиепроекты(сочинениепесен, 



 

рия 
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Модуль№2«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»1
 

 

№ 

блока,кол

-вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А)3—4 
учебн

ыхчас

а 

Россия 

—наш 

общийдо

м 

Богатство и раз-

нообразие 

фоль-клорных 

традицийнарод

овнашей 

страны. 

Музыка 

нашихсоседе

й,музыка 

другихрегионов2 

Знакомствосозвучаниемфольклорныхобразцовблизкихи
далёкихрегионовваудио-и видеозаписи. 

Определениенаслух: 

— принадлежностикнароднойиликомпозиторскоймузыке; 
— исполнительского состава (вокального, 
инструмен-тального,смешанного); 

—жанра,характерамузыки. 

Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев,инструментальных наигрышей, фольклорных 

игр разныхнародовРоссии 

 

 

 

 

 

 
1 Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка моего 

края»,устанавливаясмысловыеарки,сопоставляяисравнивая музыкальныйматериалданныхразделов программымеждусобой. 
2Приизученииданноготематическогоматериаларекомендуется выбратьнеменеетрёхрегиональныхтрадиций.Однаизкоторых—музыка 
ближайших соседей (например, для обучающихся Нижегородскойобласти — чувашский или марийский фольклор, для обучающихся 
Краснодарскогокрая — музыкаАдыгеи и т. д.). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более удалённыхгеографически, а также 
по принципуконтраста мелодико-ритмических особенностей. Для обучающихсяреспублик Российской Федерации среди культурных традиций 
обязательно должнабыть представленарусскаянароднаямузыка. 



 

 

Б)3—4 
учебн

ых 

часа 

Фолькло

рныежан

ры 

Общее 

иособенн

ое 

вфолькло

ре 

народов 

России:лирик

а, эпос,танец 

Знакомствосозвучаниемфольклораразных

регионовРоссииваудио-ивидеозаписи. 

Аутентичная манера исполнения. 

Выявлениехарактерныхинтонацийиритмов

взвучаниитрадиционноймузыки 

разныхнародов. 

Выявление общего и особенного при 

сравнениитанцевальных,лирическихиэпическихп

есенныхобразцовфольклораразныхнародовРосси

и. 

Разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев,э

пических сказаний. Двигательная, 

ритмическая,интонационная импровизация в 

характереизученныхнародныхтанцеви песен. 
Навыборилифакультативно 

В)3—4 
учебн

ых 

часа 

Фолькло

рвтворче

ствепро

фессион

альныхк

омпозит

оров 

Народные 

истокикомпози

торскоготворче

ства:обработки 

фольклора,цита

ты; 

картиныродной 

природы 

иотражениетип

Сравнениеаутентичногозвучанияфольклораи

фольклорных мелодий в 

композиторскойобработке. Разучивание, 

исполнение 

народнойпеснивкомпозиторскойобработке. 

Знакомство с 2—3 фрагментами 

крупныхсочинений (опера, симфония, концерт, 

квартет,вариации и т. и.), в которых 

использованыподлинные народные мелодии. 
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ичных Наблюдение 

запринципамикомпозиторскойобработки,развит

ия 



 

 
№блок

а,кол-

во 

Темы Содержани

е 

Видыдеятельностиобучающихся 

  Внутреннеерод

ствокомпозито

рскогои 

народноготвор

чества 

наинтонацион

номуровне 

Навыборилифакультативно 
Исследовательские, творческие 

проекты,раскрывающие тему отражения 

фольклора 

втворчествепрофессиональныхкомпозиторов(

напримеревыбраннойрегиональнойтрадиции). 

Посещениеконцерта,спектакля(просмотрфильма,

телепередачи),посвящённогоданной теме. 
Обсуждениевклассеи/илиписьменнаярецензия 

Г)3—4 
учебн

ых 

часа 

На 

рубеж

ахкул

ьтур 

Взаимное 

влияниефолькло

рныхтрадиций 

друг надруга. 

Этнографическ

иеэкспедициии 

фестивали. 

Современная 

Знакомство с примерами смешения 

культурныхтрадиций в пограничных 

территориях1. Выявлениепричинно-

следственных связей такого смешения.Изучение 

творчества и вклада в развитие 

культурысовременных этно-исполнителей, 

исследователейтрадиционногофольклора. 

Навыборилифакультативно 
Участиевэтнографическойэкспедиции, 

 

1Например,казачьялезгинка,калмыцкаягармошкаит.п. 
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Модуль№3«Музыканародовмира»1  
Окончание 

№блока, 

кол-

вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Музыка— 

древнейши

йязык 

человечес

тва 

Археологические 

находки, легенды 

исказания о 

музыкедревних. 

ДревняяГреция—

колыбельевропей

ской 

культуры (театр, 

хор,оркестр,лады, 

учениеогармонии

идр.) 

Экскурсиявмузей(реальныйиливиртуальный)сэкс- 

позицией музыкальных артефактов древности, 

последующийпересказполученнойинформации. 

Импровизация в духе древнего обряда (вызывание 

дождя,поклонениетотемномуживотномуит.п.). 

Озвучивание,театрализациялегенды/мифаомузыке. 

Навыборилифакультативно 

Квесты, викторины, интеллектуальные игры. 

Исследо-вательские проекты в рамках тематики 

«Мифы ДревнейГрециивмузыкальном 

искусствеXVII—XXвеков» 

Б)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Музыкаль- 

ный фоль-

клор 

народовЕв

ропы 

Интонациииритмы
, 

формы и 

жанрыевропе

йского 

фольклора2 

Выявление характерныхинтонацийиритмоввзвучании 

традиционноймузыкинародовЕвропы. 

Выявление общего и особенного при сравнении 

изучаемыхобразцов европейского фольклора и 

фольклора народовРоссии. 

 

 

1 Изучение тематических блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка 

моегокрая» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал 

данныхразделов программы междусобой. 
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 выбранная 

национальная культурадолжна быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не исключительно — 
образцамитипичныхинструментов,жанров,стилевыхикультурныхособенностей(например,испанскийфольклор—кастаньеты,фламенко,болеро; 
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польскийфольклор—мазурка,полонез;французскийфольклор—рондо,трубадуры;австрийскийфольклор—альпийскийрог,тирольское 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

пение,лендлерит.д.). 



 

Окончание 
 

№блока, 

кол-во 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  Отражение

европейско

гофолькло

ра 

втворчеств

е 

Разучиваниеиисполнениенародныхпесен,танцев.Д

вигательная, ритмическая, 

интонационнаяимпровизация по мотивам 

изученных традицийнародовЕвропы (втом 

числевформерондо) 

В)3—4 

учебн

ых 

часа 

Музыка

льный 

фолькл

орнаро

довАзи

и 

иАфри

ки 

Африканскаям

узыка — 

стихияритма. 

Интонационн

о-ладовая 

основамузык

и 

странАзии1,у

никальныетр

адиции, 

музыкальные 

Выявление характерных интонаций и ритмов 

взвучании традиционной музыки народов 

Африки иАзии. Выявление общего и особенного 

присравненииизучаемых образцовазиатского 

фольклора и фольклора народов 

России.Разучивание и исполнение народных 

песен, танцев.Коллективные ритмические 

импровизации 

нашумовыхиударныхинструментах. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательскиепроектыпотеме«Музыкастран 

Г)3—4 

учебных 

Народн

ая 

Стили и 

жанрыамери

Выявление характерных интонаций и ритмов 

взвучанииамериканского,латино-



 

музыка канской американского 

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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часа канского

контине

нта 

блюз, 

спиричуэле,самб

а, босса-нова 

идр.).Смешение 

интонаций и 

ритмовразличног

о 

происхождения 

Разучивание и исполнение народных песен, 

танцев.Индивидуальныеиколлективныеритмическиеимело- 

дическиеимпровизациивстиле(жанре)изучаемойтрадиции 

 

Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»1
 

№блока, 

кол-во 

Темы Содержан

ие 

Видыдеятельностиобучающихся 

А)2—3 

учебн

ых 

часа 

Национал

ьные 

истокикла

ссической

музыки 

Национальн

ыймузыкаль

ныйстиль 

напримеретв

орчестваФ. 
Шопена,Э. 

Знакомство с образцами музыки разных 

жанров,типичных для рассматриваемых 

национальныхстилей,творчестваизучаемых 

композиторов. 

Определение на слух характерных 

интонаций,ритмов,элементовмузыкальногояз

ыка,умение 
напетьнаиболееяркиеинтонации,прохлопать 

 

 

 
1 Изучение тематических блоков данного модуля строится по принципу сопоставления значительных явлений, стилей, образов на примере 
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творчествакрупнейших композиторов Западной Европы. Однако биографические сведения из жизни композиторов предполагаются к использованию лишь 

в качествеконтекстаи недолжныподменятьсобой освоение,постижениесмысласамихмузыкальныхпроизведений. 

В календарном планировании данный модуль целесообразно соотносить с изучением модуля «Музыка народов мира», переходя от фольклора той или 
инойстранык творчествупрофессиональныхкомпозиторов,вкоторомизученнаянациональная традицияполучила продолжениеиразвитие. 



 

Продолжение 
 

№блока, 

кол-во 

Темы Содержани

е 

Видыдеятельностиобучающихся 

  Значение и 

ролькомпозито

ра —

основоположни

канационально

йклассической

музыки. 

Характерные 

жанры, 

образы,элеме

нты 

музыкально

го языка 

Разучивание, исполнение не менее 

одноговокального произведения, 

сочинённогокомпозитором-

классиком(изчислаизучаемыхвданномразделе

). 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названий и авторов изученных 

произведений.Навыбор или 

факультативно 

Исследовательскиепроектыотворчеств

еевропейских композиторов-

классиков,представителейнациональн

ых школ. 

Просмотр художественных и 

документальныхфильмовотворчествевыдаю

щихевропейских 

П
р
и

м
ер

н
ая

р
аб

о
ч

ая
 



 

Б)2—3 

учебн

ыхчас

а 

Музыка

нтипубл

ика 

Кумирыпубли

ки(на 

примеретворче

ства В. 

А.Моцарта, 

Н.Паганини, 

Ф.Листа и 

др.)-

Виртуозность. 

Знакомство с образцами виртуозной 

музыки.Размышлениенадфактамибиографий

великихмузыкантов — как любимцев 

публики, так инепонятыхсовременниками. 

Определениенаслух 

мелодий,интонаций,ритмов,элементов 

музыкального языка 

изучаемыхклассическихпроизведений, 

умениенапетьих 



 

 

  знание 

публики.Куль

тураслушател

я. 

Традициислуш

аниямузыкив 

прошлые века 

исегодня 

Знание и соблюдение общепринятых 

нормслушаниямузыки,правилповедениявконцер

тномзале,театре оперы и балета. 

Навыборилифакультативно 

Работа с интерактивной картой 

(географияпутешествий,гастролей),лентойврем

ени(имена,факты,явления,музыкальныепроизве

дения). 

Посещениеконцертаклассическоймузыкис

последующимобсуждениемвклассе. 
В) Музыка

— 
Искусствокак Знакомствособразцамиполифоническойи 

4—6 зеркало отражение,с гомофонногармоническоймузыки. 

учебных эпохи одной стороны 
— 

Разучивание,исполнениенеменееодного 

часов  образажизни,с вокальногопроизведения,сочинённого 
  другой— композитором-классиком(изчислаизучаемыхв 
  главных данномразделе). 
  ценностей, Исполнениевокальных,ритмических,речевых 
  идеалов канонов. 
  конкретной Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки, 
  эпохи.Стили названийиавторовизученныхпроизведений. 
  бароккои Навыборилифакультативно 
  классицизм(кру

г 
Составлениесравнительнойтаблицыстилей 
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  основных бароккоиклассицизм(напримеремузыкального 
  образов, искусства,либомузыкииживописи,музыкии 
  характерных архитектуры). 



 

Продолжен 

№блок

а,кол-

во 

Темы Содержание Виды деятельности обучающихисея 

Г)4—6 
учебн

ыхчас

ов 

Музыкал

ьн 

ыйобраз 

Героическиеоб

разывмузыке.

Лирическийге

рой 

музыкальногоп

роизведения.Су

дьбачеловека 

— 

судьбачеловече

ства 

(напримеретво

рчестваЛ.ванБе

тховена, 

Ф.Шуберта и 

др.).Стиликлас

сицизм 

иромантизм(кр

уг 
основных 

Знакомство с произведениями композиторов 

—венских классиков, композиторов-

романтиков,сравнениеобразовихпроизведени

й. 

Сопереживаниемузыкальномуобразу, 

идентификация с лирическим героем 

произведения.Узнавание на слух мелодий, 

интонаций, ритмов,элементов музыкального 

языка изучаемыхклассическихпроизведений, 

умениенапетьих 

наиболее яркие темы, ритмо-

интонации.Разучивание, исполнение не 

менее одноговокального произведения, 

сочинённогокомпозитором-

классиком,художественнаяинтерпретац

ияегомузыкальногообраза. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названий и авторов изученных 

произведений.Навыбор или 

П
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факультативно 
Сочинениемузыки,импровизация;литературное, 



 

 

Д)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Музыкал

ьн ая 

драматур

гия 

Развитием

узыкальны

хобразов. 

Музыкальнаяте

ма. 

Принципымуз

ыкальногоразв

ития: 

повтор,контрас

т, 

разработка.

Музыкальн

аяформа —

строениему

зыкального

произведен

ия 

Наблюдение за развитием музыкальных 

тем,образов, восприятие логики 

музыкальногоразвития.Умениеслышать,запоми

натьосновные 

изменения, последовательность настроений, 

чувств,характероввразвёртывании музыкальной 

драматургии.Узнаваниенаслухмузыкальныхтем,

их вариантов, видоизменённых в 

процессеразвития. 

Составление наглядной (буквенной, 

цифровой)схемыстроениямузыкальногопрои

зведения. 

Разучивание, исполнение не менее 

одноговокального произведения, 

сочинённогокомпозитором-классиком, 

художественнаяинтерпретациямузыкальногообра

завегоразвитии.Музыкальная викторина на 

знание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизведени

й. 

Навыборилифакультативно 
Посещениеконцертаклассическоймузыки,в 

М
У

З
Ы

К
А

.5
—

8
к
л
ассы

 



 

Е)4—6 

учебн

ыхчас

ов 

Музыкал

ьн ый 

стиль 

Стиль 

какедин

ство 

эстетических 
идеалов,круга 

Обобщение и систематизация знаний о 

различныхпроявлениях музыкального стиля 

(стилькомпозитора,национальныйстиль,стильэпо

хиит. 
д.). 



 

Окончание 
 

№блок

а,кол-

во 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  тургических барокко,классицизма,романтизма, 

приёмов, импрессионизма(подлинныхилистилизованных). 

музыкального Определениенаслухвзвучаниинезнакомого 

языка.(На произведения: 

примере —принадлежностикодномуизизученныхстилей; 

творчестваВ.А. —исполнительскогосостава(количествои состав 

Моцарта,К. исполнителей,музыкальныхинструментов); 

Дебюсси,А. —жанра,кругаобразов; 

Шёнбергаидр.) —способамузыкальногоизложенияиразвитияв 
 простыхисложныхмузыкальных формах 
 (гомофония,полифония,повтор,контраст, 
 соотношениеразделовичастейвпроизведениии 
 др.). 

 Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки, 

П
р
и

м
ер

н
ая

р
аб

о
ч

ая
 



 

Модуль№5«Русская классическаямузыка»1
 

 

№блок

а,кол-

во 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Обра

зыро

днойз

емли 

Вокальная 

музыка на 

стихирусских 

поэтов,програм

мныеинструмен

тальные 

произведения,п

освящённыекар

тинам 

русскойприрод

ы,народного 

быта,сказкам,ле

гендам(наприм

ере 

Повторение, обобщение опыта 

слушания,проживания, анализа музыки 

русскихкомпозиторов,полученноговначальных

классах.Выявление мелодичности, широты 

дыхания,интонационнойблизостирусскомуфол

ьклору. 

Разучивание, исполнение не менее 

одноговокального произведения, 

сочинённого русскимкомпозитором-

классиком. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизвед

ений.Навыбор или факультативно 

Рисованиепомотивампрослушанных 

 

 
1Изучениетематическихблоковданногомодуляцелесообразносоотноситьсизучениеммодулей 

«Музыкамоегокрая» и«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»,переходяотрусскогофольклора 

М
У

З
Ы

К
А

.5
—

8
к
л
ассы

 



 

ктворчеству русских композиторов, прослеживая продолжение иразвитие 

круганациональныхсюжетов, образов, интонаций. 



 

Продолжение 
 

№ 
блока
,кол-
во 

Темы Содержани

е 

Видыдеятельностиобучающихся 

Б)4—6 

учебн

ыхчас

ов 

Золото

йвекру

сскойк

ультур

ы 

Светскаямузы

кароссийского 

дворянстваXI

Xвека: 

музыкальн

ыесалоны, 

домашнеемуз

ицирование,б

алы,театры. 

Увлечениезап

аднымискусст

вом,появлени

е своихгениев. 

Синтеззападн

о-

европейскойк

ультурыи 

ЗнакомствосшедеврамирусскоймузыкиXIXвека,а

нализ художественного 

содержания,выразительныхсредств. 

Разучивание, исполнение не менее 

одноговокальногопроизведениялирическогоха

рактера,сочинённого русским композитором-

классиком.Музыкальная викторина на знание 

музыки,названийиавторовизученныхпроизведе

ний. 

Навыборилифакультативно 

Просмотрхудожественныхфильмов,телепередач

,посвящённых русскойкультуреXIXвека. 

Создание любительского фильма, 

радиопередачи,театрализованной музыкально-

литературнойкомпозиции на основе музыки и 

литературы XIXвека. 

Реконструкция костюмированного 

бала,музыкальногосалона 

П
р
и

м
ер

н
ая

р
аб

о
ч

ая
 



 

В)4—6 

учебн

ых 

часов 

История

страны 

инарода 

вмузыке

русских

компози

торов 

Образы 

народныхгероев

, 

темаслуженияО

течеству 

вкрупныхтеатра

льных 

исимфонически

хпроизведениях

русскихкомпози

торов 

(напримересочи

ненийкомпозит

оров —

членов«Могуче

й 

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX—

XXвеков, анализ художественного содержания 

испособоввыраженияпатриотической идеи, 

гражданского пафоса. Разучивание, исполнение 

неменее одного вокального 

произведенияпатриотическогосодержания,сочинё

нногорусскимкомпозитором-классиком. 

Исполнение Гимна Российской 

Федерации.Музыкальная викторина на 

знание музыки,названий и авторов 

изученных произведений.Навыбор или 

факультативно 

Просмотр художественных фильмов, 

телепередач,посвящённых творчеству 

композиторов — членовкружка«Могучая 

кучка». 



 

Г)3—4 

учебн

ых 

часа 

Русск

ийбал

ет 

Мировая 

славарусского 

балета.Творчест

вокомпозиторо

в (П.И. 

Чайковский, 

С.С. 

Прокофьев, 

И.Ф. 

Стравинский,Р. 

К. Щедрин), 

Знакомство с шедеврами русской балетной 

музыки.Поиск информации о постановках 

балетныхспектаклей, гастролях российских 

балетных труппзарубежом. 

Посещение балетного спектакля 

(просмотр ввидеозаписи). Характеристика 

отдельныхмузыкальных номеров и 

спектакля в целом.Навыбор или 

факультативно 

 

М
У

З
Ы

К
А

.5
—

8
к
л
ассы

 



 

Окончание 
 

№блок
а,кол-
во 

Тем

ы 

Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

  стеров,артистов 

балета. 

Съёмкилюбительскогофильма(втехнике 

теневого,кукольноготеатра,мультипликацииит. 

Д)3—4 Русская Творчество Слушаниеодних итехжепроизведенийв 

учебных исполни

те 

выдающихся исполненииразныхмузыкантов,оценка 

часа льская отечественных особенностейинтерпретации.Созданиедомашней 

 школа исполнителей(С. фоно-ивидеотекиизпонравившихся 

  Рихтер,Л.Коган, произведений. 

  М.Ростропович, Дискуссиянатему«Исполнитель—соавтор 
  Е.Мравин-скийи композитора». 

  др.)- Навыборилифакультативно 

  Консерваториив Исследовательскиепроекты,посвящённые 

  МосквеиСанкт- биографиямизвестныхотечественных 
  Петербурге, исполнителейклассическоймузыки 

Е)3—4 Русская Идея Знакомствосмузыкойотечественных 

учебных музыка
— 

светомузыки. композиторовXXвека,эстетическимии 

часа взглядв МистерииА.Н. технологическимиидеямипорасширению 
 будущее Скрябина. возможностейисредствмузыкальногоискусства. 

П
р
и

м
ер

н
ая

р
аб

о
ч

ая
 



 

  Терменвокс, Слушаниеобразцовэлектронноймузыки. 
  синтезаторЕ. Дискуссияозначениитехническихсредствв 



 

 

  меретворчества

А.Г. Шнитке, Э. 

Н.Артемьева 

идр.) 

Навыборилифакультативно 

Исследовательские проекты, посвящённые развитию 

музыИмпровизация, сочинение музыки с помощью 

цифровых уиэлектронныхгаджетов 

 

Модуль№6«Образырусскойиевропейскойдуховноймузыки»1
 

 

№ 

блока,кол

-вочасов 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Храмов

ыйсинт

ез ис-

кусств 

Музыка право-

славного и като-

лического2бого- 

служения 

(колокола,пениеаc

apella / 

пениев 

Повторение, обобщение и систематизация знаний 

охристианскойкультурезападноевропейскойтрадици

иирусскогоправославия,полученныхна 

урокахмузыкии 

ОРКСЭвначальнойшколе. 

Осознаниеединствамузыкисословом,живописью,скульптур

ой,архитектуройкак 

сочетанияразныхпроявленийединого 

 

 
 

1 Изучение тематических блоков данного модуля перекликается с модулями «Европейская классическая музыка» и «Русская классическая музыка». 

Вкалендарном планировании допускается сочетание, сращивание его тематических блоков с логикой изучения творческого наследия 
великихкомпозиторов, 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 по музыке, так и 

поОРКСЭ) и может быть раскрыто позднее или факультативнопо усмотрению учителя. Также на усмотрение учителя данный перечень может 
бытьдополнен образцамиисламской, буддийской культуры, иудаизма в зависимости от особенностей конкретного учебного заведения и 

М
У
З
Ы

К
А
.5

—
8
 к

л
а
ссы

 



 

религиозныхверований,распространённыхвданномрегионе. 



 

Продолжение 
 

№блок
а,кол-
во 

Тем

ы 

Содержани

е 

Видыдеятельностиобучающихся 

  сопровожден

ииоргана). 

Основные 

жанры,традици

и. 

ОбразыХриста,

Богородицы,Ро

ждества,Воскре

сения 

мировоззрения,основнойидеихристианства

.Определение сходства и различия 

элементовразных видов искусства 

(музыки, 

живописи,архитектуры),относящихся: 

крусскойправославнойтрадиции; 

западноевропейскойхристианскойтрадици

и;другимконфессиям(повыборуучителя). 

Исполнениевокальныхпроизведений,связанныхс 

Б)4—6 

учебн

ыхчас

ов 

Развити

ецерков

ноймуз

ыки 

Европейскаям

узыкарелигиоз

нойтрадиции(г

ригорианский

хорал,изобрет

ениенотной 

записиГвидод’

Ареццо, 

Знакомство с историей возникновения 

нотнойзаписи. Сравнение нотаций религиозной 

музыкиразных традиций (григорианский хорал, 

знаменныйраспев,современныеноты). 

Знакомствособразцами(фрагментами) 

средневековых церковных распевов 

(одноголосие).Слушаниедуховноймузыки.Опред

елениенаслух: 

— составаисполнителей; 

— типафактуры(хоральныйсклад,полифония); 

П
р
и

м
ер

н
ая

р
аб

о
ч

ая
 



 

 

  ный 

распев,крюкова

я 

запись,партесно

е 

пение).Полифо

ния взападной 

ирусской 

духовноймузык

е.Жанры: 
кантата, 

Навыборилифакультативно 

Работа с интерактивной картой, лентой времени 

суказанием географических и 

историческихособенностей распространения 

различных явлений,стилей, жанров, связанных с 

развитиемрелигиозной музыки. 

Исследовательские 

итворческиепроекты,посвящённыеотдельным 
произведениямдуховноймузыки 

В)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Музыка

льные 

жанрыбо

гослуже

ния 

Эстетическ

оесодержан

ие 

ижизненно

е 

предназначение

духовноймузык

и.Многочастны

епроизведения 

наканонические

тексты:католич

ескаямесса, 

православная 

Знакомство с одним (более полно) 

илинесколькими (фрагментарно) 

произведениямимировоймузыкальнойклассик

и,написаннымивсоответствиисрелигиознымка

ноном. 

Вокализациямузыкальныхтемизучаемы

хдуховных произведений. 

Определение на слух изученных произведений и 

ихавторов. Иметь представление об особенностях 

ихпостроенияи образов. 

Устныйилиписьменныйрассказодуховной

музыкесиспользованиемтерминологии, 

примерамиизсоответствующейтрадиции, 

М
У

З
Ы

К
А

.5
—

8
к
л
ассы

 



 

Г)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Религио

зные 

темы 

иобразы

в 

Сохранениетра

дицийдуховной

музыки 

Сопоставление тенденций сохранения 

ипереосмыслениярелигиознойтрадициивкультур

еXX—XXIвеков. 



 

Окончание 
 

№блок
а,кол-
во 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

 менной религиозной Исполнениемузыкидуховногосодержания, 

музыке темывтворчеств
е 

сочинённойсовременнымикомпозиторами. 

 композиторов 

XX—XXIвеков. 

Навыборилифакультативно 

Исследовательскиеитворческиепроектыпотеме 
 Религиозная «Музыкаирелигиявнашевремя». 
 тематикав Посещениеконцертадуховноймузыки 

 

 

Моду 

 

 

 

 

 
1Изучениетематическихблоковданногомодулястроитсяпобиографическому 

принципу.Вкалендарном планировании его целесообразно соотносить с изучением модулей 

«Музыка 

моегокрая»и«НародноемузыкальноетворчествоРоссии»,переходяотрусскогофольклорактворчест

П
р
и

м
ер

н
ая

р
аб

о
ч

ая
 

л№ь 
№бл7ок«Жа,ан 

кол-во 

рыТеммуызык
ал 

ьногСооидсекружсаснтвиа

е» 

1 

Видыдеятельностиобучающихся 

А)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Камерн

аямузы

ка 

Жанры 

камернойвокаль

ноймузыки(песн

я,романс, 
вокализи 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийизучаемы

хжанров, (зарубежных и русских 

композиторов);анализвыразительныхсредств,ха

рактеристика 
музыкальногообраза. 

 



 

ву русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие круга 

национальныхсюжетов,образов, интонаций. 



 

 

  др.). Определениенаслухмузыкальнойформыи 

Инструменталь
на 

составлениееёбуквеннойнагляднойсхемы. 

яминиатюра Разучиваниеиисполнениепроизведений 

(вальс,ноктюрн, вокальныхиинструментальныхжанров. 

прелюдия,капри
с 

Навыборилифакультативно 

и др.). Импровизация,сочинениекраткихфрагментовс 

Одночастная, соблюдениемосновныхпризнаковжанра(вокализ 

двухчастная, —пениебезслов,вальс—трёхдольныйметри т. 

трёхчастнаяре- и.).Индивидуальнаяиликоллективная 

признаяформа. импровизациявзаданнойформе. 
Куплетнаяформ
а 

Выражениемузыкальногообразакамерной 

Б)4—6 Цикличе
ск 

Сюита,цикл Знакомствосцикломминиатюр.Определение 

учебных иеформы миниатюр принципа,основногохудожественногозамысла 

часаов ижанры (вокальных, цикла.Разучиваниеиисполнениенебольшого 
  инструментальн

ы 
вокальногоцикла. 

  х). Знакомствосостроениемсонатнойформы. 
  Принцип Определениенаслух основных партий-темводной 
  контраста. изклассическихсонат. 

  Прелюдияифуга Навыборилифакультативно 

М
У

З
Ы

К
А

.5
—

8
к
л
ассы

 



 

. 

  Соната,концерт: Посещениеконцерта(втомчислевиртуального). 

  трёхчастная Предварительноеизучениеинформациио 
  форма,контраст произведенияхконцерта(скольковнихчастей,как 



 

Окончание 
 

№блок
а,кол-
во 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

В)4—6 

учебн

ыхчас

ов 

Симфон

ическая

музыка 

Одночастные

симфоническ

ие 

жанры(увертюр

а,картина). 

Симфония 

Знакомство с образцами симфонической 

музыки:программной увертюры, классической 

4-частнойсимфонии. Освоение основных тем 

(пропевание,графическая фиксация, 

пластическоеинтонирование), наблюдение за 

процессомразвёртываниямузыкальногоповеств

ования. 

Образно-

тематическийконспект.Исполнение 

(вокализация, 

пластическоеинтонирование,графическоем

оделирование, 

инструментальноемузицирование)фрагменто

всимфонической музыки. Слушание целиком 

неменееодногосимфоническогопроизведения

. 

Навыборилифакультативно 

Посещениеконцерта(втомчислевиртуального)

симфоническоймузыки.Предварительное 

П
р
и

м
ер

н
ая

р
аб

о
ч

ая
 



 

Г)4—6 

учебн

ыхчас

ов 

Театрал

ьныежа

нры 

Опера,бале

т.Либретто. 

Строениему

зыкального 

спектакля: 

Знакомство с отдельными номерами из 

известныхопер,балетов. 

Разучивание и исполнение небольшого 

хоровогофрагментаизоперы.Слушаниеданного

хорав 

аудио-иливидеозаписи.Сравнениесобственногои 



 

 

  Массовые 

сцены.Сольные 

номераглавных 

героев.Номерна

яструктура 

исквозное 

развитиесюжета

. 

Лейтмотивы. 

Рольоркестрав 

музыкальном 

Различение,определениенаслух: 

— тембровголосовоперныхпевцов; 

— оркестровыхгрупп,тембровинструментов; 

— типаномера(соло, дуэт, хорит. д.). 

Музыкальнаявикторинанаматериалеизученных

фрагментовмузыкальныхспектаклей. 

Навыборилифакультативно 

Посещениетеатраоперыибалета(втомчислев

иртуального).Предварительноеизучение 

информацииомузыкальномспектакле(сюжет, 

 

 

 

Моду 

М
У

З
Ы

К
А
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—

8
к
л
ассы

 

№блока
, 

льк№ол-

8в«оСвя 

Темы 

зь 
музыки 

Содержани
е 

сдругимивидами
и 

Видыдеятельностиобучающихся 

скусства» 

А)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Музыка 

илитерат

ура 

Единство слова 

имузыки 

ввокальных 

жанрах(песня, 

романс,кантата, 

ноктюрн,баркар

Знакомство с образцами вокальной 

иинструментальноймузыки. 

Импровизация, сочинение мелодий на 

основестихотворныхстрок,сравнениесвоихвари

антовсмелодиями,сочинённымикомпозиторами

(метод 



 

Продолжение 
 

№блок
а,кол-
во 

Темы Содержани

е 

Видыдеятельностиобучающихся 

  музыке(поэм

а,балладаи 

др.). 
Программная 

Рисование образов программной 

музыки.Музыкальнаявикторинаназнание

музыки, 
названийиавторовизученных произведений 

Б)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Музыка 

иживоп

ись 

Выразительн

ыесредства 

музыкального 

иизобразительн

огоискусства. 

Аналогии: 

ритм,композици

я,линия — 

мелодия,пятно

—

созвучие,колори

т — 

тембр,светлотно

сть— 

динамика и т. 

Знакомство с музыкальными 

произведениямипрограммной музыки. 

Выявление 

интонацийизобразительногохарактера. 

Музыкальная викторина на знание 

музыки,названий и авторов изученных 

произведений.Разучивание, исполнение песни с 

элементамиизобразительности.Сочинениекнейри

тмическогои шумового аккомпанемента с целью 

усиленияизобразительногоэффекта. 

Навыборилифакультативно 

Рисование под впечатлением от 

восприятиямузыкипрограммно-

изобразительногохарактера.Сочинение 

музыки, импровизация, 

П
р
и

м
ер

н
ая

р
аб

о
ч

ая
 



 

д.Программн

аямузыка. 

Импрессионизм 

озвучиваниекартинхудожников 



 

 

В)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Музыка 

итеатр 

Музыкак 

драматическо

муспектаклю 

(напримеретв

орчества 

Э.Грига, Л. 

ванБетховена, 

А. Г.Шнитке, 

Д. 

Д.Шостакови

ча 

идр.).Единств

о 

музыки, 

Знакомство с образцами музыки, 

созданнойотечественнымиизарубежнымикомп

озиторамидлядраматического театра. 

Разучивание, исполнение песни из 

театральнойпостановки.Просмотрвидеозапис

испектакля,вкоторомзвучит данная песня. 

Музыкальнаявикторинанаматериалеизученных

фрагментовмузыкальныхспектаклей. 

Навыборилифакультативно 

Постановкамузыкальногоспектакля.Посещени

етеатраспоследующимобсуждением 

М
У

З
Ы

К
А

.5
—

8
к
л
ассы

 



 

Г)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Музыкак

ино 

ителевид

ения 

Музыкавнемом

извуковомкино. 

Внутрикадрова

я изакадровая 

музыка. 

Жанрыфильм

а- 

оперы,фильм

а-балета, 

фильма-

мюзикла,музык

альногомультф

ильма 

(напримере 

произведенийР. 

Знакомство с образцами 

киномузыкиотечественных и зарубежных 

композиторов.Просмотр фильмов с целью 

анализавыразительногоэффекта,создаваемого

музыкой.Разучивание,исполнениепесниизфиль

ма. 

Навыборилифакультативно 

Созданиелюбительскогомузыкальногофильма

.Переозвучкафрагмента мультфильма. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-

балета.Аналитическое эссе с ответом на 

вопрос «В 

чёмотличиевидеозаписимузыкальногоспектак

ляот 

фильма-оперы(фильма-балета)?» 



 

Модуль№9«Современнаямузыка:основныежанрыинаправления» 
 

№блок
а,кол-
во 

Темы Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Джаз Джаз — 

основапопуля

рноймузыкиX

Xвека. 

Особенности 

джазового 

языка истиля 

(свинг,синкопы, 

ударныеи 

духовыеинстру

менты,вопросо-

ответная 

структура 

Знакомствосразличнымиджазовыми 

музыкальнымикомпозициямиинаправлениями(р

егтайм,биг-бэнд, блюз). 

Определениенаслух: 

— принадлежностикджазовойиликлассической

музыке; 

— исполнительскогосостава(манерапения

,составинструментов). 

Разучивание,исполнениеоднойиз 

«вечнозелёных» джазовых тем. 

Элементыритмическойивокальнойимпровизации

наеё 

П
р
и

м
ер

н
ая

р
аб

о
ч

ая
 



 

Б)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Мюзикл Особенности 

жанра.Класси

кажанра —

мюзиклы 

серединыXXвек

а(на 

примеретворчес

тваФ. 

Лоу,Р.Роджерса, 

Знакомство с музыкальными 

произведениями,сочинённымизарубежными

иотечественнымикомпозиторами в жанре 

мюзикла, сравнение сдругими театральными 

жанрами (опера, 

балет,драматическийспектакль). 

Анализ рекламных объявлений о 

премьерахмюзикловвсовременных СМИ. 

Просмотрвидеозаписиодногоизмюзиклов, 



 

 

  Современн

ыепостанов

ки в 

жанремюзиклан

а 

Разучиваниеиисполнениеотдельныхномеровиз

мюзиклов. 

В)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Молодё

жная 

музыкаль

наякульт

ура 

Направления 

истилимолодёж

ноймузыкально

йкультуры 

XX—

XXIвеков(рок-

н-ролл, рок, 

панк,рэп,хип-

хоп и 

др.).Социальны

й 
икоммерческий 

Знакомство с музыкальными 

произведениями,ставшими «классикой жанра» 

молодёжнойкультуры (группы «Битлз», «Пинк-

Флойд», ЭлвисПресли,ВикторЦой, Билли 

Айлишидр.). 

Разучиваниеиисполнениепесни,относящейсяк

одномуизмолодёжных музыкальных течений. 

Дискуссиянатему«Современнаямузыка». 

Навыборилифакультативно 

Презентацияальбомасвоейлюбимойгруппы 

М
У

З
Ы

К
А

.5
—

8
к
л
ассы

 



 

Г)3—4 

учебн

ыхчас

а 

Музыка

цифрово

гомира 

Музыка 

повсюду(радио

, 

телевиден

ие,Интерн

ет,наушни

ки). 

Музыка на 

любойвкус(безг

раничный 
выбор, 

Поискинформацииоспособахсохраненияи

передачимузыки преждеи сейчас. 

Просмотр музыкального клипа 

популярногоисполнителя.Анализегохудожестве

нногообраза,стиля,выразительныхсредств. 

Разучиваниеиисполнениепопулярно

йсовременнойпесни. 

Навыборилифакультативно 
Проведениесоциальногоопросаоролииместе 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫК

А» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Специфика эстетического содержания предмета 

«Музыка»обусловливаеттесноевзаимодействие,смысловоееди

нствотрёхгруппрезультатов:личностных,метапредметныхипре

дметных. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

помузыке для основного общего образования достигаются 

вовзаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 

ивнеурочной деятельности. Они должны отражать 

готовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпозитивн

ыхценностныхориентаций, втом числевчасти: 

1. Патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли-

культурномимногоконфессиональномобществе;знаниеГимна

Россииитрадицийегоисполнения,уважениемузыкальных 

символов республик Российской Федерации 

идругихстранмира;проявлениеинтересакосвоениюмузыкальн

ых традиций своего края, музыкальной 

культурынародовРоссии;знаниедостиженийотечественныхму

зыкантов,ихвкладавмировуюмузыкальнуюкультуру;интереск

изучениюисторииотечественноймузыкальнойкультуры;стрем

лениеразвиватьисохранятьмузыкальнуюкультурусвоей 

страны,своегокрая. 

2. Гражданскоговоспитания: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализа

цииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересовдругих

людей;осознаниекомплексаидейимоделейповедения,отражённ

ыхвлучшихпроизведенияхмировоймузыкальной классики, 

готовность поступать в своей жизни 

всоответствиисэталонаминравственногосамоопределения,отр

ажённымивних;активноеучастиевмузыкально-

культурнойжизнисемьи,образовательнойорганизации, 
 



 

718 



 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе 

вкачествеучастниковтворческихконкурсовифестивалей,конце

ртов,культурно-

просветительскихакций,вкачествеволонтёравднипраздничных 

мероприятий. 

3. Духовно-нравственноговоспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуацияхнравственноговыбора;готовностьвосприниматьмуз

ыкальноеискусствосучётомморальныхидуховныхценностейэт

ическогоирелигиозногоконтекста,социально-

историческихособенностейэтикииэстетики;придерживатьсяпр

инциповсправедливости,взаимопомощиитворческогосотрудн

ичества в процессе непосредственной музыкальной 

иучебнойдеятельности,приподготовкевнеклассныхконцертов,

фестивалей,конкурсов. 

4. Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,умениевидеть

прекрасноевокружающейдействительности,готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе;осознание 

ценности творчества, таланта; осознание 

важностимузыкальногоискусствакаксредствакоммуникациии

самовыражения;пониманиеценностиотечественногоимировог

о искусства, роли этнических культурных традиций 

инародноготворчества;стремлениексамовыражениювразныхв

идахискусства. 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхп

редставленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,п

риродыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприродной,социаль

ной,культурнойсредой;овладение музыкальным языком, 

навыками познания музыкикак искусства интонируемого 

смысла; овладение 

основнымиспособамиисследовательскойдеятельностиназвуко

вомматериалесамоймузыки,атакженаматериалеискусствоведч

еской,исторической,публицистическойинформации о 

различных явлениях музыкального 

искусства,использованиедоступногообъёмаспециальнойтерми

нологии. 
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6. Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровь

яи эмоциональногоблагополучия: 

осознаниеценностижизнисопоройнасобственныйжизненны

й опыт и опыт восприятия произведений 

искусства;соблюдение правил личной безопасности и 

гигиены, в томчисле в процессе музыкально-исполнительской, 

творческой,исследовательскойдеятельности;умениеосознават

ьсвоёэмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других,использоватьадекватныеинтонационныесредствадляв

ыражениясвоегосостояния,втомчислевпроцессеповседневного

общения;сформированностьнавыковрефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого жеправадругогочеловека. 

7. Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в 

практическойдеятельности;трудолюбиевучёбе,настойчивость

вдостижении поставленныхцелей; интерес 

кпрактическомуизучению профессий в сфере культуры и 

искусства; уважениектрудуи 

результатамтрудовойдеятельности. 

8. Экологическоговоспитания: 

повышениеуровняэкологическойкультуры,осознаниеглобал

ьногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 

участие в экологических проектах через 

различныеформымузыкального творчества. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучаю

щегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсред

ы: 

освоениеобучающимисясоциальногоопыта,основныхсоциа

льных ролей, норм и правил общественного 

поведения,формсоциальнойжизни,включаясемью,группы,сфо

рмированные в учебной исследовательской и 

творческойдеятельности,атакжеврамкахсоциальноговзаимоде

йствияслюдьмииз другой культурнойсреды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей —как 

взрослых, так и сверстников, в том числе в 

разнообразныхпроявлениях творчества, овладения 

различными навыками всферемузыкального идругихвидов 

искусства; 
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смелостьприсоприкосновениисновымэмоциональнымопыт

ом, воспитание чувства нового, способность ставить 

ирешатьнестандартныезадачи,предвидетьходсобытий,обраща

тьвниманиенаперспективныетенденцииинаправленияразвития

культуры исоциума; 

способностьосознавать стрессовуюситуацию, 

оцениватьпроисходящиеизмененияиихпоследствия,опираясьн

ажизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт 

инавыкиуправлениясвоимипсихо-

эмоциональнымиресурсамивстрессовой ситуации, воляк 

победе. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразователь

нойпрограммы,формируемыеприизучениипредмета«Музыка»

: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

устанавливать существенные признаки для 

классификациимузыкальныхявлений,выбиратьоснованиядляа

нализа,сравненияиобобщенияотдельныхинтонаций,мелодийи

ритмов,другихэлементов музыкальногоязыка; 

сопоставлять,сравниватьнаоснованиисущественныхпризна

ковпроизведения,жанрыистилимузыкальногоидругихвидов 

искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанрови 

стилей музыки друг на друга, формулировать гипотезы 

овзаимосвязях; 

выявлятьобщееиособенное,закономерностиипротиворечияв

комплексевыразительныхсредств,используемыхприсозданиим

узыкальногообразаконкретногопроизведения,жанра, стиля; 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиконкретн

огомузыкального звучания; 

самостоятельнообобщатьиформулироватьвыводыпо 
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результатампроведённогослуховогонаблюдения-

исследования. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

следовать внутренним слухом за развитием 

музыкальногопроцесса,«наблюдать»звучаниемузыки; 

использовать вопросы как исследовательский 

инструментпознания; 

формулироватьсобственныевопросы,фиксирующиенесоотв

етствие между реальным и желательным 

состояниемучебнойситуации,восприятия,исполнениямузыки; 

составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешения 

учебных, в том числе исполнительских и творческихзадач; 

проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшо

еисследованиепоустановлениюособенностеймузыкально-

языковыхединиц,сравнениюхудожественныхпроцессов,музык

альныхявлений,культурныхобъектовмеждусобой; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезул

ьтатампроведённогонаблюдения,слуховогоисследования. 

Работа синформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы 

припоискеиотбореинформациисучётомпредложеннойучебной

задачии заданныхкритериев; 

пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальн

ымизаписями; 

использоватьинтонированиедлязапоминаниязвуковойинфо

рмации,музыкальныхпроизведений; 

выбирать,анализировать,интерпретировать,обобщатьисисте

матизировать информацию, представленную в аудио- 

ивидеоформатах,текстах, таблицах, схемах; 

использоватьсмысловоечтениедляизвлечения,обобщенияис

истематизацииинформацииизодногоилинесколькихисточнико

вс учётомпоставленныхцелей; 
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оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложен

нымучителемилисформулированнымсамостоятельно; 

различатьтекстыинформационногоихудожественногосодер

жания,трансформировать,интерпретироватьихвсоответствиис

учебной задачей; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставления

информации(текст,таблица,схема,презентация,театрализация

идр.)взависимостиоткоммуникативнойустановки. 

Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействи

йобеспечиваетсформированностькогнитивныхнавыков 

обучающихся, в том числе развитие 

специфическоготипаинтеллектуальнойдеятельности—

музыкальногомышления. 
 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействия

ми 

Невербальнаякоммуникация: 

восприниматьмузыкукакискусствоинтонируемогосмысла,ст

ремитьсяпонятьэмоционально-

образноесодержаниемузыкальноговысказывания,пониматьогр

аниченностьсловесногоязыкавпередачесмысламузыкальногоп

роизведения; 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественно

е содержание, выражать настроение, 

чувства,личноеотношениек исполняемомупроизведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностьюв 

обыденной речи, понимать культурные нормы и 

значениеинтонациивповседневномобщении; 

эффективноиспользоватьинтонационно-

выразительныевозможности вситуации 

публичноговыступления; 

распознавать невербальные средства общения 

(интонация,мимика, жесты), расценивать их как полноценные 

элементыкоммуникации,адекватновключатьсявсоответствую

щийуровеньобщения. 
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Вербальноеобщение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив

соответствиис условиямии целямиобщения; 

выражатьсвоёмнение,втомчислевпечатленияотобщениясму

зыкальнымискусствомвустныхиписьменных текстах; 

пониматьнамерениядругих,проявлятьуважительноеотноше

ниексобеседникуивкорректнойформеформулировать свои 

возражения; 

вестидиалог,дискуссию,задаватьвопросыпосуществуобсуж

даемойтемы,поддерживатьблагожелательныйтондиалога; 

публично представлять результаты учебной и 

творческойдеятельности. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

Развиватьнавыкиэстетическиопосредованногосотрудничест

ва,соучастия,сопереживаниявпроцессеисполнения и 

восприятия музыки; понимать ценность 

такогосоциальнопсихологического опыта, экстраполировать 

его надругиесферы взаимодействия; 

пониматьииспользоватьпреимуществаколлективной,группо

войииндивидуальноймузыкальнойдеятельности,выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия 

прирешениипоставленнойзадачи; 

приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроит

ьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться, 

обсуждать процесс и результат 

совместнойработы;уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,п

роявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиня

ться; 

оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритерия

м, самостоятельно сформулированным 

участникамивзаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей 

ивкладкаждогочленакомандывдостижениерезультатов,раздел

ять сферу ответственности и проявлять готовность 

кпредставлениюотчёта перед группой. 

 

3. Овладение универсальными

 регулятивнымидействиями 



725 МУЗЫКА.5—8классы  

Самоорганизация: 

ставитьпередсобойсреднесрочныеидолгосрочныецелипоса

мосовершенствованию,втомчислевчаститворческих,исполнит

ельскихнавыковиспособностей,настойчивопродвигатьсякпост

авленнойцели; 

планироватьдостижениецелейчерезрешениерядапоследоват

ельных задаччастногохарактера; 

самостоятельносоставлятьпландействий,вноситьнеобходим

ыекоррективы входеегореализации; 

выявлятьнаиболееважныепроблемыдлярешениявучебных и 

жизненныхситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(илиего часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргу

ментировать предлагаемыеварианты решений; 

делатьвыборибрать занегоответственность насебя. 

Самоконтроль(рефлексия): 

владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии

; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагатьпланеёизменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении

учебнойзадачи,иадаптироватьрешениекменяющимсяобстояте

льствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов 

деятельности; понимать причины неудач и 

уметьпредупреждать их,давать оценкуприобретённомуопыту; 

использоватьмузыкудляулучшениясамочувствия,сознатель

ногоуправлениясвоимпсихоэмоциональнымсостоянием, в том 

числе стимулировать состояния активности(бодрости), отдыха 

(релаксации), концентрации внимания и т.д. 

Эмоциональныйинтеллект: 

чувствовать,пониматьэмоциональноесостояниесамогосебя

 и других людей, использовать возможности 
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музыкальногоискусствадлярасширениясвоихкомпетенцийвда

ннойсфере; 

развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэм

оциямидругихкаквповседневнойжизни,такивситуацияхмузык

ально-опосредованногообщения; 

выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивы

инамерениядругогочеловека,анализируякоммуникативно-

интонационнуюситуацию;регулироватьспособвыражения 

собственныхэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку 

иегомнению,эстетическимпредпочтениямивкусам; 

признаватьсвоёичужоеправонаошибку,приобнаруженииош

ибкифокусироватьсяненанейсамой,анаспособеулучшениярезу

льтатовдеятельности; 

принимать себя и других, не 

осуждая;проявлять открытость; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхде

йствий обеспечивает формирование смысловых 

установокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненных

навыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчи

вогоповедения,эмоциональногодушевногоравновесияи т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют 

сформированностьуобучающихсяосновмузыкальнойкультуры

ипроявляютсявспособностикмузыкальнойдеятельности,потре

бностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусствомвовсех

доступныхформах,органичномвключениимузыкивактуальный

контекст своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрогра

ммупо предмету«Музыка»: 

— осознаютпринципыуниверсальностиивсеобщностимузы

кикаквидаискусства,неразрывнуюсвязьмузыкиижизничеловек

а,всегочеловечества,могутрассуждатьнаэту 
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тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру 

какцелостноеисамобытноецивилизационноеявление;знаютдос

тижения отечественных мастеров музыкальной 

культуры,испытываютгордостьзаних; 

— сознательностремятсякукреплениюисохранениюсобств

енноймузыкальнойидентичности(разбираютсявособенностях

музыкальнойкультурысвоегонарода,узнаютнаслухродныеинт

онациисредидругих,стремятсяучаствоватьвисполнении 

музыки своей национальной традиции, 

понимаютответственностьзасохранениеипередачуследующим

поколенияммузыкальнойкультурысвоегонарода); 

— понимаютрольмузыкикаксоциальнозначимогоявления, 

формирующего общественные вкусы и 

настроения,включённоговразвитиеполитического,экономичес

кого,религиозного,иных аспектов развитияобщества. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредм

ета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям 

идолжныотражатьсформированностьумений. 

 
Модуль№1«Музыка моегокрая»: 

знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа; 

характеризоватьособенноститворчестванародныхипрофесс

иональныхмузыкантов,творческихколлективовсвоегокрая; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора 

исочинениякомпозиторовсвоей малой родины. 

 
Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество 

России»:определятьнаслухмузыкальныеобразцы,относящиес

якрусскому музыкальному фольклору,

 к музыке

 народовСеверногоКавказа;республикПоволжья,Си

бири(неменеетрёхрегиональныхфольклорныхтрадицийнавыб

оручителя);различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличн

ых 

жанровфольклорноймузыки; 
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определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхи

нструментовкгруппамдуховых,струнных,ударношумовых 

инструментов; 

объяснятьнапримерахсвязьустногонародногомузыкального 

творчества и деятельности 

профессиональныхмузыкантоввразвитииобщейкультуры 

страны. 

 
Модуль№3«Музыканародовмира»: 

определятьнаслухмузыкальныепроизведения,относящиесяк

западно-европейской,латино-

американской,азиатскойтрадиционноймузыкальнойкультуре,

втомчислекотдельнымсамобытнымкультурно-

национальнымтради-циям1; 

различатьнаслухиисполнятьпроизведенияразличныхжанров

фольклорной музыки; 

определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхи

нструментовкгруппамдуховых,струнных,ударношумовых 

инструментов; 

различатьнаслухиузнаватьпризнакивлияниямузыкиразныхн

ародовмиравсочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов (из 

числа изученных культурно-национальныхтрадицийи 

жанров). 

 
Модуль№4«Европейскаяклассическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведенияевропейскихкомпозиторов-

классиков, называть автора, произведение, 

исполнительскийсостав; 

определять принадлежность музыкального произведения 

кодномуизхудожественныхстилей(барокко,классицизм,роман

тизм,импрессионизм); 

исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторо

в-классиков; 

характеризоватьмузыкальный  образ  и  выразительные 
 
 

1Навыборучителя.Например:Испания,Китай,Индияили:Франция,США,Японияит.п. 
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— неменеетрёхнациональныхкультур,значимыхвмировоммасштабе. 
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средства, использованные композитором, способы развития 

иформустроения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-

классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

 
Модуль№5«Русская классическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведениярусскихкомпозиторов-

классиков, называть автора, произведение, 

исполнительскийсостав; 

характеризоватьмузыкальныйобразивыразительныесредств

а, использованные композитором, способы развития 

иформустроения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными 

темами)сочинениярусскихкомпозиторов; 

характеризовать творчество не менее двух 

отечественныхкомпозиторов-

классиков,приводитьпримерынаиболееизвестныхсочинений. 

 
Модуль № 6 «Образы русской и 

европейскойдуховноймузыки»: 

различатьихарактеризоватьжанрыипроизведениярусскойие

вропейской духовной музыки; 

исполнятьпроизведениярусскойиевропейскойдуховноймузы

ки; 

приводитьпримерысочиненийдуховноймузыки,называтьихав

тора. 

 
Модуль № 7 «Современная музыка: основные 

жанрыинаправления»: 

определятьихарактеризоватьстили,направленияижанрысовре

менноймузыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, 

ансамблей,тембрымузыкальныхинструментов,входящихвих 

состав; 



730  

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведениявразных 

видахдеятельности. 

 
Модуль № 8 «Связь музыки с другими 

видамиискусства»: 

определятьстилевыеижанровыепараллелимеждумузыкойид

ругими видами искусств; 

различатьианализироватьсредствавыразительностиразных 

видов искусств; 

импровизировать,создаватьпроизведенияводномвидеискусс

тва на основе восприятия произведения другого 

видаискусства(сочинение,рисунокпомотиваммузыкальногопр

оизведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.)или 

подбирать ассоциативные пары произведений из 

разныхвидовискусств, объясняя логикувыбора; 

высказыватьсужденияобосновнойидее,средствахеёвоплоще

ния,интонационныхособенностях,жанре,исполнителяхмузыка

льного произведения. 
 

Модуль№9«Жанрымузыкальногоискусства»: 

различать и характеризовать жанры музыки 

(театральные,камерныеисимфонические,вокальныеиинструме

нтальныеит.д.),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

рассуждать о круге образови средствахих 

воплощения,типичныхдля данногожанра; 

выразительноисполнятьпроизведения(втомчислефрагменты

)вокальных,инструментальныхимузыкально-театральных 

жанров. 



731 ТЕХНОЛОГИЯ.5—9классы  

 ТЕХНОЛОГИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

НАУЧНЫЙ,ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙКОНТЕКСТТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальнойзадачейобщегообразованияявляетсяосвое

ниеучащимисянаиболеезначимыхаспектовреальности.Ктаким

аспектам,несомненно,относитсяипреобразовательнаядеятельн

остьчеловека. 

Деятельностьпоцеленаправленномупреобразованиюокружа

ющегомирасуществуетровностолько,сколькосуществуетсамоч

еловечество.Однакосовременныечертыэтадеятельностьсталап

риобретатьсразвитиеммашинногопроизводстваисвязанныхсн

имизмененийвинтеллектуальнойипрактическойдеятельностич

еловека. 

Былообоснованоположение,чтовсякаядеятельностьдолжна 

осуществляться в соответствии с некоторым методом,причём 

эффективность этого метода непосредственно 

зависитоттого,насколькоонокажетсяформализуемым.Этополо

жениесталоосновополагающейконцепциейиндустриального 

общества. Оно сохранило и умножило своюзначимость 

винформационномобществе. 

Стержнем названной концепции является технология 

каклогическоеразвитие«метода»вследующихаспектах: 

—

процессдостиженияпоставленнойцелиформализованнастол

ько, что становится возможным его воспроизведениев 

широком спектре условий при практически 

идентичныхрезультатах; 

—открывается принципиальная возможность 

автоматизациипроцессовизготовленияизделий(чтопостепен

нораспространяетсяпрактическинавсеаспектычеловеческой

жизни). 

Развитиетехнологиитесносвязаноснаучнымзнанием.Болеет

ого,конечнойцельюнауки(начинаяснаукиНового 



 

времени)являетсяименносозданиетехнологий. 

ВХХвекесущностьтехнологиибылаосмысленавразличныхпло

скостях: 

 быливыделеныструктуры,родственныепонятиютехнол

огии,преждевсего,понятиеалгоритма; 

 проанализирован феномен

 зарождающегосятехнологическогообщества; 

 исследованысоциальныеаспектытехнологии. 

Информационные технологии, а затем информационные 

икоммуникационные технологии (ИКТ) радикальным 

образомизмениличеловеческуюцивилизацию,открывбеспреце

дентныевозможностидляхранения,обработки,передачиогромн

ыхмассивовразличнойинформации.Изменилась структура 

человеческой деятельности— в 

нейважнейшуюрольсталигратьинформационныйфактор.Искл

ючительнозначимымиоказалисьсоциальныепоследствия 

внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базойразработки и 

широкого распространения социальных сетей 

ипроцессаинформатизацииобщества.Насегодняшнийденьпро

цессинформатизацииприобретаеткачественноновыечерты.Воз

никлопонятие«цифровойэкономики»,чтоподразумеваетпревра

щениеинформациивважнейшуюэкономическую

 категорию, быстрое

 развитиеинформационного бизнеса и 

рынка. Появились и 

интенсивноразвиваютсяновыетехнологии:облачные,аддитивн

ые,квантовыеипр.Однакоцифроваяреволюция(еёчастоназыва

ют третьей революцией) является только прелюдией 

кновой,болеемасштабнойчетвёртойпромышленнойреволюции

. Все эти изменения самым решительным образомвлияют на 

школьный курс технологии, что было 

подчёркнутов«Концепциипреподаванияпредметнойобласти 

«Технология»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФед

ерации,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограм

мы» (далее — «Концепция преподавания 

предметнойобласти«Технология»). 
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ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ 

ОБЩЕМОБРАЗОВАНИИ 

Основной    целью     освоения     предметной     области 

«Технология»являетсяформированиетехнологическойграмотн

ости,глобальныхкомпетенций,творческогомышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетамнаучно-

технологическогоразвитияРоссийскойФедерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

 овладениезнаниями,умениямииопытомдеятельностив 

предметной области «Технология» как 

необходимымкомпонентомобщейкультурычеловекаци

фровогосоциумаиактуальнымидляжизнивэтомсоциуме

технологиями; 

 овладениетрудовымиумениямиинеобходимымитехнол

огическимизнаниямипопреобразованиюматерии,энерг

иииинформациивсоответствииспоставленнымицелями,

исходяизэкономических,социальных, экологических, 

эстетических критериев, 

атакжекритериевличнойиобщественнойбезопасности; 

 формирование у обучающихся культуры проектной 

иисследовательскойдеятельности,готовностикпредлож

ениюиосуществлениюновыхтехнологическихрешений; 

 формированиеуобучающихсянавыкаиспользованиявтр

удовойдеятельностицифровыхинструментовипрограм

мныхсервисов,атакжекогнитивныхинструментовитехн

ологий; 

 развитиеуменийоцениватьсвоипрофессиональныеинте

ресы и склонности в плане подготовки к 

будущейпрофессиональнойдеятельности,владениемето

дикамиоценкисвоихпрофессиональныхпредпочтений. 

КакподчёркиваетсявКонцепциипреподаванияпредметнойоб

ласти     «Технология»,     ведущей     формой     учебной 
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деятельности,направленнойнадостижениепоставленныхцелей

, является проектная деятельность в полном цикле: 

отформулирования проблемы и постановки конкретной 

задачидо получения конкретных значимых результатов. 

Именно 

впроцессепроектнойдеятельностидостигаетсясинтезмногообр

азия аспектов образовательного процесса, 

включаяличностные интересы обучающихся. При этом 

разработка иреализация проекта должна осуществляться в 

определённыхмасштабах,позволяющихреализоватьисследова

тельскуюдеятельностьииспользоватьзнания,полученныеобуча

ющимисянадругихпредметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии 

реализуютсявсеаспектыфундаментальнойдляобразованиякате

гории 

«знания»,аименно: 

 понятийноезнание, 

котороескладываетсяизнаборапонятий,характеризующ

ихданнуюпредметнуюобласть; 

 алгоритмическое (технологическое) знание — 

знаниеметодов,технологий,приводящихкжелаемомурез

ультатуприсоблюденииопределённыхусловий; 

 предметноезнание,складывающеесяиззнанияипониман

иясутизаконовизакономерностей,применяемых 

втойилиинойпредметной области; 

 методологическоезнание—

знаниеобщихзакономерностейизучаемых 

явленийипроцессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, 

«Технология»отражаетнаиболеезначимыеаспектыдействитель

ности,которыесостоятвследующем: 

 технологизациявсехсторончеловеческойжизниидеятел

ьностиявляетсястольмасштабной,чтоинтуитивных 

представлений о сущности и 

структуретехнологическогопроцессаявнонедостаточно

дляуспешнойсоциализацииучащихся—

необходимоцеленаправленноеосвоениевсехэтаповтехн
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ологическойцепочкииполногоцикларешенияпоставлен

нойзадачи.Приэтомвозможныследующие 
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уровниосвоениятехнологии: 

—уровеньпредставления; 

—уровеньпользователя; 

—когнитивно-продуктивный уровень

 (созданиетехнологий)

; 

 практическивсясовременнаяпрофессиональнаядеятель

ность, включая ручной труд, осуществляется 

сприменениеминформационныхицифровыхтехнологий

,формированиенавыковиспользованияэтих технологий 

при изготовлении изделий становитсяважнойзадачей 

вкурсетехнологии; 

 появлениефеномена«большихданных»оказываетсущес

твенноеидалеконепозитивноевлияниенапроцесспознан

ия,чтоговоритонеобходимостиосвоенияпринципиально

новыхтехнологий—информационно-

когнитивных,нацеленныхнаосвоениеучащимисязнаний

,наразвитииуменияучиться. 

Все эти позиции обозначены в «Концепции 

преподаванияпредметнойобласти«Технология»вобразователь

ныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновн

ыеобщеобразовательныепрограммы».Современныйкурстехно

логии, как подчёркивается во ФГОС, должен 

содержатьответынаэти принципиальныевызовы. 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет 

(скорее,увеличивает)значимостьручноготрудадляформирован

ияинтеллектаиадекватныхпредставленийобокружающеммире. 

 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основнойметодический  принцип  современного  курса 
«Технология»: освоение сущности и структуры 

технологииидётнеразрывноспроцессомпознания—

построенияианализаразнообразныхмоделей.Вэтомслучаемож

нодостичькогнитивно-продуктивного 

уровняосвоениятехнологий. 
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Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринц

ипу. 

Модульность—ведущийметодическийпринциппостроения 

содержания современныхучебныхкурсов. Онасоздаёт 

инструмент реализации в обучении 

индивидуальныхобразовательных траекторий,

 что 

 являетсяосновополагающим 

 принципом 

 построенияобщеобразовательногокур

сатехнологии. 

Структурамодульногокурсатехнологиитакова. 

 
Инвариантныемодули 

Модуль«Производствоитехнология» 

Вмодулевявномвидесодержитсясформулированныйвыше 

методический принцип и подходы к его реализации 

вразличныхсферах.Освоениесодержанияданногомодуляосуще

ствляется на протяжении всего курса «Технология» с 5по 9 

класс. Содержание модуля построено по 

«восходящему»принципу: от умений реализации имеющихся 

технологий к ихоценкеисовершенствованию,аотних—

кзнаниямиумениям,позволяющимсоздаватьтехнологии.Освое

ниетехнологическогоподходаосуществляетсявдиалектикество

рческимиметодамисозданиязначимыхдлячеловекапродуктов. 

Особенностьюсовременнойтехносферыявляетсяраспростра

нение технологического подхода на когнитивнуюобласть. 

Объектом технологий становятся 

фундаментальныесоставляющиецифровогосоциума:данные,и

нформация,знание. Трансформация данных в информацию и 

информациив знание в условиях появления феномена 

«больших 

данных»являетсяоднойиззначимыхивостребованныхвпрофесс

иональнойсферетехнологий4-йпромышленнойреволюции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и 

пищевыхпродуктов» 

Вданноммодуленаконкретныхпримерахпоказанареализация
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общихположений,сформулированныхвмодуле 
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«Производство и технологии». Освоение технологии 

ведётсяпо единой схеме, которая реализуется во всех без 

исключениямодулях. Разумеется, в каждом конкретном случае 

возможныотклоненияотназваннойсхемы.Однакоэтиотклонени

ятолько усиливают общую идею об универсальном 

характеретехнологического подхода. Основная цель данного 

модуля:освоитьуменияреализацииужеимеющихсятехнологий.

Значительноевниманиеуделяетсятехнологиямсозданияуникал

ьных изделийнародного творчества. 

 
Вариативныемодули 

Модуль«Робототехника» 

Вэтоммодуленаиболееполнореализуетсяидеяконвергенции 

материальных и информационных 

технологий.Важностьданногомодулязаключаетсявтом,чтовнё

мформируются навыки работы с когнитивной 

составляющей(действиями, операциями и этапами), которые в 

современномцифровомсоциумеприобретаютуниверсальныйха

рактер. 

Модуль «3D-моделирование, 

прототипирование,макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на 

реализациюосновногометодическогопринципамодульногокур

сатехнологии:освоениетехнологииидётнеразрывнососвоение

м методологии познания, основой которого 

являетсямоделирование.Приэтомсвязьтехнологииспроцессом

познанияноситдвустороннийхарактер.Соднойстороны,анализ

моделипозволяетвыделитьсоставляющиееёэлементы.Сдругой

стороны,еслиэтиэлементыужевыделены,этооткрываетвозмож

ностьиспользоватьтехнологическийподходприпостроениимод

елей,необходимыхдляпознанияобъекта.Именнопоследнийпод

ходиреализуетсявданноммодуле.Модульиграетважную роль в 

формировании знаний и умений, необходимыхдлясоздания 

технологий. 



738  

Модуль«Компьютернаяграфика.Черчение» 

Данныймодульнацеленнарешениезадач,схожихсзадачами,р

ешаемымивпредыдущеммодуле:«3D-

моделирование,прототипирование,макетирование»—

формируетинструментарийсозданияиисследованиямоделей,пр

ичёмсампроцесссозданияосуществляетсяповполнеопределённ

ойтехнологии.Какипредыдущиймодуль,данныймодуль очень 

важен с точки зрения формирования знаний 

иумений,необходимыхдлясозданияновыхтехнологий,атакжен

овыхпродуктов техносферы. 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 

Этот   модуль    знакомит    учащихся    с    реализацией 

«сверхзадачи»технологии—

автоматизациимаксимальноширокойобластичеловеческойдея

тельности.Акцентвданноммодулесделаннаавтоматизацииупра

вленческойдеятельности. В этом контексте целесообразно 

рассмотретьуправлениенетолькотехническими,ноисоциально-

экономическимисистемами.Эффективнымсредствомрешения 

этой проблемы является использование в 

учебномпроцессеимитационныхмоделейэкономическойдеяте

льности(например,проект«Школьнаяфирма»). 

 

Модули«Животноводство»и«Растениеводство» 

Названные модули знакомят учащихся с классическими 

исовременными технологиями в сельскохозяйственной 

сфере.Особенностьюэтихтехнологийзаключаетсявтом,чтоихо

бъектамивданномслучаеявляютсяприродныеобъекты,поведен

иекоторыхчастонеподвластночеловеку.Вэтомслучаеприреали

зациитехнологиисущественноезначениеимееттворческийфакт

ор—умениевнужныймоментскорректировать 

технологический процесс. 

Ведущимиметодическимипринципами,которыереализуютс

явмодульномкурсетехнологии,являютсяследующиепринципы

: 
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 «двойноговхождения»1—

вопросы,выделенныевотдельныйвариативныймодуль,

фрагментарноприсутствуюти винвариантныхмодулях; 

 цикличности—

освоенноенаначальномэтапесодержание продолжает 

осваиваться и далее на болеевысокомуровне. 

В курсе технологии осуществляется реализация 

широкогоспектрамежпредметныхсвязей: 

 салгебройигеометриейприизучениимодулей: 

«Компьютернаяграфика.Черчение»,«3D-

моделирование,макетирование,прототипирование», 

«Автоматизированныесистемы»; 

 схимиейприосвоенииразделов,связанныхстехнологиям

ихимическойпромышленностивинвариантных 

модулях; 

 сбиологиейприизучениисовременныхбиотехнологийв

инвариантныхмодуляхиприосвоениивариативныхмоду

лей«Растениеводство»и 

«Животноводство»; 

 сфизикойприосвоениимоделеймашинимеханизмов,мо

дуля«Робототехника»,«3D-

моделирование,макетирование, прототипирование», 

«Автоматизированныесистемы». 

 синформатикойиИКТприосвоениивинвариантныхи 

вариативных модулях информационных 

процессовсбора,хранения,преобразованияипередачиин

формации,протекающихвтехническихсистемах,исполь

зованиипрограммныхсервисов; 

 систориейиискусствомприосвоенииэлементов 
 

 

1Принцип «двойного вхождения» был сформулирован и обоснован выдающимся 

педагогом,академикомРАОВ.С.Ледневым. 
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промышленнойэстетики,народныхремёселвинвариант

номмодуле«Производствоитехнология»; 

 собществознаниемприосвоениитемы«Технологияими

р.Современнаятехносфера»винвариантноммодуле 

«Производствоитехнология» 

Освоениеучебногопредмета«Технология»можетосуществля

ться как в образовательных организациях, так и 

ворганизациях-партнёрах,втомчисленабазеучебно-

производственных комбинатов и технопарков. Через 

сетевоевзаимодействиемогутбытьиспользованыресурсыорган

изацийдополнительногообразования,центровтехнологической

поддержкиобразования,«Кванториумов»,центров 

молодёжного инновационного 

творчества(ЦМИТ),специализированныецентровкомпетенций

(включаяWorldSkills)и др. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Освоениепредметнойобласти«Технология»восновнойшкол

еосуществляетсяв5—9классахизрасчёта:в5—7классах— 

2часавнеделю, в8—9классах—1 час. 

Дополнительнорекомендуетсявыделитьзасчётвнеурочнойде

ятельности в 8 классе — 1 час в неделю и в 9 классе — 2часа. 
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СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНО

ЛОГИЯ» 

НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Всоответствии  с  ФГОС  в  ходе  изучения  предмета 

«Технология»учащимисяпредполагаетсядостижениесовокупн

остиосновныхличностных,метапредметныхипредметных 

результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 
 проявление интереса к истории и

 современномусостояниюроссийскойнаукии 

технологии; 

 ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинжен

еровиучёных. 

 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

 готовностькактивномуучастиювобсужденииобществен

нозначимыхиэтическихпроблем,связанныхссовременн

ымитехнологиями,вособенности технологиями 

четвёртой промышленнойреволюции; 

 осознание важности морально-этических принципов 

вдеятельности,связаннойсреализациейтехнологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли 

иформы социальной жизни в группах и 

сообществах,включаявзрослыеи 

социальныесообщества. 

Эстетическоевоспитание: 
 восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

 умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразлич
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ныхматериалов. 
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Ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

 осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

 развитие интереса к исследовательской 

деятельности,реализациинапрактикедостиженийнауки. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагопол

учия: 

 осознаниеценностибезопасногообразажизнивсовремен

ном технологическом мире, важности 

правилбезопаснойработысинструментамииоборудован

ием; 

 умениераспознаватьинформационныеугрозыиосущест

влятьзащитуличности от этихугроз. 

Трудовоевоспитание: 
 активное участие в решении

 возникающихпрактическихзадачизразличныхобластей; 

 умение ориентироваться в мире

 современныхпрофессий. 

Экологическоевоспитание: 

 воспитаниебережногоотношениякокружающейсреде, 

понимание необходимости соблюдения 

балансамеждуприродойитехносферой; 

 осознание пределов преобразовательной 

деятельностичеловека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в 

основнойшколеспособствуетдостижениюметапредметныхрез

ультатов,втом числе: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиприр

одныхи рукотворныхобъектов; 

 устанавливатьсущественныйпризнакклассификации, 
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основаниедляобобщенияисравнения; 

 выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматривае

мыхфактах,данныхинаблюдениях,относящихсяк 

внешнемумиру; 

 выявлять причинно-следственные связи при 

изученииприродных явлений и процессов, а также 

процессов,происходящихвтехносфере; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойз

адачи,используядляэтогонеобходимыематериалы,инст

рументыи технологии. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструмен

тпознания; 

 формироватьзапросыкинформационнойсистемесцелью

получениянеобходимойинформации; 

 оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполуче

ннойинформации; 

 опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов; 

 овладевать навыками измерения величин с 

помощьюизмерительных инструментов, оценивать 

погрешностьизмерения,уметьосуществлятьарифметич

ескиедействиясприближённымивеличинами; 

 строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессо

в; 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки 

исимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипознава

тельныхзадач; 

 уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадач

и,собственныевозможностиеёрешения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в 

томчислесучётом синергетическихэффектов. 

Работа синформацией: 

 выбиратьформупредставленияинформациивзависимос

ти от поставленнойзадачи; 

 понимать различие между данными, информацией 

изнаниями; 
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 владеть начальными навыками работы 

с«большимиданными»; 

 владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформац

ию,информации взнания. 

Овладение универсальными учебными 

регулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

 уметьсамостоятельно планировать 

путидостиженияцелей,втомчислеальтернативные,осоз

нанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешения

учебных ипознавательныхзадач; 

 уметьсоотноситьсвоидействияспланируемымирезульта

тами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцес

седостижениярезультата,определять способы действий 

в рамках предложенныхусловий и требований, 

корректировать свои действия 

всоответствиисизменяющейся ситуацией; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

планеёизменения; 

 объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результа

товпреобразовательнойдеятельности; 

 вносить необходимые коррективы в деятельность 

порешениюзадачиилипоосуществлениюпроекта; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям 

ипри необходимости корректировать цель и процесс 

еёдостижения. 

Принятиесебяидругих: 

 признавать своё право на ошибку при решении 

задачилиприреализациипроекта,такоежеправодругогон

аподобныеошибки. 

Овладение универсальными 

коммуникативнымидействиями 

Общение: 
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 входеобсужденияучебногоматериала,планированияиос

уществленияучебного проекта; 

 в рамках публичного представления

 результатовпроектнойдеятельности; 

 входесовместногорешениязадачисиспользованиемобла

чных сервисов; 

 входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастн

ости всоциальныхсетях. 

Совместнаядеятельность: 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработ

ыпри реализацииучебного проекта; 

 пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-

символическихсредствкакнеобходимогоусловияуспеш

нойпроектнойдеятельности; 

 уметьадекватноинтерпретироватьвысказываниясобесе

дника—участникасовместнойдеятельности; 

 владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,исполь

зуяпри этомзаконылогики; 

 уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Позавершенииобученияучащийсядолжениметьсформирова

нные образовательные результаты, соотнесённыескаждымиз 

модулей. 

Модуль«Производствоитехнология» 

 

 КЛАССЫ: 

 характеризовать роль техники и технологий

 дляпрогрессивногоразвития общества; 

 характеризовать роль техники и технологий

 вцифровомсоциуме; 

 выявлятьпричиныипоследствияразвитиятехникиитехн

ологий; 

 характеризовать виды современных

 технологийиопределятьперспективыихразвития; 

 уметьстроитьучебнуюипрактическуюдеятельностьвсоо

тветствии со структурой технологии:этапами, 



 

операциями,действиями; 

 научитьсяконструировать,оцениватьииспользоватьмод

еливпознавательнойипрактическойдеятельности; 

 организовывать рабочее место в соответствии

 стребованиямибезопасности; 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 использоватьразличныематериалы(древесина,металлы

исплавы,полимеры,текстиль,сельскохозяйственнаяпро

дукция); 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки 

исимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипроизво

дственныхзадач; 

 получить возможность научиться коллективно 

решатьзадачисиспользованиемоблачных сервисов; 

 оперироватьпонятием«биотехнология»; 

 классифицировать методы очистки воды, 

использоватьфильтрованиеводы; 

 оперировать понятиями «биоэнергетика», 

«биометаногенез». 

7-9КЛАССЫ: 

 перечислятьихарактеризоватьвидысовременныхтехнол

огий; 

 применятьтехнологиидлярешениявозникающихзадач; 

 овладетьметодамиучебной,исследовательскойипроект

нойдеятельности,решениятворческихзадач,проектиров

ания,моделирования,конструированияиэстетическогоо

формления изделий; 

 приводить примеры не только функциональных, но 

иэстетичныхпромышленныхизделий; 

 овладеть информационно-

когнитивнымитехнологиямипреобразованияданныхви

нформациюиинформациивзнание; 

 перечислятьинструментыиоборудование,используемое

приобработкеразличныхматериалов 
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(древесины, металлов и сплавов, полимеров, 

текстиля,сельскохозяйственнойпродукции,продуктовп

итания); 

 оценивать области применения технологий, 

пониматьихвозможностии ограничения; 

 оцениватьусловияприменимоститехнологииспозицийэ

кологическойзащищённости; 

 получить возможность научиться модернизировать 

исоздаватьтехнологииобработкиизвестныхматериалов; 

 анализироватьзначимыедляконкретногочеловекапотре

бности; 

 перечислятьихарактеризоватьпродуктыпитания; 

 перечислятьвидыиназваниянародныхпромысловиремё

сел; 

 анализировать использование нанотехнологий

 вразличныхобластях; 

 выявлятьэкологическиепроблемы; 

 применятьгенеалогическийметод; 

 анализироватьрольпрививок; 

 анализироватьработубиодатчиков; 

 анализировать микробиологические

 технологии,методыгенной инженерии. 

Модуль «Технология обработки 

материаловипищевыхпродуктов» 

 

 КЛАССЫ: 

 характеризовать познавательную

 ипреобразовательнуюдеятельность человека; 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии

 стребованиямибезопасности; 

 классифицироватьихарактеризоватьинструменты,прис

пособленияитехнологическоеоборудование; 

 активно использовать  знания, полученные

 приизучении  других учебных 

 предметов,  и 
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сформированныеуниверсальныеучебныедействия; 

 использоватьинструменты,приспособленияитехнологи

ческоеоборудование; 

 выполнятьтехнологическиеоперациисиспользованием

 ручных

 инструментов,приспособлений,технологическогообору

дования; 

 получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровы

е инструменты при изготовлении 

предметовизразличныхматериалов; 

 характеризоватьтехнологическиеоперацииручнойобра

боткиконструкционныхматериалов; 

 применятьручныетехнологииобработкиконструкционн

ыхматериалов; 

 правильнохранитьпищевыепродукты; 

 осуществлятьмеханическуюитепловуюобработкупище

выхпродуктов,сохраняяихпищевуюценность; 

 выбиратьпродукты,инструментыиоборудованиедляпри

готовленияблюда; 

 осуществлять доступными средствами

 контролькачестваблюда; 

 проектировать интерьер помещения с 

использованиемпрограммных сервисов; 

 составлять последовательность

 выполнениятехнологических операций для 

изготовления швейныхизделий; 

 строитьчертежипростыхшвейных изделий; 

 выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявы

полненияшвейныхработ; 

 выполнять художественное оформление

 швейныхизделий; 

 выделятьсвойствананоструктур; 

 приводить примеры наноструктур, их использования 

втехнологиях; 

 получитьвозможностьпознакомитьсясфизическимамио

сновынанотехнологийиихиспользованиемдляконструи

рованияновых 
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материалов. 

7-9КЛАССЫ: 

 освоить основные этапы создания проектов от идеи 

допрезентацииииспользованияполученныхрезультатов

; 

 научитьсяиспользоватьпрограммныесервисыдляподде

ржкипроектной деятельности; 

 проводитьнеобходимыеопытыпоисследованиюсвойств

материалов; 

 выбирать инструменты и оборудование, 

необходимыедляизготовлениявыбранногоизделияпода

ннойтехнологии; 

 применятьтехнологиимеханическойобработкиконстру

кционныхматериалов; 

 осуществлятьдоступнымисредствамиконтролькачества

изготавливаемогоизделия,находитьиустранять 

допущенные дефекты; 

 классифицироватьвидыиназначениеметодовполучения

ипреобразованияконструкционныхитекстильных 

материалов; 

 получитьвозможностьнаучитьсяконструироватьмодел

иразличныхобъектовииспользоватьихвпрактическойде

ятельности; 

 конструироватьмодели машинимеханизмов; 

 изготавливать изделие из конструкционных

 илиподелочныхматериалов; 

 готовить кулинарные блюда в соответствии

 сизвестнымитехнологиями; 

 выполнять декоративно-прикладную

 обработкуматериалов; 

 выполнятьхудожественноеоформлениеизделий; 

 создаватьхудожественныйобразивоплощатьеговпродук

те; 

 строитьчертежишвейныхизделий; 

 выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявы
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полненияшвейныхработ; 
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 применять основные приёмы и навыки

 решенияизобретательскихзадач; 

 получитьвозможностьнаучитьсяприменятьпринципыТ

РИЗдля решения техническихзадач; 

 презентоватьизделие(продукт); 

 называтьихарактеризоватьсовременныеиперспективны

е технологии производства и обработкиматериалов; 

 получитьвозможностьузнатьосовременныхцифровыхт

ехнологиях,ихвозможностяхиограничениях; 

 выявлять потребности современной техники в 

умныхматериалах; 

 оперировать понятиями «композиты», 

«нанокомпозиты», приводить примеры 

использованиянанокомпозитоввтехнологиях,анализир

оватьмеханическиесвойствакомпозитов; 

 различатьаллотропныесоединенияуглерода,приводить

примерыиспользованияаллотропныхсоединенийуглеро

да; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемыми

технологиями,ихвостребованностьнарынкетруда; 

 осуществлятьизготовлениесубъективноновогопродукт

а,опираясьнаобщуютехнологическуюсхему; 

 оценивать пределы применимости данной 

технологии,втомчислесэкономическихиэкологических

позиций. 

Модуль«Робототехника» 

 

 КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии

 стребованиямибезопасности; 

 классифицироватьихарактеризоватьроботовповидамин

азначению; 

 знать и уметь применять основные

 законыробототехники; 
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 конструироватьипрограммироватьдвижущиесямодели; 

 получитьвозможностьсформироватьнавыкимоделиров

аниямашинимеханизмовспомощьюробототехническог

оконструктора; 

 владетьнавыкамимоделированиямашинимеханизмовсп

омощьюробототехническогоконструктора; 

 владетьнавыкамииндивидуальнойиколлективнойдеяте

льности,направленнойнасозданиеробототехническогоп

родукта. 

 КЛАССЫ: 

 конструироватьимоделироватьробототехническиесист

емы; 

 уметь использовать визуальный

 языкпрограммированияроботов; 

 реализовыватьполныйциклсозданияробота; 

 программироватьдействиеучебногоробота-

манипуляторасосменнымимодулямидляобученияработ

еспроизводственнымоборудованием; 

 программироватьработумоделироботизированнойпрои

зводственнойлинии; 

 управлятьдвижущимисямоделямивкомпьютерно-

управляемых средах; 

 получить возможность научиться управлять 

системойучебных роботов-манипуляторов; 

 уметьосуществлятьробототехническиепроекты; 

 презентоватьизделие; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемыми

технологиями,ихвостребованностьнарынкетруда. 

Модуль «3D-моделирование, 

прототипированиеимакетирование» 

 

 КЛАССЫ: 
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 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребовани

ямибезопасности; 

 разрабатыватьоригинальныеконструкциисиспользован

ием 3D-моделей, проводить их 

испытание,анализ,способымодернизациивзависимости

отрезультатовиспытания; 

 создавать3D-

модели,используяпрограммноеобеспечение; 

 устанавливать адекватность модели объекту и 

целяммоделирования; 

 проводитьанализимодернизациюкомпьютерноймодели

; 

 изготавливатьпрототипысиспользованиемЗD-

принтера; 

 получитьвозможностьизготавливатьизделияспомощью

лазерного гравера; 

 модернизироватьпрототипвсоответствииспоставленно

йзадачей; 

 презентоватьизделие; 

 называтьвидымакетовиихназначение; 

 создаватьмакетыразличныхвидов; 

 выполнятьразвёрткуисоединять фрагментымакета; 

 выполнять сборкудеталеймакета; 

 получитьвозможность освоитьпрограммные 

сервисысозданиямакетов; 

 разрабатыватьграфическуюдокументацию; 

 наосновеанализаииспытанияпрототипаосуществлятьм

одификациюмеханизмовдляполучениязаданного 

результата; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемыми

технологиями,ихвостребованностьнарынкетруда. 
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Модуль«Компьютернаяграфика,черчение» 

 

8-9КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребовани

ямибезопасности; 

 понимать смысл условных графических 

обозначений,создавать 

сихпомощьюграфическиетексты; 

 владеть ручными способами вычерчивания 

чертежей,эскизовитехническихрисунковдеталей; 

 владеть автоматизированными

 способамивычерчиваниячертежей,эскизовитехнически

хрисунков; 

 уметь читать чертежи деталей и осуществлять 

расчётыпочертежам; 

 выполнять эскизы, схемы, чертежи с 

использованиемчертёжныхинструментовиприспособле

нийи/иливсистемеавтоматизированногопроектировани

я(САПР); 

 овладеватьсредствамииформамиграфическогоотображ

енияобъектовилипроцессов,правиламивыполнениягра

фическойдокументации; 

 получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьтехнолог

июформообразованиядляконструирования3D-модели; 

 оформлятьконструкторскуюдокументацию,втомчисле 

с использованием систем 

автоматизированногопроектирования(САПР); 

 презентоватьизделие; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемыми

технологиями,ихвостребованностьнарынкетруда. 

 

Модуль«Автоматизированныесистемы» 
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7-9КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии

 стребованиямибезопасности; 

 получитьвозможностьнаучитьсяисследоватьсхемуупра

влениятехническимисистемами; 

 осуществлять управление учебными

 техническимисистемами; 

 классифицировать автоматические

 иавтоматизированныесистемы; 

 проектироватьавтоматизированныесистемы; 

 конструироватьавтоматизированныесистемы; 

 получитьвозможностьиспользованияучебногоробота-

манипуляторасосменнымимодулямидлямоделировани

япроизводственногопроцесса; 

 пользоватьсяучебнымроботом-

манипуляторомсосменнымимодулямидлямоделирован

ияпроизводственногопроцесса; 

 использовать мобильные приложения для 

управленияустройствами; 

 осуществлятьуправлениеучебнойсоциально-

экономическойсистемой(например,врамкахпроекта 

«Школьнаяфирма»); 

 презентоватьизделие; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсизучаемыми

технологиями,ихвостребованностьнарынкетруда; 

 распознаватьспособыхраненияипроизводстваэлектроэ

нергии; 

 классифицироватьтипыпередачиэлектроэнергии; 

 пониматьпринципсборкиэлектрическихсхем; 

 получитьвозможностьнаучитьсявыполнятьсборку 
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электрическихсхем; 

 определятьрезультатработыэлектрическойсхемыприис

пользованииразличныхэлементов; 

 понимать,какприменяютсяэлементыэлектрическойцеп

ивбытовыхприборах; 

 различать последовательное и

 параллельноесоединениярезисторов; 

 различатьаналоговуюицифровуюсхемотехнику; 

 программировать простое «умное» устройство

 сзаданнымихарактеристиками; 

 различать особенности современных

 датчиков,применять вреальныхзадачах; 

 составлятьнесложныеалгоритмыуправленияумногодом

а. 

Модуль 

«Животноводство»7-

8КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии

 стребованиямибезопасности; 

 характеризовать основные

 направленияживотноводства; 

 характеризовать особенности основных

 видовсельскохозяйственныхживотных своегорегиона; 

 описыватьполныйтехнологическийциклполученияпро

дукцииживотноводствасвоегорегиона; 

 называть виды сельскохозяйственных

 животных,характерныхдля данногорегиона; 

 оцениватьусловиясодержанияживотныхвразличныхусл

овиях; 

 владеть навыками оказания первой

 помощизаболевшимилипораненнымживотным; 

 характеризоватьспособыпереработкиихраненияпродук
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цииживотноводства; 
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 характеризовать пути

 цифровизацииживотноводческогопроизводства; 

 получитьвозможностьузнатьособенностисельскохозяй

ственногопроизводства; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсживотновод

ством,ихвостребованностьнарынкетруда. 

Модуль«Растениеводство» 

 

 КЛАССЫ: 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребовани

ямибезопасности; 

 характеризовать основные

направлениярастениеводства; 

 описыватьполныйтехнологический 

циклполучениянаиболеераспространённойрастениевод

ческойпродукциисвоегорегиона; 

 характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона; 

 назватьручныеимеханизированныеинструментыобрабо

ткипочвы; 

 классифицироватькультурныерастенияпоразличнымос

нованиям; 

 называтьполезныедикорастущиерастенияизнатьихсвой

ства; 

 назватьопасныедлячеловекадикорастущиерастения; 

 называтьполезныедлячеловекагрибы; 

 называтьопасныедлячеловекагрибы; 

 владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезны

х дикорастущихрастенийиихплодов; 

 владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезны

хдля человекагрибов; 

 характеризоватьосновныенаправленияцифровизациии

роботизации врастениеводстве; 

 получить возможность научиться использовать 
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цифровыеустройстваипрограммныесервисывтехнолог

иирастениеводства; 

 характеризоватьмирпрофессий,связанныхсрастениевод

ством,ихвостребованностьнарынкетруда. 

 
 

СХЕМЫПОСТРОЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 
 

 

Названныемодулиможнорассматриватькакэлементыконстр

уктора, из которого собирается содержание 

учебногопредметатехнологиисучётомпожеланийобучающихс

яивозможностейобразовательногоучреждения.Приэтоммодул

и,входящиевинвариантныйблокосваиваютсявобязательномпо

рядке,чтопозволяетсохранитьединоесмысловое поле предмета 

«Технология» и обеспечить единыйуровеньвыпускников 

поданномупредмету. 

Схема«сборки»конкретногоучебногокурса,вобщихчертах,т

акова. 

Вкурсетехнологии,опирающемсяна«Концепциюпреподава

нияпредметнойобласти«Технология»вобразовательныхор

ганизацияхРоссийскойФедерации,реализующих

 основные

 общеобразовательныепрограммы»мо

жновыделитьчетыресодержательныелинии,сутькоторыхраскр

ываетсявопределённыхразделахмодулей,входящихвинвариан

тный блок. 

Этилиниитаковы. 

Линия «Технология», нацеленная на формирование 

всегоспектразнанийосутитехнологиикакпоследовательностив

заимосвязанныхэтапов,операцийидействийработысданнымма

териалом,направленнойнадостижениепоставленной цели или 

получении заданного результата. 

Этазнаниясодержатсявразделах1,3,8,10,11содержаниямодуля 

«Производство и технология» и разделах 1, 11, 12 

содержаниямодуля«Технологииобработкиматериаловипищев

ыхпродуктов».Даннаялинияявляетсясистемообразующейдля 
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всегокурсатехнологии:отизученияматериаловиинструментови

хобработкив5класседоцелостнойреализациитехнологической 

цепочкив8и9 классах. 

Линия «Моделирование» направлена на конструирование 

ииспользованиевпознавательнойипрактическойдеятельности

модели,какобъекта-

заменителя,отражающегонаиболеесущественные стороны 

изучаемого объекта, с точки зрениярешаемой задачи, что 

открывает широкие возможности 

длятворчества,вплотьдосозданияновыхтехнологий.Сутьмодел

ирования,свойстваиназначениямоделейраскрываютсявразделе

8содержаниямодуля«Технологииобработкиматериалови 

пищевыхпродуктов». 

Линия«Проектирование»,врамкахкоторойпроисходитосвое

ниепроектнойдеятельностивполномцикле:отпостановкизадач

идополученияконкретных,значимыхрезультатов,приэтомакти

вноиспользуютсяметодыиинструменты современной 

профессиональной деятельности:программные сервисы, 

когнитивные методы и инструменты.Изготовление любого 

изделия на уроках технологии имеетсвоей целью, прежде 

всего, получение практики 

проектнойдеятельности.Основыиинструментарийпроектнойд

еятельности осваиваются в разделе 4 модуля 

«Производствоитехнология». 

Обозначенныевышенадпредметныезнанияиуменияформиру

ютсявпроцессетрудовойдеятельностисразличнымиматериала

мииосвоениисовременнойтехносферы,вцелом. 

Линия«Профессиональнаяориентация»даётпредставлениео

миресовременныхиперспективныхпрофессий.Еёсодержаниеп

редставленовразделах6,8и12модуля 

«Производство   и   технология»   и   разделе   12   модуля 

«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 

Приведённыеразделысоставляютсодержательноеядрообщео

бразовательногокурсатехнологии,котороеосваиваетсяровновт

омвиде,вкакомонопредставленовпрограмме. 
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Остальныеразделынаправленыпреимущественнонараскрытие 

содержания положений, составляющих названноеядро. 

Необходимо подчеркнуть, что одним из важных 

аспектовформированиятехнологическойграмотностиявляется

участиешкольниковвдвиженииWorldSkills.Вэтомконтекстеце

лесообразно освоения различных видов технологий, в 

томчислеобозначенныхвНациональнойтехнологическойиниц

иативе. 

Приведённые содержательные линии в рамках 

модульногокурсамогутбытьраскрытысразличнойполнотойина

правленностью. 

(1) Инвариантныемодули,включающиетолькомодули 

«Производствоитехнология»,«Технологииобработкиматериал

овипищевыхпродуктов»,вариативныемодулиотсутствуют. 

Этаструктурафактическиравнозначнатрадиционномукурсу 

технологии (с добавлением нового содержания). 

Такаясхемавидитсяосновнойнаначальномэтапевнедрениямод

ульногокурсатехнологии,когдашколынеимеютвозможностейр

еализоватьтуилиинуювариативнуюсоставляющую.Вовсехслу

чаях,инвариантныемодулиосваиваютсявобязательномпорядке

. 

Расширение инвариантных модулей возможно в 

различныхнаправлениях,вчастности,врамкахсодержательных

линий 

«Технология»и«Моделирование». 

(2) В качестве примера расширения линии 

«Технология»можнопривестисхемукурса,включающуюинвар

иантныемодулиивариативныймодуль«Растениеводство». 

Содержание раздела 1 этого модуля «Элементы 

технологиивозделывания

 сельскохозяйственных

 культур»последовательно    добавляется    

к    содержанию    модуля 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

в5—

7классахссохранениемобщейлогикиизложенияразделовэтогом
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одуляприсоблюденииобщегобалансаотведённыхна 
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изучение этих разделов часов. В 8 классе, согласно 

общейлогике,осваиваютсяэлементытрадиционныхпроизводст

в(раздел10), ккоторому добавляетсясодержание раздела 

3вариативного модуля «Сельскохозяйственное 

производство».Приэтомпроисходитперераспределениеакцент

овприизученииотдельныхтемиобщеечислочасовостаётсяпреж

ним.Схемаэтогокурсапредставленавтаблице1(разделы,входящ

иевсодержательноеядро,выделеныподчёркиванием). 



 

Таблица 1 
 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛИ+МОДУЛЬ«РАСТЕНИЕВОДСТВО
» 

Модул
ь 

5класс(34час) 6класс(34час
) 

7класс(34час) 8класс(17час) 9класс(17час) 

Производс

тво 

итехнолог

ия 

Раздел 
1.Преобразов

ательная 

деятельнос

тьчеловека

. 

Раздел 

2.Простей
шиемаши

ны 
имеханиз

мы 

Раздел 3. 

Задачии 

технологии 

ихрешения. 

Раздел 

4.Основыпрое
ктирования. 

Раздел5. 

Технолог

иидомаш

негохозяй

ства. 

Раздел7. 

Технологии 

иискусство. 

Раздел8. 

Технология 

имир. 

Современн

аятехносф

ера 

Раздел 
9.Современ

ныетехноло
гии. 

Раздел10. 

Основы 

информацион

нокогнитивны

хтехнологий 

Раздел 
11.Элеме

нтыуправ
ления. 

Раздел12. 

Мирпрофесси

й 

Технолог

ииобрабо

ткиматер

иалови 

пищевых

Раздел 

1.Структура

технологии: 

отматериала 

кизделию. 

Раздел5 

Технологияоб

работкиконстр

укционныхмат

ериалов 

Раздел 

8.Моделиров

аниекак 

основапознан

ия 

ипрактическо

Раздел10. 

Традиционн

ыепроизводс

тва 

итехнологии 

Раздел11. 

Технологи

и 

вкогнитивн

ойсфере 

П
р
и

м
ер

н
ая

р
аб

о
ч

ая
 



 

продукто

в 

й 
деятельности. 



 

 

Технолог

ииобрабо

ткиматер

иалови 

пищевых

продукто

в 

Раздел 

2Материал
ы 

иизделия. 

Раздел 

3.Основные

ручныеинст

рументы. 

Раздел4. 

Трудовые 

Раздел6. 
Технологи
яобработк
итекстиль
ныхматер
иалов. 

Раздел7. 
Технолог
ияобрабо
ткипищев
ыхпродук
тов 

Раздел 
9.Машины 
и ихмодели 

 Раздел12. 
Технологи
иичеловек 

Растениев
одство 

Раздел 

1.Элементыте

хнологиивозд

елываниясель

скохозяйствен

ных 

культур(почв

ы, 

видыпочв,пло

дородиепочв,

инструменты 

Раздел 

1.Элементыте

хнологиивозд

елываниясель

скохозяйствен

ных 

культур(выра

щиваниерасте

ний 

нашкольном/п

риусадебному

частке) 

Раздел 

1.Элементы

технологии
возделыван

ия 

сельскохозяйст

венных 

культур,(полез

ные 

длячеловека 

дикорастущи

ерастения. 

Раздел 

2.Сельскохоз

яйственноепр
оизводство 

Раздел 

3.Сельскохоз
яйственныеп

рофессии. 

 

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
Я

.5
—

9
к
л
ассы

 



 

Сбор,заготов

каи 



 

(3) Примеромрасширениялинии«Моделирование»является 

схема курса, включающая инвариантные модули 

ивариативныймодуль«3D-

моделирование,макетирование,прототипирование».Освоение

содержаниявариативногомодуляначинаетсяв7классе.Длясохр

аненияобщегобалансачасовраздел9«Машиныимодели»инвари

антногомодуля 

«Производствоитехнология»можетбытьданобзорно.Основное 

внимание при этом будетуделено 

углублённомуизучениюраздела8«Моделированиекакосновапо

знавательнойипрактическойдеятельности»,используяприэтом 

содержание разделов 1 и 2 вариативного модуля. В 8 и 

9классахвсоответствиисобщейлогикойизучаютсятехнологиим

акетированияипрототипирования. 

Схематакогокурсапредставленавтаблице2(разделы,входящ

иевсодержательноеядро,выделеныподчёркиванием). 
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Таблица 2 
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ «3D -МОДЕЛИРОВАНИЕ, 
МАКЕТИРОВАНИЕ,ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

 5класс(34час) 6класс(34час
) 

7класс(34 8класс(17час
) 

9класс(17час
) 

Производс

тво 

итехнолог

ия 

Раздел 
1.Преобразов

ательная 

деятельнос

тьчеловека

. 

Раздел 

2.Простей
шиемаши

ны 
имеханиз

мы 

Раздел 3 

Задачии 

технологии 

ихрешения. 

Раздел 

4.Основыпрое
ктирования. 

Раздел5. 

Технолог

иидомаш

негохозяй

ства. 

Раздел7. 

Технологи

ииискусств

о. 

Раздел8. 

Технология 

имир. 

Современн

аятехносф

ера 

Раздел 
9.Современ

ныетехноло
гии. 

Раздел10. 

Основы 

Информацион

нокогнитивны

хтехнологий 

Раздел 
11.Элеме

нтыуправ
ления. 

Раздел12. 

Мирпрофесси

й 

Технолог

ииобрабо

ткиматер

иалови 

пищевых

Раздел 

1.Структура

технологии: 

отматериала 

кизделию. 

Раздел5 

Технологияоб

работкиконстр

укционныхмат

ериалов 

Раздел 

8.Моделиров

аниекак 

основапознан

ия 

ипрактическо

Раздел10. 

Традиционн

ыепроизводс

тва 

итехнологии 

Раздел11. 

Технологи

и 

вкогнитивн

ойсфере 

Т
Е
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О
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в 

й 



 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ+МОДУЛЬ «3D -МОДЕЛИРОВАНИЕ, 
МАКЕТИРОВАНИЕ,ПРОТОТИПИРОВАНИЕ» 

 5класс(34час) 6класс(34час
) 

7класс(34 8класс(17час
) 

9класс(17час
) 

Технолог

ииобрабо

ткиматер

иалови 

пищевых

продукто

в 

Раздел 
2.Материа

лы 
иизделия. 

Раздел 

3.Основные

ручныеинст
рументы. 

Раздел4. 

Трудовые 
действиякак 

Раздел6. 
Технологи
яобработк
итекстиль
ныхматер
иалов. 

Раздел7. 

Технолог

ияобрабо

ткипищев

ыхпродук

тов 

Раздел 
9.Машины 
и ихмодели 

 Раздел12. 
Технологии 
ичеловек 

3D- 

моделиров

ание,прото

типирован

ие, 

  Раздел 
1.Модели 
итехнолог
ии. 

Раздел2. 

Визуальные 

Раздел 

3.Создание

макетов 

спомощью

программн

ых 
средств 

Раздел4. 
Технология
создания 
иисследова
нияпрототи
пов 

П
р
и

м
ер

н
ая

р
аб

о
ч

ая
 



 

Вцеломже,общаяструктурамодулей курсатехнологиипредставленавтаблице1.  
Таблица 3 

 

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУЛ
И 

Модул
ь 

5класс(34ч) 6класс(34ч) 7класс(34ч) 8класс(17ч) 9класс(17ч) 

Производс

тво 

итехнолог

ия 

Раздел 

1.Преобразов
ательная 

деятельнос

тьчеловека

. 

Раздел 
2.Простей

шиемаши
ны 

имеханиз
мы 

Раздел3.Задачи
С

 

и технологии 

ихрешения. 

Раздел 

4.Основыпрое

ктирования. 

Раздел5. 

Технолог

иидомаш

негохозяй

ства. 

Ртраузкдтеулра7.модуле
йк 

Технологи

ииискусств

о. 

Раздел8. 

Технология 

имир. 

Современн

аятехносф

ера 

Рурасзадтеелхн9о.логии 

Современн

ыетехнолог

ии. 

Раздел10. 

Основы 

информацион

нокогнитивны

хтехнологий 

Раздел 

11.Элеме
нтыуправ

ления. 

Раздел12. 

Мирпрофесси
й 

Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
Я
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—
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к
л
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Технолог

ииобрабо

ткиматер

иаловипи

щевых 
продуктов 

Раздел 

1.Структура
технологии: 

отматериала
к 

изделию. 

Раздел5. 

Технологияоб

работкиконстр

укционныхмат

ериалов. 

Раздел 

8.Моделиров
аниекак 

основапознан
ияи 

практической 

Раздел10. 

Традиционн

ыепроизводс

тва 

итехнологии 

Раздел11. 

Технологи

и 

вкогнитивн

ойсфере. 
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И 

Модуль 5класс(34ч) 6класс(34ч) 7класс(34ч) 8класс(17ч) 9класс(17ч) 

 Раздел 

2.Материа
лы 

иизделия. 

Раздел 

3.Основные
ручныеинст

рументы. 

Раздел4. 

Трудовые 
действиякак 

Раздел6. 

Технологи

яобработк

итекстиль

ныхматер

иалов. 

Раздел7. 

Технолог

ияобрабо

ткипищев

ыхпродук

тов 

Раздел 
9.Машины 
и ихмодели 

 Раздел12. 
Технологии 
ичеловек 

П
р
и

м
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н
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р
аб

о
ч
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ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модул

ь 

5класс(17ч) 6класс(17ч) 7класс(17ч) 8класс(17ч) 9класс(17ч) 

Робототех

ника 

Раздел 

1.Алгорит

мы 

иисполнит

ели.Роботы 

какисполн

ители. 

 

Раздел2. 
Роботы: 

Раздел 
3.Роботы 

напроизвод
стве. 

 

Раздел 
4.Робототехн

ическиепроек
ты 

Раздел 

4(продолжен

ие).Робототех

ническиепрое

кты 

Раздел 

4(продолжен

ие).Робототех

ническиепрое

кты 

Раздел5. 

Отробототехн
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кискусственно

муинтеллекту 

BD-

модели-

рование,пр

ототипиро

вание,маке

тирование 
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1.Модели 

итехнолог
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Раздел2. 
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Раздел 

3.Создание

макетов 
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программн

ых 
средств 

Раздел4. 

Технология

создания 

иисследова

нияпрототи

пов 
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Е
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О
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О
Г

И
Я

.5
—

9
к
л
ассы

 



 

Компьюте

рная 

графика.Ч

ерчение 

   Раздел1. 
Модели и 

ихсвойств

а. 

 

Раздел2. 
Черчениекак 

Раздел3. 
Технология

созданияче

ртежей 

впрограмм
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ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 5класс(17ч) 6класс(17ч) 7класс(17ч) 8класс(17ч) 9класс(17ч) 

    создания 

моделиинжене

рногообъекта 

Раздел 
4.Разраб

откапрое

кта 

инженерного 

Автомати
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ыесистем
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Общие 

представления
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иетехничес
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р
и

м
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н
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р
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Животнов
одство 

Раздел 

1.Элементыте

хнологиивыра
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кохозяйств 
енных 

Раздел 
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щиваниясельс

кохозяйств 
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хнологиивыра
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енных 

Раздел2. 

Производство 
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в. 

 



 

 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

Модуль 5класс(17ч) 6класс(17ч) 7класс(17ч) 8класс(17ч) 9класс(17ч) 
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 ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

 

Примерная рабочая программа по физической культуре 

науровне основного общего образования составлена на 

основеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовате

льной программы основного общего 

образования,представленныхвФедеральномгосударственномо

бразовательном стандарте основного общего образования, 

атакженаосновехарактеристикипланируемыхрезультатовдухо

вно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся,представленнойвПримернойпрог

раммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020г.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

 

Примернаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Физическаякультура»для5—

9классовобщеобразовательныхорганизацийпредставляетсобо

йметодическиоформленнуюконкретизациютребованийФедера

льного государственного образовательного 

стандартаосновного общего образования и раскрывает их 

реализациючерезконкретноепредметноесодержание. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

При создании Примерной рабочей программы 

учитывалисьпотребностисовременногороссийскогообществав

физическикрепкомидееспособномподрастающемпоколении,с

пособномактивновключатьсявразнообразныеформыздорового

образажизни,умеющемиспользоватьценностифизической 

культуры для самоопределения, саморазвития 

исамоактуализации.ВПримернойрабочейпрограмменашли 
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своиотраженияобъективносложившиесяреалиисовременногос

оциокультурногоразвитияроссийскогообщества,условиядеяте

льностиобразовательныхорганизаций,возросшиетребованияр

одителей,учителейиметодистовксовершенствованиюсодержа

нияшкольногообразования,внедрениюновыхметодикитехноло

гийвучебно-воспитательныйпроцесс. 

Всвоейсоциально-

ценностнойориентацииПримернаярабочаяпрограммасохраняе

тисторическисложившеесяпредназначение учебного предмета 

«Физическая культура» вкачестве средства подготовки 

обучающихся к 

предстоящейжизнедеятельности,укрепленияихздоровья,повы

шенияфункциональныхиадаптивныхвозможностейсистеморга

низма, развития жизненно важных физических 

качеств.ПрограммаобеспечиваетпреемственностьсПримерной

рабочейпрограммойначальногосреднегообщегообразования,п

редусматриваетвозможностьактивнойподготовкиобучающихс

яквыполнениюнормативов 

«Президентскихсостязаний»и«Всероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплексаГТО». 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Общейцельюшкольногообразованияпофизическойкультуре

являетсяформированиеразностороннефизическиразвитойличн

ости,способнойактивноиспользоватьценностифизическойкуль

турыдляукрепленияидлительногосохранениясобственногоздо

ровья,оптимизациитрудовойдеятельности и организации 

активного отдыха. В Примернойрабочейпрограммедля5—

9классовданнаяцельконкретизируетсяисвязываетсясформиров

аниемустойчивыхмотивовипотребностейшкольниковвбережн

ом 
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отношенииксвоемуздоровью,целостномразвитиифизических,

психическихинравственныхкачеств,творческомиспользовании

ценностейфизическойкультурыворганизацииздорового образа 

жизни, регулярных занятиях двигательнойдеятельностьюи 

спортом. 

РазвивающаянаправленностьПримернойрабочейпрограммы

определяетсявекторомразвитияфизическихкачествифункцион

альныхвозможностейорганизмаобучающихся, являющихся 

основой укрепления их здоровья,повышения надёжности и 

активности адаптивных 

процессов.Существеннымдостижениемданнойориентацииявл

яетсяприобретение обучающимися знаний и умений в 

организациисамостоятельных форм занятий оздоровительной, 

спортивнойиприкладно-

ориентированнойфизическойкультурой,возможностью 

познания своих физических спосбностей и 

ихцеленаправленногоразвития. 

Воспитывающее значение Примерной рабочей 

программызаключаетсявсодействииактивнойсоциализацииоб

учающихсянаосновеосмысленияипониманияролиизначения 

мирового и российского олимпийского 

движения,приобщениякихкультурнымценностям,историиисов

ременному развитию. В число практических 

результатовданного направления входит формирование 

положительныхнавыковиуменийвобщенииивзаимодействиис

осверстникамииучителямифизическойкультуры,организациис

овместнойучебнойиконсультативнойдеятельности. 

Центральной идеей конструирования учебного содержанияи 

планируемых результатов образования в основной 

школеявляетсявоспитаниецелостнойличностиобучающихся,о

беспечениеединствавразвитииихфизической,психическойисо

циальнойприроды.Реализацияэтойидеистановитсявозможной
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наосновесодержанияучебнойдисциплины 



774  

«Физическаякультура»,котороепредставляетсядвигательнойд

еятельностьюсеёбазовымикомпонентами:информационным(з

нанияофизическойкультуре),операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) имотивационно-

процессуальным

 (физическое

совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей 

учебногопредмета,приданияейличностнозначимогосмысла,со

держание Примерной рабочей программы 

представляетсясистемоймодулей,которыевходятструктурным

икомпонентамивраздел«Физическоесовершенствование». 

Инвариантныемодуливключаютвсебясодержаниебазовых 

видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимниевиды 

спорта (на примере лыжной подготовки1), 

спортивныеигры,плавание.Данныемодуливсвоёмпредметномс

одержанииориентируютсянавсестороннююфизическуюподгот

овленность обучающихся, освоение ими 

техническихдействийифизическихупражнений,содействующи

хобогащениюдвигательного опыта. 

ВариативныемодулиобъединенывПримернойрабочейпрогр

аммемодулем«Спорт»,содержаниекоторогоразрабатываетсяоб

разовательнойорганизациейнаосновеПримерныхмодульныхп

рограммпофизическойкультуредляобщеобразовательныхорга

низаций,рекомендуемыхМинистерствомпросвещенияРоссийс

койФедерации.Основнойсодержательнойнаправленностьювар

иативныхмодулейявляетсяподготовкаобучающихсяквыполне

ниюнормативныхтребованийВсероссийскогофизкультурно- 

 
 

1С учетом климатических условий лыжная подготовка может быть заменена либо 

другимзимним видом спорта, либо видом спорта из Перечня Примерных модульных 
программ 

пофизическойкультуре,рекомендованныхМинистерствомпросвещениемРоссийской 

Федерации 
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спортивногокомплексаГТО,активноевовлечениеихвсоревнова

тельнуюдеятельность. 

Исходя из интересов обучающихся, традиций 

конкретногорегиона или образовательной организации, 

модуль «Спорт»может разрабатываться учителями 

физической культуры 

наосновесодержаниябазовойфизическойподготовки,национал

ьных видов спорта, современных 

оздоровительныхсистем.ВнастоящейПримернойрабочейпрогр

аммевпомощьучителямфизическойкультурыврамкахданногом

одуля,представленопримерноесодержание«Базовойфизическо

йподготовки». 

Содержание Примерной рабочей программы изложено 

погодам обучения и отработано в соответствии с 

планируемымирезультатамиосвоенияучебногопредмета«Физи

ческаякультура».Планируемыерезультатыраспределенынатри

большиегруппы«личностные»,«метапредметные»и 

«предметные».Достижениеличностныхиметапредметныхрезу

льтатов постепенно достигаются за весь период 

обучениявосновнойшколе.Предметныерезультаты—

планируютсяпогодамобучения. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных 

иметапредметныхрезультатовобеспечиваетпреемственностьи

перспективностьвосвоенииобластейзнаний,которыеотражают 

ведущие идеи учебных предметов основной школыи 

подчёркивают её значение для формирования 

готовностиучащихсякдальнейшему 

образованиювсистемесреднегополногоили 

среднегопрофессионального образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
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Общийобъёмчасов,отведённыхнаизучениеучебной 



776  

дисциплины«Физическаякультура»восновнойшколесоставляе

т 510 часов (три часа в неделю в каждом классе). Намодульный 

блок «Базовая физическая подготовка» отводится150 часов из 

общего объёма (один час в неделю в каждомклассе)1. 

При  разработке   рабочей   программы   по   предмету 

«Физическая культура» следует учитывать, что 

вариативныемодули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) 

могут 

бытьреализованывовнеурочнойдеятельности,втомчислевформ

есетевоговзаимодействиясорганизациямисистемыдополнител

ьногообразования детей. 

ПриподготовкеПримернойрабочейпрограммыучитывалисьл

ичностныеиметапредметныерезультаты,зафиксированныевФе

деральномгосударственномобразовательномстандартеосновн

огообщегообразованияив 

«Универсальномкодификатореэлементовсодержанияитребова

нийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограмм

ыосновного общегообразования». 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 
 

 

5 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре. Физическая культура 

восновной школе: задачи, содержание и формы 

организациизанятий.Системадополнительногообученияфизич

ескойкультуре;организацияспортивнойработывобщеобразова

тельнойшколе. 

Физическаякультураиздоровыйобразжизни:характеристика

основныхформзанятийфизической 
 

1Приреализациирабочейпрограммыследуетучитыватьнеобходимость 

дифференцированного подхода в организации занятий с учётом состояния 

здоровьяобучающихся (лечебной физкультуры). 



777 ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА. 5—9классы  

культурой, их связь с укреплением здоровья, 

организациейотдыхаи досуга. 

ИсторическиесведенияобОлимпийскихиграхДревнейГреци

и, характеристика их содержания и правил 

спортивнойборьбы.РасцветизавершениеисторииОлимпийских

игрдревности. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Режимдняиегозн

ачениедляучащихсяшколы,связьсумственнойработоспособно

стью. Составление индивидуального 

режимадня;определениеосновныхиндивидуальныхвидовдеяте

льности,ихвременныхдиапазоновипоследовательности 

ввыполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и 

способыизмерения.Осанкакакпоказательфизическогоразвития

,правила предупреждения её нарушений в условиях учебной 

ибытовойдеятельности.Способыизмеренияиоцениванияосанк

и. Составление комплексов физических упражнений 

скоррекционнойнаправленностьюиправилихсамостоятельног

опроведения. 

Проведениесамостоятельныхзанятийфизическимиупражне

нияминаоткрытыхплощадкахивдомашнихусловиях; 

подготовка мест занятий, выбор одежды и 

обуви;предупреждениетравматизма. 

Оцениваниесостоянияорганизмавпокоеипослефизическойн

агрузкивпроцессесамостоятельныхзанятийфизическойкульту

ры и спортом. 

Составлениедневникафизическойкультуры. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Рольизначениефизкультурно

-оздоровительнойдеятельностивздоровомобразе жизни 

современного человека. Упражнения 

утреннейзарядкиифизкультминуток,дыхательнойизрительной

гимнастикивпроцессеучебныхзанятий;закаливающиепроцеду

ры после занятий утренней зарядкой. Упражнения 

наразвитиегибкостииподвижностисуставов;развитиекоордина

ции; формирование телосложения с 

использованиемвнешнихотягощений. 



 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельность.Рольизначениеспортивно-

оздоровительнойдеятельностивздоровомобразежизнисовреме

нногочеловека. 

Модуль«Гимнастика».Кувыркивперёдиназадвгруппировке;

кувыркивперёдноги«скрестно»;кувыркиназадиз стойки на 

лопатках (мальчики). Опорные прыжки 

черезгимнастическогокозланогиврозь(мальчики);опорныепры

жкинагимнастическогокозласпоследующимспрыгиванием(де

вочки). 

Упражнениянанизкомгимнастическомбревне:передвижение 

ходьбой с поворотами кругом и на 90°, 

лёгкиеподпрыгивания;подпрыгиваниятолчкомдвумяногами;п

ередвижение приставным шагом (девочки). Упражнения 

нагимнастическойлестнице:перелезаниеприставнымшагомпра

вым и левым боком; лазанье разноимённым способом 

подиагонали и одноимённым способом вверх. Расхождение 

нагимнастическойскамейкеправымилевымбокомспособом 

«удерживаязаплечи». 

Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции 

сравномерной скоростью передвижения с высокого старта; 

бегнакороткиедистанциисмаксимальнойскоростьюпередвиже

ния. Прыжки в длину с разбега способом 

«согнувноги»;прыжкиввысотуспрямого разбега. 

Метаниемалогомячасместаввертикальнуюнеподвижнуюми

шень;метаниемалогомячанадальностьстрёхшаговразбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на 

лыжахпопеременнымдвухшажнымходом;поворотыналыжахп

ереступанием на месте и в движении по учебной 

дистанции;подъём по пологому склону способом «лесенка» и 

спуск восновной стойке; преодоление небольших бугров и 

впадинприспускеспологого склона. 

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Передачамячадвумя 

руками от груди, на месте и в движении; ведение 

мячанаместеивдвижении«попрямой»,«покругу»и«змейкой»; 
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бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места; 

ранееразученныетехническиедействия смячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приём и 

передачамяча двумя руками снизу и сверху на месте и в 

движении;ранееразученныетехническиедействиясмячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней 

сторонойстопыснебольшогоразбега;остановкакатящегосямяч

аспособом«наступания»;ведениемяча«попрямой»,«покругу»и

«змейкой»;обводкамячомориентиров(конусов). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическ

их и акробатических упражнений, 

упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,технических

действийспортивныхигр. 

Модуль«Спорт».Физическаяподготовкаквыполнениюнорм

ативовкомплексаГТОсиспользованиемсредствбазовойфизиче

скойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистемфизиче

скойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-

этническихигр. 

6 КЛАСС 

 

Знанияофизическойкультуре.ВозрождениеОлимпийских 

игр и олимпийского движения в современноммире; роль Пьера 

де Кубертена в их становлении и развитии.Девиз, символика и 

ритуалы современных Олимпийских игр.История организации 

и проведения первых Олимпийских 

игрсовременности;первыеолимпийскиечемпионы. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Ведениедневника 

физической культуры. Физическая подготовка и еёвлияние на 

развитие систем организма, связь с 

укреплениемздоровья;физическаяподготовленностькакрезуль

татфизическойподготовки. 

Правила и способы самостоятельного развития 

физическихкачеств. Способы определения индивидуальной 

физическойнагрузки. Правила проведения измерительных 

процедур пооценке  физической  подготовленности.  Правила  

техники 
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выполнениятестовыхзаданийиспособырегистрацииихрезульта

тов. 

Правилаиспособысоставленияпланасамостоятельныхзаняти

йфизическойподготовкой. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительная деятельность. Правила 

самостоятельногозакаливания организма с помощью 

воздушных и 

солнечныхванн,купаниявестественныхводоёмах.Правилатехн

икибезопасностиигигиеныместзанятийфизическимиупражнен

иями. 

Оздоровительныекомплексы:упражнениядляпрофилактики 

нарушения зрения во время учебных занятий 

иработызакомпьютером;упражнениядляфизкультпауз,направ

ленных на поддержание

 оптимальнойработоспособностимышц 

опорно-двигательного аппарата врежимеучебной 

деятельности. 

Спортивно-оздоровительная   деятельность.    Модуль 

«Гимнастика».Акробатическаякомбинацияизобщеразвивающ

их и сложно координированных 

упражнений,стоекикувырков,ранееразученныхакробатически

хупражнений. 

Комбинацияизстилизованныхобщеразвивающихупражнени

йисложно-координированныхупражненийритмической 

гимнастики, разнообразных движений руками иногами с 

разной амплитудой и траекторией, 

танцевальнымидвижениямиизранееразученных 

танцев(девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с 

разбегаспособом «согнув ноги» (мальчики) и способом «ноги 

врозь»(девочки). 

Гимнастическиекомбинациинанизкомгимнастическомбрев

не с использованием стилизованных общеразвивающих 

исложно-координированных  упражнений, 

 передвиженийшагом и лёгким

 бегом, поворотами с

 разнообразнымидвижениямирукиног,удержаниемстат



 

ическихпоз(девочки).Упражнениянаневысокойгимнастическо

йперекладине: 
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висы;упорногиврозь;перемахвперёдиобратно(мальчики). 

Лазаньепоканатувтриприёма(мальчики). 

Модуль «Лёгкая атлетика». Старт с опорой на одну руку 

ипоследующимускорением;спринтерскийигладкийравномерн

ый бег по учебной дистанции; ранее 

разученныебеговыеупражнения. 

Прыжковыеупражнения:прыжокввысотусразбегаспособом«

перешагивание»;ранееразученныепрыжковыеупражнениявдл

инуивысоту;напрыгивание испрыгивание. 

Метаниемалого(теннисного)мячавподвижную(раскачиваю

щуюся)мишень. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на 

лыжаходновременнымодношажнымходом;преодолениенебол

ьшихтрамплинов при спуске с пологого склона в низкой 

стойке;ранееразученныеупражнениялыжнойподготовки;перед

виженияпоучебнойдистанции,повороты,спуски,торможение. 

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Техническиедействи

яигрокабезмяча:передвижениевстойкебаскетболиста;прыжкив

верхтолчкомоднойногойиприземлениемнадругуюногу;остано

вкадвумяшагамиипрыжком. 

Упражнениясмячом:ранееразученныеупражнениявведении 

мяча в разных направлениях и по разной 

траектории,напередачуи броски мячавкорзину. 

Правилаигрыиигроваядеятельностьпоправиламсиспользова

ниемразученныхтехническихприёмов. 

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу 

вразные зоны площадки команды соперника. Правила игры 

иигроваядеятельностьпоправиламсиспользованиемразученны

х технических приёмов в подаче мяча, его приёме 

ипередачедвумя руками снизуисверху. 

Футбол.Ударыпокатящемусямячусразбега.Правилаигрыииг

роваядеятельностьпоправиламсиспользованиемразученныхте

хническихприёмоввостановкеипередаче 
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мяча,его ведениииобводке. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическ

их и акробатических упражнений, 

упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,технических

действийспортивныхигр. 

Модуль«Спорт».Физическаяподготовкаквыполнениюнорм

ативовкомплексаГТОсиспользованиемсредствбазовойфизиче

скойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистемфизиче

скойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-

этническихигр. 

7 КЛАСС 

 

Знанияофизическойкультуре.Зарождениеолимпийскогод

вижениявдореволюционнойРоссии;рольА.Д.Бутовскоговразв

итииотечественнойсистемыфизического воспитания и спорта. 

Олимпийское движение 

вСССРисовременнойРоссии;характеристикаосновныхэтаповр

азвития.Выдающиесясоветскиеироссийскиеолимпийцы. 

Влияниезанятийфизическойкультуройиспортомнавоспитан

ие положительных качеств личности современногочеловека. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Правилатехники

безопасностиигигиеныместзанятийвпроцессевыполненияфиз

ическихупражненийнаоткрытыхплощадках.Ведениедневника

пофизическойкультуре. 

Техническаяподготовкаиеёзначениедлячеловека;основныеп

равилатехническойподготовки.Двигательныедействиякакосно

ватехническойподготовки;понятиедвигательногоуменияидвиг

ательногонавыка.Способыоценивания техники 

двигательныхдействий 

иорганизацияпроцедурыоценивания.Ошибкиприразучивании

техникивыполнения двигательных действий, причины и 

способы ихпредупреждения при самостоятельных занятиях 

техническойподготовкой. 
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Планированиесамостоятельныхзанятийтехническойподгото

вкойнаучебныйгодиучебнуючетверть.Составлениепланаучебн

огозанятияпосамостоятельнойтехническойподготовке. 

Способы оценивания оздоровительного 

эффектазанятийфизическойкультуройспомощью«индексаКет

ле», 

«ортостатическойпробы»,«функциональнойпробысостандарт

нойнагрузкой». 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительнаядеятельность.Оздоровительныекомплексы

длясамостоятельныхзанятийсдобавлениемранееразученныхуп

ражнений:дляпрофилактикинарушенияосанки;дыхательнойиз

рительнойгимнастикиврежимеучебногодня. 

Спортивно-оздоровительная   деятельность.    Модуль 

«Гимнастика».Акробатическиекомбинацииизранееразученны

хупражненийсдобавлениемупражненийритмическойгимнасти

ки(девочки).Простейшиеакробатическиепирамидывпарахитро

йках(девочки).Стойкана голове с опорой на руки; 

акробатическая комбинация 

изразученныхупражненийвравновесии,стойках,кувырках(мал

ьчики). 

Комплексупражненийстеп-

аэробики,включающийупражнения в ходьбе, прыжках, 

спрыгивании и запрыгиваниис поворотами разведением рук и 

ног, выполняемых в среднемивысокомтемпе(девочки). 

Комбинациянагимнастическомбревнеизранееразученныхуп

ражненийсдобавлениемупражненийнастатическоеидинамичес

коеравновесие(девочки).Комбинация на низкой 

гимнастической перекладине из 

ранееразученныхупражненийввисах,упорах,переворотах(маль

чики).Лазаньепоканатувдваприёма (мальчики). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Бегспреодолениемпрепятствийс

пособами«наступание»и«прыжковыйбег»;эстафетныйбег.Ран

ееосвоенныебеговыеупражнениясувеличениемскоростиперед

виженияи  продолжительности 
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выполнения;прыжкисразбегавдлинуспособом«согнувноги»и 

ввысотуспособом«перешагивание». 

Метаниемалого(теннисного)мячаподвижущейся(катящейся

)сразной скоростью мишени. 

Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот 

налыжахупоромприспускеспологогосклона;переходспередви

женияпопеременнымдвухшажнымходомнапередвижение 

одновременным одношажным ходом и обратново время 

прохождения учебной дистанции; спуски и 

подъёмыранееосвоенными способами. 

Модуль «Спортивные игры».Баскетбол. Передача и 

ловлямяча после отскока от пола; бросок в корзину двумя 

рукамиснизу 

иотгрудипослеведения.Игроваядеятельностьпоправилам с 

использованием ранее разученных техническихприёмов без 

мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи,броскивкорзину. 

Волейбол.Верхняяпрямаяподачамячавразныезоныплощадк

исоперника;передачамячачерезсеткудвумярукамисверху и 

перевод мяча за голову. Игровая деятельность поправилам с 

использованием ранееразученныхтехническихприёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой 

идиагонали; тактические действия при выполнении 

угловогоудараивбрасываниимячаиз-

забоковойлинии.Игроваядеятельностьпоправиламсиспользова

ниемранееразученныхтехническихприёмов. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическ

их и акробатических упражнений, 

упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,технических

действийспортивныхигр. 

Модуль«Спорт».Физическаяподготовкаквыполнениюнорм

ативовкомплексаГТОсиспользованиемсредствбазовойфизиче

скойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистемфизиче

скойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-

этническихигр. 
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8 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре. Физическая культура 

всовременномобществе:характеристикаосновныхнаправлений

иформорганизации.Всестороннееигармоничноефизическоераз

витие.Адаптивнаяфизическаякультура,еёисторияи 

социальнаязначимость. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Коррекцияосанк

ииразработкаиндивидуальныхплановзанятийкорригирующей 

гимнастикой. Коррекция избыточной 

массытелаиразработкаиндивидуальныхплановзанятийкорриги

рующейгимнастикой. 

Составлениепланов-

конспектовдлясамостоятельныхзанятийспортивнойподготовк

ой.Способыучётаиндивидуальныхособенностейприсоставлен

ииплановсамостоятельных тренировочныхзанятий. 

Физическоесовершенствование.Физкультурно-

оздоровительная деятельность.

 Профилактикаперенапряжениясисте

морганизмасредствамиоздоровительнойфизическойкультуры:

упражнениямышечнойрелаксацииирегулированиявегетативно

йнервнойсистемы,профилактикиобщегоизрительногоутомлен

ия. 

Спортивно-оздоровительная   деятельность.    Модуль 

«Гимнастика».Акробатическаякомбинацияизранееосвоенных

упражненийсиловойнаправленности,сувеличивающимся 

числом технических элементов в стойках,упорах,кувырках, 

прыжках(юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне 

изранееосвоенныхупражненийсувеличивающимсячисломтехн

ическихэлементоввпрыжках,поворотахипередвижениях(деву

шки).Гимнастическаякомбинациянаперекладине с 

включением ранее освоенных упражнений 

вупорахивисах(юноши).Гимнастическаякомбинацияна 
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параллельных брусьях с включением упражнений в упоре 

наруках,кувыркавперёдисоскока(юноши).Вольныеупражнени

янабазеранееразученныхакробатическихупражненийиупражн

енийритмическойгимнастики(девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Кроссовыйбег;прыжоквдлинуср

азбегаспособом«прогнувшись». 

ПравилапроведениясоревнованийпосдаченормкомплексаГТ

О.Самостоятельнаяподготовкаквыполнениюнормативных 

требований комплекса ГТО в беговых (бег 

накороткиеисредниедистанции)итехнических(прыжкииметан

иеспортивногоснаряда)дисциплинахлёгкойатлетики. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на 

лыжаходновременнымбесшажнымходом;преодолениеестеств

енныхпрепятствийналыжахширокимшагом,перешагиванием,п

е-

релазанием;торможениебоковымскольжениемприспускеналы

жахспологогосклона;переходспопеременногодвухшаж-

ногоходанаодновременныйбесшажныйходиобратно;ранееразу

ченныеупражнениялыжной подготовки в передвижениях на 

лыжах, при спусках,подъёмах,торможении. 

Модуль«Плавание».Стартпрыжкомстумбочкиприплавании 

кролем на груди; старт из воды толчком от 

стенкибассейнаприплаваниикролемнаспине.Поворотыприпла

вании кролем на груди и на спине. Проплывание 

учебныхдистанцийкролемнагруди и наспине. 

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Поворотытуловищав

правуюилевуюсторонысудержаниеммячадвумяруками; 

передача мяча одной рукой от плеча и снизу; 

бросокмячадвумяиоднойрукойвпрыжке.Игроваядеятельность

поправилам с использованием ранее разученных 

техническихприёмов. 

Волейбол.Прямойнападающийудар;индивидуальноеблокир

ованиемячавпрыжкесместа;тактическиедействияв 
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защитеинападении.Игроваядеятельностьпоправиламсиспольз

ованиемранееразученныхтехнических приёмов. 

Футбол.Ударпомячусразбегавнутреннейчастьюподъёмасто

пы; остановка мяча внутренней стороной стопы. 

Правилаигрывмини-футбол;технические итактические 

действия.Игроваядеятельностьпоправиламмини-

футболасиспользованиемранееразученныхтехническихприём

ов(девушки). Игровая деятельность по правилам 

классическогофутболасиспользованиемранееразученныхтехн

ическихприёмов(юноши). 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическ

их и акробатических упражнений, 

упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта,технических

действийспортивныхигр. 

Модуль«Спорт».Физическаяподготовкаквыполнениюнорм

ативовКомплексаГТОсиспользованиемсредствбазовойфизиче

скойподготовки,видовспортаиоздоровительныхсистемфизиче

скойкультуры,национальныхвидовспорта, культурно-

этническихигр. 

9 КЛАСС 

 

Знанияофизическойкультуре.Здоровьеиздоровыйобраз 

жизни, вредные привычки и их пагубное влияние 

наздоровьечеловека.Туристскиепоходыкакформаорганизации

здоровогообразажизни.Профессионально-

прикладнаяфизическаякультура. 

Способы самостоятельной

 деятельности.Восстановительныймасса

жкаксредствооптимизацииработоспособности,егоправилаипр

иёмывовремясамостоятельныхзанятийфизическойподготовко

й.Банныепроцедурыкаксредствоукрепленияздоровья.Измерен

иефункциональныхрезервоворганизма.Оказаниепервойпомощ

инасамостоятельныхзанятияхфизическимиупражнениямии 

вовремя активного отдыха. 

Физическое      совершенствование.       Физкультурно- 
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оздоровительнаядеятельность.Занятияфизическойкультуро

йирежимпитания.Упражнениядлясниженияизбыточной массы 

тела. Оздоровительные, коррекционные 

ипрофилактическиемероприятияврежимедвигательнойактивн

ости старшеклассников 

Спортивно-оздоровительная   деятельность.    Модуль 

«Гимнастика».Акробатическаякомбинациясвключениемдлин

ного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя 

ногиврозь(юноши).Гимнастическаякомбинациянавысокойпер

екладине,свключениемэлементовразмахиванияисоскокавперё

дпрогнувшись(юноши).Гимнастическаякомбинациянапаралле

льных брусьях, с включением двух кувырков вперёд 

сопоройнаруки(юноши).Гимнастическаякомбинациянагимнас

тическом бревне, с включением полушпагата, 

стойкинаколенесопоройнарукииотведениемногиназад(девушк

и).Черлидинг:композицияупражненийспостроениемпирамид,э

лементамистеп-аэробики,акробатикииритмической 

гимнастики(девушки). 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Техническаяподготовкавбеговы

хипрыжковыхупражнениях:бегнакороткиеидлинные    

дистанции;    прыжки    в    длину    способами 

«прогнувшись»и«согнувноги»;прыжкиввысотуспособом 

«перешагивание».Техническаяподготовкавметанииспортивно

госнарядасразбеганадальность. 

Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка 

впередвижениилыжнымиходамипоучебнойдистанции:попере

менныйдвухшажныйход,одновременныйодношажныйход,спо

собыпереходасодноголыжногоходанадругой. 

Модуль«Плавание».Брасс:подводящиеупражненияиплавани

евполнойкоординации.Поворотыприплаваниибрассом. 

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Техническаяподгото

вкавигровыхдействиях:ведение,передачи,приёмыиброскимяч

анаместе,в прыжке, послеведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых 

действиях:подачимячавразныезоныплощадкисоперника;приё

мыи 



 

передачинаместеивдвижении;ударыиблокировка. 

Футбол.Техническаяподготовкавигровыхдействиях:ведени

е, приёмы и передачи, остановки и удары по мячу сместаи 

вдвижении. 

Совершенствованиетехникиранееразученныхгимнастическ

их и акробатических упражнений, 

упражненийлёгкойатлетикиизимнихвидовспорта;технических

действийспортивныхигр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к 

выполнениюнормативовКомплексаГТОсиспользованиемсред

ствбазовойфизическойподготовки,видовспортаиоздоровитель

ныхсистемфизическойкультуры,национальныхвидовспорта, 

культурно-этническихигр. 

Примерная программа вариативного модуля 

«Базоваяфизическая подготовка». Развитие силовых 

способностей.Комплексыобщеразвивающихилокально 

воздействующихупражнений,отягощённыхвесомсобственног

отелаисиспользованиемдополнительныхсредств(гантелей,эсп

андера,набивныхмячей,штангиит.п.).Комплексыупражненийн

атренажёрныхустройствах.Упражнениянагимнастическихсна

рядах(брусьях,перекладинах,гимнастической стенке и т. п.). 

Броски набивного мяча 

двумяиоднойрукойизположенийстояисидя(вверх,вперёд,назад

,встороны,снизуисбоку,отгруди,из-

заголовы).Прыжковыеупражнениясдополнительнымотягощен

ием(напрыгиваниеиспрыгивание, прыжки через скакалку, 

многоскоки, 

прыжкичерезпрепятствияит.п.).Бегсдополнительнымотягоще

нием(вгоркуисгорки,накороткиедистанции,эстафеты).Передв

иженияввисеиупоренаруках.Лазанье(поканату,погимнастичес

койстенкесдополнительнымотягощением).Переноска 

непредельных тяжестей (мальчики — 

сверстниковспособомнаспине).Подвижныеигрыссиловойнапр

авленностью(импровизированныйбаскетболснабивныммячом

и т. п.). 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместевмаксималь

номтемпе(вупореогимнастическуюстенку ибез 
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упора). Челночный бег. Бег по разметкам с 

максимальнымтемпом.Повторныйбегсмаксимальнойскорость

юимаксимальной частотой шагов (10—15 м). Бег с 

ускорениямиизразныхисходныхположений.Бегсмаксимально

йскоростью и собиранием малых предметов, лежащих на 

полуинаразнойвысоте.Стартовыеускоренияподифференциров

анномусигналу.Метаниемалыхмячейподвижущимсямишеням

(катящейся,раскачивающейся,летящей).Ловлятеннисногомяча

послеотскокаотпола,стены(правой и левой рукой). Передача 

теннисного мяча в 

парахправой(левой)рукойипопеременно.Ведениетеннисногом

ячаногамисускорениямипопрямой,покругу,вокругстоек.Прыж

кичерезскакалкунаместеивдвижениисмаксимальнойчастотойп

рыжков.Преодолениеполосыпрепятствий,включающей в себя: 

прыжки на разную высоту и длину, 

поразметкам;бегсмаксимальнойскоростьювразныхнаправлени

яхи с 

преодолениемопорразличнойвысотыиширины,повороты,обег

аниеразличныхпредметов(легкоатлетическихстоек,мячей,леж

ащихнаполуилиподвешенныхнавысоте).Эстафетыиподвижны

еигрысоскоростнойнаправленностью.Техническиедействияиз

базовыхвидовспорта,выполняемыесмаксимальнойскоростьюд

вижений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и 

передвижениена лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности.Повторныйбегипередвижениеналыжахврежим

ахмаксимальной и субмаксимальной интенсивности. 

Кроссовыйбеги марш-бросок налыжах. 

Развитиекоординациидвижений.Жонглированиебольшими 

(волейбольными) и малыми (теннисными) 

мячами.Жонглированиегимнастическойпалкой.Жонглирован

иеволейбольныммячомголовой.Метаниемалыхибольшихмяче

йвмишень(неподвижнуюидвигающуюся).Передвиженияповоз

вышеннойинаклонной,ограниченнойпоширинеопоре(безпред

метаиспредметомнаголове). 
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Упражнениявстатическомравновесии.Упражненияввоспроизв

едениипространственнойточностидвиженийруками,ногами,ту

ловищем.Упражнениенаточностьдифференцированиямышечн

ыхусилий.Подвижныеиспортивныеигры. 

Развитиегибкости.Комплексыобщеразвивающихупражнен

ий(активныхипассивных),выполняемыхсбольшойамплитудой

движений.Упражнениянарастяжениеирасслабление мышц. 

Специальные упражнения для 

развитияподвижностисуставов(полушпагат,шпагат,выкрутыг

имнастическойпалки). 

Упражнениякультурно-

этническойнаправленности.Сюжетно-образные и обрядовые 

игры. Технические действиянациональныхвидов спорта. 

Специальная     физическая      подготовка.      Модуль 

«Гимнастика».Развитиегибкости.Наклонытуловищавперёд,

назад,всторонысвозрастающейамплитудойдвиженийвположе

ниистоя,сидя,сидяногивстороны.Упражнениясгимнастическо

йпалкой(укороченнойскакалкой)дляразвитияподвижностипле

чевогосустава(выкруты).Комплексыобщеразвивающихупраж

ненийсповышеннойамплитудойдляплечевых,локтевых,тазобе

дренныхиколенныхсуставов,дляразвитияподвижностипозвон

очного столба. Комплексы активных 

ипассивныхупражненийсбольшойамплитудойдвижений.Упра

жнениядляразвитияподвижностисуставов(полушпагат,шпагат

,складка, мост). 

Развитиекоординациидвижений.Прохождениеусложнённо

йполосыпрепятствий,включающейбыстрыекувырки (вперёд, 

назад), кувырки по наклонной 

плоскости,преодолениепрепятствийпрыжкомсопоройнаруку,б

езопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисногомячаправойилевойрукойвподвижнуюинеподвижну

юмишень, с места и с разбега. Касание правой и левой 

ногоймишеней,подвешенных 

наразнойвысоте,сместаисразбега. 
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Разнообразныепрыжкичерезгимнастическуюскакалкунаместе 

и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания 

иприземления. 

Развитие силовых способностей.Подтягивание в висе 

иотжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на руках 

наперекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) 

нанизкойперекладине(девочки);отжиманиявупорелёжасизмен

яющейся высотой опоры для рук и ног; отжимание 

вупоренанизкихбрусьях;подниманиеногввисенагимнастическ

ой стенке до посильной высоты; из 

положениялёжанагимнастическомкозле(ногизафиксированы)с

гибаниетуловища с различной амплитудой движений (на 

животе и наспине); комплексы упражнений с гантелями с 

индивидуальноподобранной массой (движения руками, 

повороты на месте,наклоны, подскоки со взмахом рук); 

метание набивного мячаиз различных исходных положений; 

комплексы упражненийизбирательного воздействия на 

отдельные мышечные группы(с увеличивающимся темпом 

движений без потери 

качествавыполнения);элементыатлетическойгимнастики(поти

пу 

«подкачки»);приседаниянаоднойноге«пистолетом»сопоройна

рукудля сохранения равновесия). 

Развитиевыносливости.Упражненияснепредельнымиотяго

щениями,выполняемыеврежимеумереннойинтенсивностивсоч

етанииснапряжениеммышцификсациейположенийтела.Повто

рноевыполнениегимнастическихупражненийсуменьшающимс

яинтерваломотдыха(потипу 

«круговойтренировки»).Комплексыупражненийсотягощением

,выполняемыеврежименепрерывногоиинтервальногометодов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика».Развитиевыносливости.Бегс 

максимальной скоростью в режиме повторно-

интервальногометода.Бегпопересеченнойместности(кроссовы

йбег). 

Гладкийбегсравномернойскоростьювразныхзонахинтенсивно

сти.Повторныйбегспрепятствиямивмаксимальномтемпе.Равн
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финальным ускорением (на разные дистанции). 

Равномерныйбегсдополнительнымотягощениемврежиме 

«доотказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные 

прыжковыеупражнениясдополнительнымотягощением.Прыж

кивверхсдоставанием подвешенных предметов. Прыжки в 

полуприсе-

де(наместе,спродвижениемвразныестороны).Запрыгиваниесп

оследующимспрыгиванием.Прыжкивглубину по методу 

ударной тренировки. Прыжки в высоту 

спродвижениемиизменениемнаправлений,поворотамивправои

влево,направой,левойногеипоочерёдно.Бегспрепятствиями.Бе

гвгорку,сдополнительнымотягощениемибезнего.Комплексыу

пражненийснабивнымимячами.Упражненияслокальнымотяго

щениемнамышечныегруппы.Комплексысиловыхупражнений

пометодукруговойтренировки. 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместесмаксималь

ной скоростью и темпом с опорой на руки и безопоры. 

Максимальный бег в горку и с горки. Повторный 

бегнакороткиедистанциисмаксимальнойскоростью(попрямой,

на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью 

«сходу».Прыжкичерезскакалкувмаксимальномтемпе.Ускорен

ие,переходящеевмногоскоки,имногоскоки,переходящие в бег 

с ускорением. Подвижные и спортивныеигры,эстафеты. 

Развитиекоординациидвижений.Специализированныекомп

лексыупражненийнаразвитиекоординации(разрабатываютсян

аосновеучебногоматериаламодулей 

«Гимнастика»и«Спортивныеигры»). 

Модуль «Зимние виды спорта». Развитие 

выносливости.Передвижения на лыжах с равномерной 

скоростью в 

режимахумеренной,большойисубмаксимальнойинтенсивност

и,ссоревновательнойскоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на 

лыжахпоотлогомусклонусдополнительнымотягощением.Скор

остнойподъёмступающимискользящимшагом,бегом, 



 

«лесенкой»,«ёлочкой».Упражненияв«транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и 

спускахна лыжах; проезд через «ворота» и преодоление 

небольшихтрамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры».Баскетбол.Развитиескоростн

ыхспособностей.Ходьбаибегвразличныхнаправленияхсмакси

мальнойскоростьюсвнезапнымиостановками и выполнением 

различных заданий 

(например,прыжкивверх,назад,вправо,влево,приседания).Уск

орениясизменениемнаправлениядвижения.Бегсмаксимальной

частотой(темпом)шаговсопоройнарукиибезопоры.Выпрыгива

ниевверхсдоставаниемориентировлевой(правой)рукой.Челноч

ныйбег(чередованиепрохождениязаданных отрезков 

дистанции лицом и спиной вперёд). Бег 

смаксимальнойскоростьюспредварительнымвыполнениеммно

госкоков. Передвижения с ускорениями и 

максимальнойскоростьюприставнымишагамилевымиправымб

оком.Ведение баскетбольного мяча с ускорением и 

максимальнойскоростью.Прыжкивверхнаобеихногахиоднойн

огесместаи с разбега. Прыжки с поворотами на точность 

приземления.Передача мяча двумя руками от груди в 

максимальном 

темпепривстречномбегевколоннах.Кувыркивперёд,назад,боко

мс последующим рывком на 3—5 м. Подвижные и 

спортивныеигры,эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений 

сдополнительнымотягощениемнаосновныемышечныегруппы. 

Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки 

наоднойногеиобеихногахспродвижениемвперед,покругу, 

«змейкой»,наместесповоротомна180°и360°.Прыжкичерезскак

алку в максимальном темпе на месте и с передвижением(с 

дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание 

испрыгиваниеспоследующимускорением.Многоскокиспослед

ующимускорениемиускоренияспоследующимвыполнениеммн

огоскоков.Броскинабивногомячаизразличныхисходныхполож

ений,сразличнойтраекторией 
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полётаоднойрукойиобеимируками,стоя,сидя,вполуприседе. 

Развитиевыносливости.Повторныйбегсмаксимальнойскоро

стьюсуменьшающимсяинтерваломотдыха.Гладкийбег 

 по методу  непрерывно-интервального 

 упражнения.Гладкийбегврежимебольшойиумереннойинте

нсивности.Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом 

времени 

игры.Развитиекоординациидвижений.Броскибаскетбольного

мячапонеподвижнойиподвижноймишени.Акробатическиеупр

ажнения(двойныеитройныекувыркивперёдиназад).Бегс

 «тенью» (повторение движений партнёра). Бег

 погимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 

разнойвысоты.Прыжкипоразметкамсизменяющейсяамплитуд

ойдвижений.Броскималогомячавстенуодной(обеими)рукамис

последующейеголовлей(обеимирукамииоднойрукой)после

 отскока  от  стены  (от пола). Ведение мяча 

 сизменяющейся по  команде  скоростью 

 и направлением 

передвижения. 

Футбол.Развитиескоростныхспособностей.Стартыизразли

чныхположенийспоследующимускорением.Бегсмаксимально

йскоростьюпопрямой,состановками(посвистку,хлопку,заданн

омусигналу),сускорениями, 

«рывками»,изменениемнаправленияпередвижения.Бегвмакси

мальномтемпе.Бегиходьбаспинойвперёдсизменением темпа и 

направления движения (по прямой, 

покругуи«змейкой»).Бегсмаксимальнойскоростьюсповоротам

ина180°и360°.Прыжкичерезскакалкувмаксимальномтемпе.Пр

ыжкипоразметкамнаправой(левой)ноге, между стоек, спиной 

вперёд. Прыжки вверх на обеихногах и одной ноге с 

продвижением вперёд. Удары по мячу встенку в 

максимальном темпе. Ведение мяча с остановками 

иускорениями,«дриблинг»мячасизменениемнаправлениядвиж

ения.Кувыркивперёд,назад,бокомспоследующимрывком.Подв

ижныеи спортивныеигры,эстафеты. 

Развитиесиловыхспособностей.Комплексыупражненийс 
 

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА.5—9классы 795 



 

дополнительнымотягощениемнаосновныемышечныегруппы.

Многоскокичерезпрепятствия.Спрыгиваниесвозвышенной 

опоры с последующим ускорением, прыжком вдлину и в 

высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительнымотягощением(вперёд,назад,вприседе,спродви

жениемвперёд). 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегнасредниеидлинн

ыедистанции.Повторныеускорениясуменьшающимсяинтерва

лом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции 

смаксимальнойскоростьюиуменьшающимсяинтерваломотдых

а.Гладкийбегврежименепрерывно-

интервальногометода.Передвижениеналыжахврежимебольшо

йиумереннойинтенсивности. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»НАУРОВНЕОСНОВНОГООБЩЕГООБРА

ЗОВАНИЯ 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 Готовность проявлять интерес к истории и 

развитиюфизическойкультурыиспортавРоссийскойФе

дерации,гордитьсяпобедамивыдающихсяотечественны

х спортсменов-олимпийцев; 

 готовностьотстаиватьсимволыРоссийскойФедерациив

о время спортивных соревнований, уважать 

традицииипринципысовременныхОлимпийскихигриол

импийскогодвижения; 

 готовность ориентироваться на моральные ценности 

инормымежличностноговзаимодействияприорганизац

ии, планировании и проведении 

совместныхзанятийфизическойкультуройиспортом,озд

оровительных мероприятий в условиях 

активногоотдыхаи досуга; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки 

вовремяпроведениясовместныхзанятийфизическойкул

ьтурой,участиявспортивныхмероприятияхи 
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соревнованиях; 

 готовностьоказыватьпервуюмедицинскуюпомощьприт

равмахиушибах,соблюдатьправилатехникибезопасност

ивовремясовместныхзанятийфизическойкультуройи 

спортом; 

 стремлениекфизическомусовершенствованию,формир

ованиюкультурыдвиженияителосложения,самовыраже

ниювизбранномвидеспорта; 

 готовностьорганизовыватьипроводитьзанятияфизическ

ой культурой и спортом на основе 

научныхпредставленийозакономерностяхфизического

развитияифизическойподготовленностисучётомсамост

оятельныхнаблюденийзаизменениемихпоказателей; 

 осознаниездоровьякакбазовойценностичеловека,призн

аниеобъективнойнеобходимостивегоукрепленииидлит

ельномсохранениипосредствомзанятийфизическойкул

ьтурой испортом; 

 осознаниенеобходимостиведенияздоровогообразажизн

и как средства профилактики пагубного 

влияниявредныхпривычекнафизическое,психическоеи

социальноездоровьечеловека; 

 способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям,осуществлятьпрофилактическиемероприяти

япорегулированиюэмоциональныхнапряжений,активн

омувосстановлениюорганизмапослезначительныхумст

венныхифизических нагрузок; 

 готовность соблюдать правила безопасности во 

времязанятий физической культурой и спортом, 

проводитьгигиеническиеипрофилактическиемероприя

тияпоорганизацииместзанятий,выборуспортивногоинв

ентаряиоборудования,спортивнойодежды; 

 готовностьсоблюдатьправилаитребованиякорганизаци

ибивуакавовремятуристскихпоходов,противостоятьдей

ствиямипоступкам,приносящимвредокружающей 

среде; 
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 освоениеопытавзаимодействиясосверстниками,формоб

щенияиповеденияпривыполненииучебныхзаданийнаур

окахфизическойкультуры,игровойисоревновательнойд

еятельности; 

 повышениекомпетентностиворганизациисамостоятель

ныхзанятийфизическойкультурой,планированииихсод

ержанияинаправленностивзависимостиотиндивидуаль

ныхинтересовипотребностей; 

 формирование представлений об основных понятиях 

итерминахфизическоговоспитанияиспортивнойтренир

овки,уменийруководствоватьсяимивпознавательнойип

рактическойдеятельности,общениисосверстниками,пу

бличныхвыступленияхидискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия: 

 проводитьсравнениесоревновательныхупражненийОли

мпийскихигрдревностиисовременныхОлимпийскихигр

,выявлятьихобщностьиразличия; 

 осмысливатьОлимпийскуюхартиюкакосновополагающ

ий документ

современногоолимпийскогодвижения,приводитьприме

рыеёгуманистическойнаправленности; 

 анализировать влияние занятий физической 

культуройиспортомнавоспитаниеположительныхкачес

твличности,устанавливатьвозможностьпрофилактикив

редныхпривычек; 

 характеризоватьтуристскиепоходыкакформуактивного

отдыха,выявлятьихцелевоепредназначениевсохранени

ииукрепленииздоровья;руководствоваться

требованиями техники 
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безопасности во время передвижения по маршруту 

иорганизациибивуака; 

 устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждупланированиемрежимадняии

зменениямипоказателейработоспособности; 

 устанавливать связь негативного влияния 

нарушенияосанкинасостояниездоровьяивыявлятьприч

инынарушений,измерятьиндивидуальнуюформуисоста

влять комплексы упражнений по профилактике 

икоррекциивыявляемыхнарушений; 

 устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждууровнемразвитияфизических

качеств,состояниемздоровьяифункциональнымивозмо

жностямиосновных системорганизма; 

 устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждукачествомвладениятехникой

физическогоупражненияивозможностьювозникновени

ятравмиушибоввовремя самостоятельных занятий 

физической культуройиспортом; 

 устанавливатьпричинно-

следственнуюсвязьмеждуподготовкой мест занятий на 

открытых площадках 

иправиламипредупреждениятравматизма. 

Универсальныекоммуникативныедействия: 

 выбирать,анализироватьисистематизироватьинформац

июизразныхисточниковобобразцахтехникивыполнени

яразучиваемыхупражнений,правилахпланированиясам

остоятельныхзанятийфизическойитехнической 

подготовкой; 

 вести наблюдения за развитием физических 

качеств,сравниватьихпоказателисданнымивозрастно-

половыхстандартов,составлятьпланызанятийнаоснове 

определённых правил и регулировать 

нагрузкупочастотепульсаивнешнимпризнакамутомлен

ия; 

 описыватьианализироватьтехникуразучиваемогоупраж

нения,выделятьфазыиэлементыдвижений, 
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подбиратьподготовительныеупражненияипланировать

последовательностьрешениязадачобучения;оцениватьэ

ффективностьобученияпосредствомсравнения 

сэталоннымобразцом; 

 наблюдать, анализировать и контролировать 

техникувыполненияфизическихупражненийдругимиуч

ащимися,сравниватьеёсэталоннымобразцом,выявлятьо

шибкиипредлагатьспособыих устранения; 

 изучать    и     коллективно     обсуждать     технику 

«иллюстративного образца»

 разучиваемогоупражнения, 

рассматривать и моделировать 

появлениеошибок,анализироватьвозможныепричиныи

хпоявления,выяснять способыихустранения. 

Универсальныеучебныерегулятивныедействия: 

 составлятьивыполнятьиндивидуальныекомплексыфиз

ическихупражненийсразнойфункциональнойнаправле

нностью,выявлятьособенностиихвоздействиянасостоя

ниеорганизма,развитиеегорезервныхвозможностейспо

мощьюпроцедурконтроляи функциональныхпроб; 

 составлятьивыполнятьакробатическиеигимнастически

е комплексы

упражнений,самостоятельно разучивать сложно-

координированныеупражнениянаспортивныхснарядах; 

 активновзаимодействоватьвусловияхучебнойиигровой

деятельности,ориентироватьсянауказанияучителяипра

вилаигрыпривозникновенииконфликтных и 

нестандартных ситуаций, 

признаватьсвоёправоиправодругихнаошибку,правонае

ёсовместноеисправление; 

 разучиватьивыполнятьтехническиедействиявигровых 

видах спорта, активно взаимодействуют 

присовместныхтактическихдействияхвзащитеинападе

нии,терпимоотноситсякошибкамигроков 
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своейкомандыикомандысоперников; 

 организовывать оказание первой помощи при 

травмахиушибахвовремясамостоятельныхзанятийфизи

ческойкультуройиспортом,применятьспособыиприёмы

помощивзависимостиотхарактераипризнаковполученн

ой травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 

Кконцуобученияв5классеобучающийсянаучится: 
 выполнятьтребованиябезопасностинаурокахфизическо

йкультуры,насамостоятельныхзанятияхфизическимиу

пражнениямивусловияхактивногоотдыхаи досуга; 

 проводитьизмерениеиндивидуальнойосанкиисравнива

ть её показатели со стандартами, составлятькомплексы 

упражнений по коррекции и профилактикееё 

нарушения, планировать их выполнение в режимедня; 

 составлятьдневникфизическойкультурыивестивнёмнаб

людение за показателями физического развития 

ифизическойподготовленности,планироватьсодержани

еирегулярностьпроведениясамостоятельных занятий; 

 осуществлятьпрофилактикуутомлениявовремяучебной

деятельности,выполнятькомплексыупражненийфизкул

ьтминуток,дыхательнойизрительнойгимнастики; 

 выполнятькомплексыупражненийоздоровительнойфиз

ическойкультурынаразвитиегибкости,координацииифо

рмированиетелосложения; 

 выполнять опорный прыжок с разбега способом 

«ногиврозь»(мальчики)испособом«напрыгиванияс 
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последующимспрыгиванием»(девочки); 

 выполнятьупражненияввисахиупорахнанизкойгимнаст

ическойперекладине(мальчики);впередвижениях по 

гимнастическому бревну ходьбой иприставным шагом 

с поворотами, подпрыгиванием надвух ногахнаместеис 

продвижением(девочки); 

 передвигаться по гимнастической стенке 

приставнымшагом,лазатьразноимённымспособомввер

хиподиагонали; 

 выполнять бег с равномерной скоростью с 

высокогостартапоучебной дистанции; 

 демонстрировать технику прыжка в длину с 

разбегаспособом«согнувноги»; 

 передвигаться на лыжах попеременным 

двухшажнымходом(длябесснежныхрайонов—

имитацияпередвижения); 

 демонстрировать технические действия в 

спортивныхиграх: 

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью 

вразных направлениях; приём и передача мяча 

двумярукамиот грудис местаи вдвижении); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизу и 

сверху с места и в движении, прямая нижняяподача); 

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью 

вразных направлениях, приём и передача мяча, удар 

понеподвижномумячуснебольшого разбега); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециал

ьнойфизическойподготовкисучётоминдивидуальныхив

озрастно-половыхособенностей. 

6 класс 

Кконцуобученияв6классеобучающийсянаучится: 
 характеризоватьОлимпийскиеигрысовременностикакм

еждународноекультурноеявление,рольПьерадеКуберте

на в их историческом возрождении; обсуждатьисторию 

возникновения девиза, символики и ритуаловИгр; 
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 измерятьиндивидуальныепоказателифизическихкачест

в,определятьихсоответствиевозрастнымнормамиподби

ратьупражнениядляихнаправленногоразвития; 

 контролироватьрежимыфизическойнагрузкипочастоте

пульсаистепениутомленияорганизмаповнешнимпризна

камвовремясамостоятельныхзанятийфизическойподго

товкой; 

 готовитьместадлясамостоятельныхзанятийфизической

культуройиспортомвсоответствиисправиламитехникиб

езопасностиигигиеническимитребованиями; 

 отбиратьупражненияоздоровительнойфизическойкуль

турыисоставлятьизнихкомплексыфизкультминуток и 

физ- культпауз для оптимизацииработоспособности и 

снятия мышечного утомления врежимеучебной 

деятельности; 

 составлятьивыполнятьакробатическиекомбинацииизра

зученных упражнений, наблюдать и 

анализироватьвыполнение другими учащимися, 

выявлять ошибки ипредлагать способыустранения; 

 выполнять лазанье по канату в три приёма 

(мальчики),составлять и выполнять комбинацию на 

низком 

бревнеизстилизованныхобщеразвивающихисложно-

координированныхупражнений(девочки); 

 выполнятьбеговыеупражнениясмаксимальнымускорен

ием,использоватьихвсамостоятельныхзанятияхдляразв

итиябыстротыиравномерныйбегдляразвитияобщей 

выносливости; 

 выполнятьпрыжок  ввысотус   разбега  способом 

«перешагивание»,наблюдатьианализироватьеговыполн

ениедругимиучащимися,сравниваясзаданнымобразцом

,выявлятьошибкиипредлагатьспособы устранения; 
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 выполнятьпередвижениеналыжаходновременнымодно

шажным ходом, наблюдать и анализировать 

еговыполнениедругимиучащимися,сравниваясзаданны

мобразцом,выявлятьошибкиипредлагатьспособыустра

нения(длябесснежныхрайонов—имитация 

передвижения); 

 выполнятьправилаидемонстрироватьтехническиедейст

виявспортивныхиграх: 

баскетбол (технические действия без мяча; 

броскимячадвумярукамиснизуиотгрудисместа;использ

ованиеразученныхтехническихдействийвусловияхигро

вой деятельности); 

волейбол(приёмипередачамячадвумярукамиснизу и 

сверху в разные зоны площадки 

соперника;использованиеразученныхтехническихдейс

твийвусловияхигровой деятельности); 

футбол(ведениемячасразнойскоростьюпередвижени

я, с ускорением в разных 

направлениях;ударпокатящемусямячусразбега;использ

ованиеразученных технических действий в условиях 

игровойдеятельности); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециал

ьнойфизическойподготовкисучётоминдивидуальныхив

озрастно-половыхособенностей. 

7 класс 

Кконцуобученияв7классеобучающийсянаучится: 

 проводитьанализпричинзарождениясовременногоолим

пийскогодвижения,даватьхарактеристикуосновным 

этапам его развития в СССР и современнойРоссии; 

 объяснятьположительноевлияниезанятийфизическойк

ультуройиспортомнавоспитаниеличностныхкачествсов

ременныхшкольников,приводитьпримеры 
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изсобственнойжизни; 

 объяснять понятие «техника физических 

упражнений»,руководствоваться правилами 

технической 

подготовкиприсамостоятельномобученииновымфизич

ескимупражнениям,проводитьпроцедурыоцениванияте

хникиихвыполнения; 

 составлятьпланысамостоятельныхзанятийфизической 

и технической подготовкой, 

распределятьихвнедельномимесячномциклахучебного

года,оцениватьихоздоровительныйэффектспомощью 

«индексаКетле»и«ортостатическойпробы»(пообразцу); 

 выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) 

ипростейшиеакробатическиепирамидывпарахитройках

(девушки); 

 составлятьисамостоятельноразучиватькомплексстеп-

аэро- бики, включающий упражнения в 

ходьбе,прыжках, спрыгивании и запрыгивании с 

поворотами,разведениемрук иног (девушки); 

 выполнятьстойкунаголовесопоройнарукиивключать её 

в акробатическую комбинацию из 

ранееосвоенныхупражнений (юноши); 

 выполнятьбеговыеупражненияспреодолениемпрепятст

вий способами «наступание» и 

«прыжковыйбег»,применятьих 

вбегепопересечённойместности; 

 выполнятьметаниемалогомячанаточностьвнеподвижну

ю,качающуюсяикатящуюсясразнойскоростьюмишень; 

 выполнятьпереходспередвиженияпопеременнымдвух-

шажнымходомнапередвижениеодновременнымодноша

жным ходом и обратно во время 

прохожденияучебнойдистанции;наблюдатьианализиро

ватьего 
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выполнениедругимиучащимися,сравниваясзаданнымо

бразцом,выявлятьошибкиипредлагатьспособыустранен

ия(длябесснежныхрайонов—имитацияперехода); 

 демонстрироватьииспользоватьтехническиедействиясп

ортивныхигр: 

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока 

отпола; броски мяча двумя руками снизу и от груди 

вдвижении;использованиеразученныхтехническихдейс

твийвусловияхигровой деятельности); 

волейбол(передачамячазаголовунасвоейплощадкеич

ерезсетку;использованиеразученныхтехническихдейст

вийвусловияхигровойдеятельности); 

футбол (средние и длинные передачи 

футбольногомяча; тактические действия при 

выполнении угловогоудараивбрасываниимячаиз-

забоковойлинии;использованиеразученныхтехнически

хдействийвусловияхигровой деятельности); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециал

ьнойфизическойподготовкисучётоминдивидуальныхив

озрастно-половыхособенностей. 

8 класс 

Кконцуобученияв8классеобучающийсянаучится: 

 проводитьанализосновныхнаправленийразвитияфизич

ескойкультурывРоссийскойФедерации,характеризоват

ьсодержаниеосновныхформихорганизации; 

 анализировать понятие «всестороннее и 

гармоничноефизическоеразвитие»,раскрыватькритери

ииприводитьпримеры,устанавливатьсвязьснаследствен

ными факторами и занятиями физическойкультуройи 

спортом; 



 

 проводитьзанятияоздоровительнойгимнастикойпокорр

екциииндивидуальнойформыосанкииизбыточноймасс

ы тела; 

 составлятьпланызанятияспортивнойтренировкой,опре

делять их целевое содержание в соответствии 

синдивидуальнымипоказателямиразвитияосновныхфиз

ическихкачеств; 

 выполнятьгимнастическуюкомбинациюнагимнастичес

комбревнеизранееосвоенныхупражненийсдобавлением

элементовакробатикииритмическойгимнастики(девуш

ки); 

 выполнятькомбинациюнапараллельныхбрусьяхсвключ

ением упражнений в упоре на руках, кувыркавперёд и 

соскока; наблюдать их выполнение 

другимиучащимисяисравниватьсзаданнымобразцом,ан

ализироватьошибкиипричиныихпоявления,находить 

способы устранения (юноши); 

 выполнятьпрыжок  в  длину  с  разбега  способом 

«прогнувшись»,наблюдатьианализироватьтехнические

особенностиввыполнениидругимиучащимися,выявлят

ьошибкиипредлагатьспособыустранения; 

 выполнять тестовые задания комплекса ГТО в 

беговыхитехническихлегкоатлетическихдисциплинахв

соответствиисустановленнымитребованиямикихтехни

ке; 

 выполнятьпередвижениеналыжаходновременнымбесш

ажнымходом;переходспопеременногодвухшажного 

хода на одновременный бесшажный 

ход;преодолениеестественныхпрепятствийналыжахши

роким шагом, перешагиванием, перелазанием 

(длябесснежныхрайонов —имитацияпередвижения); 

 соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполне

нииплавательныхупражнений; 
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 выполнятьпрыжки вводусо стартовойтумбы; 

 выполнять технические элементы плавания кролем 

нагруди всогласовании сдыханием; 

 демонстрировать и использовать технические 

действияспортивныхигр: 

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и 

отплеча;бросоквкорзинудвумяиоднойрукойвпрыжке;та

ктическиедействиявзащитеинападении;использование 

разученных технических и 

тактическихдействийвусловияхигровой деятельности); 

волейбол(прямойнападающийударииндивидуальное 

блокирование мяча в прыжке с 

места;тактическиедействиявзащитеинападении;исполь

зование разученных технических и 

тактическихдействийвусловияхигровой деятельности); 

футбол(ударыпонеподвижному,катящемусяилетяще

мумячусразбегавнутреннейивнешнейчастьюподъёмаст

опы;тактическиедействияигроковвнападенииизащите;

использованиеразученныхтехническихитактическихде

йствийвусловияхигровойдеятельности); 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециал

ьнойфизическойподготовкисучётоминдивидуальныхив

озрастно-половыхособенностей. 

 

9 класс 

Кконцуобученияв9классеобучающийсянаучится: 

 отстаиватьпринципыздоровогообразажизни,раскрыват

ь эффективность его форм в 

профилактикевредныхпривычек;обосновыватьпагубно

евлияниевредныхпривычекназдоровьечеловека,егосоц

иальнуюипроизводственнуюдеятельность; 

 пониматьпользутуристскихподходовкакформыорганиз

ацииздоровогообразажизни,выполнятьправилаподгото

вкикпешимпоходам,требованиябезопасности   при   

передвижении   и   организации 

808 
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бивуака; 

 объяснятьпонятие«профессионально-

прикладнаяфизическаякультура»,еёцелевоепредназнач

ение,связьсхарактеромиособенностямипрофессиональ

нойдеятельности;пониматьнеобходимостьзанятийпроф

ессионально-прикладной

физическойподготовкойучащихсяобщеобразовательно

йшколы; 

 использоватьприёмымассажаиприменятьихвпроцессес

амостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспорто

м,выполнятьгигиеническиетребованияк 

процедураммассажа; 

 измерятьиндивидуальныефункциональныерезервыорга

низма с помощью проб Штанге, Генча, 

«задержкидыхания»;использоватьихдляпланированияи

ндивидуальныхзанятийспортивнойипрофессионально-

прикладной

физическойподготовкой; 

 определять характер травм и ушибов, 

встречающихсянасамостоятельныхзанятияхфизически

миупражнениямиивовремяактивногоотдыха,применять

способыоказания первой помощи; 

 составлятьивыполнятькомплексыупражненийизразуче

нныхакробатическихупражненийсповышенными 

требованиями к технике их выполнения(юноши); 

 составлять и выполнять гимнастическую 

комбинациюна высокой перекладине из разученных 

упражнений, свключением элементов размахивания и 

соскока вперёдспособом«прогнувшись»(юноши); 

 составлятьивыполнятькомпозициюупражненийчерлид

инга с построением пирамид, элементами степ-

аэробикии акробатики(девушки); 

 составлятьивыполнятькомплексритмическойгимнасти

ки с включением элементов 

художественнойгимнастики,упражненийнагибкостьир

авновесие(девушки); 
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 совершенствоватьтехникубеговыхипрыжковыхупражн

енийвпроцессесамостоятельныхзанятийтехнической 

подготовкой к выполнению 

нормативныхтребованийкомплексаГТО; 

 совершенствоватьтехникупередвижениялыжнымихода

мивпроцессесамостоятельныхзанятийтехнической 

подготовкой к выполнению 

нормативныхтребованийкомплексаГТО; 

 соблюдатьправилабезопасностивбассейнепривыполне

нииплавательныхупражнений; 

 выполнятьповоротыкувырком,маятником; 

 выполнятьтехническиеэлементыбрассомвсогласовании

сдыханием; 

 совершенствовать технические действия в 

спортивныхиграх:баскетбол,волейбол,футбол,взаимод

ействоватьсигрокамисвоихкомандвусловияхигровойде

ятельности,приорганизациитактическихдействийвнапа

дениии защите; 

 тренироватьсявупражненияхобщефизическойиспециал

ьнойфизическойподготовкисучётоминдивидуальныхив

озрастно-половыхособенностей. 
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 ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ(8-9КЛАССЫ) 

 
Примернаярабочаяпрограммапоосновамбезопасностижизне

деятельности(далее-

ОБЖ)разработананаосновеКонцепциипреподаванияучебногоп

редмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»(утвержден

аРешениемКоллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации,протоколот24декабря2018г.№ПК-

1вн),требованийкрезультатамосвоенияпрограммыосновногооб

щегообразования,представленныхвФедеральномгосударствен

номобразовательномстандарте(далее—

ФГОС)основногообщегообразования(утверждёнприказомМин

истерствапросвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

г. № 

287)сучётомраспределённыхпомодулямпроверяемыхтребован

ийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы

основногообщегообразованияпоучебномупредметуОБЖ, 

Примернойпрограммы воспитания. 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 

Рабочаяпрограмма(далее—

Программа)ориентированнанасистемно-

деятельностныйипрактико-

ориентированныйподходвпреподаванииОБЖ. 

Программапозволяетпостроитьосвоениесодержаниявлогике 

последовательного нарастания факторов опасности 

отопаснойситуациидочрезвычайнойситуациииразумноговзаим

одействиячеловекасокружающейсредой,учестьпреемственнос

тьприобретенияобучающимисязнанийиформированияунихуме

нийинавыковвобластибезопасностижизнедеятельности. 

НастоящаяПрограммаобеспечивает: 

ясноепониманиеобучающимисясовременныхпроблембезопа

сностииформированиеуподрастающегопоколениябазового 

уровнякультуры безопасногоповедения; 

прочноеусвоение  обучающимися  основных  ключевых 



 

понятий,обеспечивающихпреемственностьизученияосновком

плекснойбезопасностиличностинаследующемуровнеобразова

ния; 

возможностьвыработкиизакрепленияуобучающихсяумений

инавыков,необходимых дляпоследующейжизни; 

выработкупрактико-

ориентированныхкомпетенций,соответствующихпотребностя

м современности; 

реализациюоптимальногобалансамежпредметныхсвязейиих

разумноевзаимодополнение,способствующееформированиюп

рактическихуменийинавыков. 

ВПрограммесодержаниеучебногопредметаОБЖструктурно 

представлено десятью модулями 

(тематическимилиниями),обеспечивающиминепрерывностьиз

ученияпредметанауровнеосновногообщегообразованияипреем

ственностьучебногопроцессанауровнесреднегообщегообразов

ания: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности 

всовременномобществе»; 

модуль№2«Безопасностьвбыту»;модуль№

3 «Безопасностьнатранспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных 

местах»;модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде»; 

модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинских

знаний»; 

модуль№7 «Безопасностьвсоциуме»; 

модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве»; 

модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуитеррориз

му»; 

модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударст

вавобеспечениибезопасностижизнииздоровьянаселения». 

Вцеляхобеспечениясистемногоподходавизученииучебногоп

редметаОБЖнауровнеосновногообщегообразованияПрограмм

апредполагаетвнедрениеуниверсальнойструктурно-

логическойсхемыизученияучебныхмодулей(тематическихлин

ий)впарадигме 
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безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность 

повозможности её избегать при необходимости 

действовать».Учебный материал систематизирован по сферам 

возможныхпроявленийрисковиопасностей:помещенияибытов

ыеусловия; улица и общественные места; природные 

условия;коммуникационные связи и каналы; объекты и 

учреждениякультурыи пр. 

Программой предусматривается

 использованиепрактикоориентированны

х интерактивных форм организацииучебных занятий с 

возможностью применения 

тренажёрныхсистемивиртуальныхмоделей.Приэтомиспользов

аниецифровойобразовательнойсредынаучебныхзанятияхдолж

нобытьразумным,компьютеридистанционныеобразовательные

технологиинеспособныполностьюзаменитьпедагогаипрактиче

скиедействияобучающихся. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕ

ЯТЕЛЬНОСТИ» 

ДЛЯ8-9КЛАССОВ 

ПоявлениюучебногопредметаОБЖспособствоваликолоссал

ьныепомасштабамипоследствиямтехногенныекатастрофы,про

изошедшиенатерриториинашейстраныв80-

егодыXXстолетия:катастрофатеплохода«АлександрСуворов»в

результатестолкновенияспролётомУльяновскогомостачерезВо

лгу(5июня1983г.),взрывчетвёртогоядерногореакторанаЧерноб

ыльскойАЭС(26апреля1986г.),химическая авария с выбросом 

аммиака на 

производственномобъединении«Азот»вг.Ионаве(20марта1989

г.),взрывдвухпассажирскихпоездовподУфойврезультатепроте

чкитрубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой 

смеси(3июня1989г.).Государствостолкнулосьссерьёзнымивыз

овами,вответнакоторыетребовалсябыстрыйиадекватныйответ.

Пришлопониманиенеобходимостискорейшеговнедрениявсозн

аниегражданкультурыбезопасностижизнедеятельности,форми

рованияуподрастающего     поколения     модели     

индивидуального 
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безопасногоповедения,стремленияосознаннособлюдатьнормы 

и правила безопасности в повседневной жизни. В 

связисэтимвведениевнашейстранеобученияосновамбезопасно

стижизнедеятельностиявилосьважнымипринципиальным 

достижением как для отечественного, так идлямирового 

образовательного сообщества. 

Вусловияхсовременногоисторическогопроцессаспоявление

м новыхглобальных 

ирегиональныхприродных,техногенных,социальныхвызовови

угрозбезопасностиРоссии (критичные изменения климата, 

негативные медико-

биологические,экологические,информационныефакторы 

идругиеусловияжизнедеятельности)возрастаетприоритетвопр

осовбезопасности,ихзначениенетолькодлясамогочеловека,нот

акжедляобществаигосударства.Приэтомцентральнойпроблемо

йбезопасностижизнедеятельностиостаётсясохранениежизнииз

доровьякаждогочеловека. 

Вданныхобстоятельствахколоссальноезначениеприобретает

качественноеобразованиеподрастающегопоколенияроссиян,на

правленноенаформированиегражданской идентичности, 

воспитание личности 

безопасноготипа,овладениезнаниями,умениями,навыкамиико

мпетенцией для обеспечения безопасности в 

повседневнойжизни.Актуальностьсовершенствованияучебно-

методического обеспечения учебного процесса по 

предметуОБЖопределяетсясистемообразующимидокументам

ивобласти безопасности: Стратегия национальной 

безопасностиРоссийскойФедерации(УказПрезидентаРоссийск

ойФедерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина 

информационнойбезопасностиРоссийскойФедерации(УказПр

езидентаРоссийскойФедерацииот5декабря2016г.№646),Нацио

нальныецелиразвитияРоссийскойФедерациинапериод до 2030 

года (Указ Президента Российской 

Федерацииот21июля2020г.№474),Государственнаяпрограмма

РоссийскойФедерации«Развитиеобразования»(Постановление

ПравительстваРФот26.12.2017г.№1642). 

СовременныйучебныйпредметОБЖявляетсясистемообразу

ющим,имеетсвоидидактическиекомпоненты 
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во всех без исключения предметных областях и 

реализуетсячерезприобретениенеобходимыхзнаний,выработку

изакреплениесистемывзаимосвязанныхнавыковиумений,форм

ированиекомпетенцийвобластибезопасности,поддержанныхсо

гласованнымизучениемдругихучебныхпредметов. Научной 

базой учебного предмета ОБЖ 

являетсяобщаятеориябезопасности,исходяизкоторойондолжен

обеспечиватьформированиецелостноговидениявсегокомплекс

апроблембезопасности,включаяглобальные,чтопозволитобосн

оватьоптимальнуюсистемуобеспечениябезопасностиличности,

обществаигосударства,атакжеактуализироватьдляобучающихс

япостроениеадекватноймоделииндивидуальногобезопасногоп

оведениявповседневной жизни, сформироватьу них 

базовыйуровенькультурыбезопасностижизнедеятельности. 

Внастоящеевремясучётомновыхвызововиугрозподходыкизу

чениюучебногопредметаОБЖнесколькоскорректированы.Онв

ходитвпредметнуюобласть 

«Физическаякультураиосновыбезопасностижизнедеятельност

и», является обязательным для изучения 

науровнеосновногообщегообразования.ИзучениеОБЖнаправл

енонаобеспечениеформированиябазовогоуровнякультуры 

безопасности жизнедеятельности, что 

способствуетвыработкеуобучающихсяуменийраспознаватьугр

озы,избегатьопасности,нейтрализовыватьконфликтныеситуац

ии,решатьсложныевопросысоциальногохарактера,грамотновес

тисебявчрезвычайныхситуациях.Такойподходсодействуетзакр

еплениюнавыков,позволяющихобеспечиватьзащитужизнииздо

ровьячеловека,формированию необходимых для этого волевых 

и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие 

возможностидля эффективной социализации, необходимой для 

успешнойадаптации обучающихся к современной техно-

социальной 

иинформационнойсреде,способствуетпроведениюмероприяти

йпрофилактическогохарактеравсферебезопасности. 
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ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕ

ЯТЕЛЬНОСТИ» 

ЦельюизученияучебногопредметаОБЖнауровнеосновногоо

бщегообразованияявляетсяформированиеуобучающихсябазов

огоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельностивсоответс

твииссовременнымипотребностямиличности,обществаигосуда

рства,чтопредполагает: 

— способностьпостроениямоделииндивидуальногобезопа

сного поведения на основе понимания 

необходимостиведенияздоровогообразажизни,причин,механиз

моввозникновения и возможных последствий различных 

опасныхичрезвычайныхситуаций,знанийиуменийприменятьне

обходимыесредстваиприемырациональногоибезопасногопове

денияпри ихпроявлении; 

— сформированностьактивнойжизненнойпозиции,осозна

нноепониманиезначимостиличногобезопасногоповедениявинт

ересахбезопасностиличности,обществаигосударства; 

— знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешении

задачобеспечениянациональнойбезопасностиизащитынаселен

ияотопасныхичрезвычайныхситуацийприродного,техногенног

ои социальногохарактера. 

 

 
МЕСТОПРЕДМЕТАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучающ

ихсявформированиикультурыбезопасностижизнедеятельности 

на основе расширения знаний и умений,углубленного 

понимания значимости безопасного поведения вусловиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности,обществаигосударствапредметможетизучатьсяв5—

7классах из расчета 1 час в неделю за счет использования 

частиучебного плана, формируемого участниками 

образовательныхотношений(всего102 часа). 

В8-9классахпредметизучаетсяизрасчета1часвнеделюза 
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счетобязательнойчастиучебногоплана(всего68часов). 

Организациявправесамостоятельноопределятьпоследовател

ьность тематических линийучебного 

предметаОБЖиколичествочасовдляихосвоения.Конкретноена

полнениемодулейможетбытьскорректированоиконкретизиров

аносучётомрегиональных(географических,социальных,этниче

скихидр.),атакжебытовыхидругихместных особенностей. 
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2. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕ

ЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

цельизадачиучебногопредметаОБЖ,егоключевыепонятия

изначениедля человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», 

«культура безопасности 

жизнедеятельности»;источники и факторы 

опасности, их 

классификация;общиепринципыбезопасногоповеде

ния; 

видычрезвычайныхситуаций,сходствоиразличияопасной,экстрема

льнойичрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей 

среды;механизм перерастания

 повседневной ситуации в 

чрезвычайнуюситуацию,правилаповедениявопасныхичрезвычайных 

ситуациях. 
 

МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬ ВБЫТУ»: 

основные источники опасности в быту и их 

классификация;защита прав потребителя, сроки

 годности и состав 

продуктовпитания; 

бытовые отравления и причины их

 возникновения,классификацияядовитых 

веществи ихопасности; 

признакиотравления,приёмыиправилаоказанияпервойпомощи; 

правилакомплектованияихранениядомашнейаптечки; 

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приёмыиправилаоказ

анияпервой помощи; 

правила обращения с газовыми и

 электрическимиприборами,приёмыиправилаоказ
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анияпервойпомощи; 

правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривходеивыходеизних

; 

пожарифакторыегоразвития; 

условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможные 



 

последствия, приёмы и правила оказания первой 

помощи;первичныесредствапожаротушения; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействиясн

ими,ответственностьзаложныесообщения; 

права,обязанностии 

ответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности; 

ситуациикриминальногохарактера,правилаповедениясмалоз

накомымилюдьми; 

меры по предотвращению

 проникновениязлоумышленниковвдом,правила

поведенияприпопыткепроникновениявдомпосторонних; 

классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсистемах

жизнеобеспечения; 

правилаподготовкиквозможнымавариямнакоммунальныхси

стемах,порядокдействийприаварияхна 

коммунальныхсистемах. 

 
МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

правиладорожногодвиженияиихзначение,условияобеспече

ниябезопасностиучастниковдорожногодвижения; 

правиладорожногодвиженияидорожныезнакидляпешеход

ов; 

«дорожные ловушки» и правила их 

предупреждения;световозвращающие элементы и 

правила их применения;правиладорожного движениядля 

пассажиров; 

обязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств,р

еменьбезопасности иправилаегоприменения; 

порядокдействийпассажировприразличныхпроисшествиях в 

маршрутных транспортных средствах, в 

томчислевызванныхтеррористическимактом; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда 

ииных индивидуальных средств

 передвижения(электросамокаты, гироскутеры, 

моноколёса, сигвеи и т. п.),правила безопасного использования 

мототранспорта (мопедовимотоциклов); 
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дорожныезнакидляводителявелосипеда,сигналывелосипеди

ста; 

правилаподготовкивелосипедакпользованию; 

дорожно-

транспортныепроисшествияипричиныихвозникновения; 

основныефакторырискавозникновениядорожно-

транспортныхпроисшествий; 

порядокдействийочевидцадорожно-

транспортногопроисшествия; 

порядокдействийприпожаренатранспорте; 

особенностиразличныхвидовтранспорта(подземного,железн

одорожного,водного, воздушного); 

обязанностиипорядокдействийпассажировприразличныхпр

оисшествиях на отдельных видах транспорта, в том 

числевызванныхтеррористическимактом; 

перваяпомощьипоследовательностьеёоказания; 

правила и приёмы оказания первой помощи при 

различныхтравмахврезультатечрезвычайныхситуацийнатранс

порте. 
 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В 

ОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»: 

общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеисточникио

пасности вобщественныхместах; 

правила вызова экстренных служб и

 порядоквзаимодействиясними; 

массовые мероприятия  и  правила  подготовки

 кним,оборудованиемест массовогопребывания 

людей; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопребываниялю

дей; 

порядокдействийприпопаданиив толпуидавку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновенияпожара; 

порядокдействийприэвакуацииизобщественныхместизданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного 

характеравобщественныхместах,порядокдействийприихвозни

кновении; 

порядок    действий     при     обнаружении     бесхозных 
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(потенциальноопасных)вещейипредметов,атакжевусловияхсо

вершениятеррористическогоакта,втомчислепризахватеи 

освобождениизаложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительным

иорганами. 
 

МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В 

ПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихклассифика

ция; 

правилаповедения,необходимыедляснижениярискавстречис

дикимиживотными,порядокдействийпривстречесними; 

порядокдействийприукусахдикихживотных,змей,пауков,кле

щейи насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, 

правилаповедения,необходимыедляснижениярискаотравления

ядовитымигрибамии растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, 

правилаподготовкикдлительномуавтономномусуществованию

; 

порядокдействийприавтономномсуществованиивприродной

среде; 

правилаориентированиянаместности,способыподачисигнал

овбедствия; 

природныепожары,ихвидыиопасности,факторыипричиныих

возникновения,порядокдействийпринахождениивзонеприродн

ого пожара; 

устройствогориклассификациягорныхпород,правилабезопас

ногоповедениявгорах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, 

порядокдействийпри попаданиивлавину; 

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий, 

необходимых для снижения риска попадания подкамнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий 
припопаданиивзонуселя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок 

действийприначалеоползня; 
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общиеправилабезопасногоповедениянаводоёмах,правилакупанияв

подготовленныхинеподготовленныхместах; 

порядок действий при обнаружении тонущего 

человека;правила поведения при нахождении на 

плавсредствах;правилаповеденияпринахождениинальду,п

орядок 

действийприобнаружениичеловекавполынье; 

наводнения,иххарактеристикииопасности,порядокдействий

при наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок 

действийпринахождении взонецунами; 

ураганы,бури,смерчи,иххарактеристикииопасности,порядок

действийприураганах,буряхи смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок 

действийприпопадании вгрозу; 

смысл понятий «экология» и «экологическая 

землетрясенияиизвержениявулканов,иххарактеристикииопасн

ости,порядокдействийприземлетрясении,втомчислеприпопада

нииподзавал,принахождениивзонеизвержениявулкана; 

культура»,значениеэкологиидляустойчивогоразвитияобщес

тва; 

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэкологич

ескойобстановке. 
 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО 

СОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», 

ихсодержаниеи значениедля человека; 

факторы,влияющиеназдоровьечеловека,опасностьвредных 

привычек (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания,чрезмерноеувлечениеэлектроннымиизделиямибы

товогоназначения(игровыеприставки,мобильныетелефонысот

овойсвязии др.)); 

элементыздоровогообразажизни,ответственностьзасохранен

иездоровья; 

понятие«инфекционныезаболевания»,причиныихвозникнов

ения; 
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механизмраспространенияинфекционныхзаболеваний,меры

ихпрофилактикиизащиты отних; 

порядокдействийпривозникновениичрезвычайныхситуаций

биолого-социальногопроисхождения(эпидемия,пандемия); 

мероприятия,проводимыегосударствомпообеспечениюбезо

пасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайныхситуацийбиолого-социальногопроисхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и 

 ихклассификация, факторы риска неинфекционных 

заболеваний;меры профилактики неинфекционных

 заболеваний и 

защитыотних; 

диспансеризацияиеёзадачи; 

понятия«психическоездоровье»и«психологическоеблагопол

учие», современные модели психического здоровья 

издоровойличности; 

стрессиеговлияниеначеловека,мерыпрофилактикистресса,сп

особысамоконтроляисаморегуляцииэмоциональныхсостояний

; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её 

оказанию,универсальныйалгоритм оказанияпервойпомощи; 

назначениеисоставаптечкипервойпомощи; 

порядокдействийприоказаниипервойпомощивразличныхсит

уациях,приёмыпсихологическойподдержкипострадавшего. 

 
МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»: 

общение и его значение для человека, способы 

организацииэффективногои позитивного общения; 

приёмыиправилабезопасноймежличностнойкоммуникациии

комфортноговзаимодействиявгруппе,признакиконструктивног

оидеструктивногообщения; 

понятие«конфликт»истадииегоразвития,факторыипричины

развития конфликта; 

условияиситуациивозникновениямежличностныхигруппов

ых конфликтов, безопасные и эффективные 

способыизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций; 
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правилаповедениядляснижениярискаконфликтаипорядокде

йствийпри егоопасныхпроявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей 

стороны(модератора); 
опасные формы проявления конфликта: агрессия, 

домашнеенасилиеи буллинг; 
манипуляциивходемежличностногообщения,приёмыраспоз

наванияманипуляцийиспособыпротивостоянияим; 
приёмыраспознаванияпротивозаконныхпроявленийманипул

яции (мошенничество,
 вымогательство,подстрекательствокдейс
твиям,которыемогутпричинитьвреджизни и здоровью, и 
вовлечение в преступную, 
асоциальнуюилидеструктивнуюдеятельность)испособызащит
ыотних; 

современныемолодёжныеувлеченияиопасности,связанныес
ними, правилабезопасного поведения; 

правилабезопаснойкоммуникации снезнакомымилюдьми. 
 

МОДУЛЬ №8«БЕЗОПАСНОСТЬВ 

ИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 
понятие «цифровая среда», её характеристики и 

примерыинформационныхикомпьютерныхугроз,положительн
ыевозможности цифровойсреды; 

риски и угрозы при использовании Интернета 
электронныхизделий бытового назначения (игровых 
приставок, мобильныхтелефоновсотовойсвязи и др.); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые 
дляпредупреждения возникновения сложных и опасных 
ситуацийвличномцифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные 
программыиприложения иихразновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для 
предупреждениявозникновениясложныхиопасныхситуацийвц
ифровойсреде; 

основныевидыопасногоизапрещённогоконтентавИнтернете 
и его признаки, приёмы распознавания 
опасностейприиспользовании Интернета; 

противоправныедействиявИнтернете; 
правила   цифрового    поведения,    необходимого    для 
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предотвращения рисков и угроз при использовании 
Интернета(кибербуллинга,вербовкивразличныеорганизациииг
руппы);деструктивные течения в Интернете, их

 признаки
 иопасности,правилабезопасногоиспользован

ияИнтернетапопредотвращениюрисковиугрозвовлечениявразл
ичную 

деструктивнуюдеятельность. 
 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИ 

ТЕРРОРИЗМУ»: 
понятия«экстремизм»и«терроризм»,ихсодержание,причины

,возможныевариантыпроявленияипоследствия; 

целииформыпроявлениятеррористическихактов,ихпоследст

вия,уровнитеррористической опасности; 

основы общественно-государственной 

 системыпротиводействия экстремизму и

 терроризму,контртеррористическаяоперация 

и еёцели; 

признакивовлечениявтеррористическуюдеятельность,прави

лаантитеррористического поведения; 

признакиугрозиподготовкиразличныхформтерактов,порядо

кдействий приихобнаружении; 

правилабезопасногоповедениявусловияхсовершениятеракта

; 

порядокдействийприсовершениитеракта(нападениетеррори

стовипопытказахватазаложников,попаданиевзаложники,огнев

ойналёт,наездтранспортногосредства,подрыввзрывногоустрой

ства). 
 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИ 

ИЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ»: 

классификациячрезвычайныхситуацийприродногоитехноге

нногохарактера; 

единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидаци

ичрезвычайныхситуаций(РСЧС),еёзадачи,структура,режимы 

функционирования; 



 

государственныеслужбыобеспечениябезопасности,ихрольис

фераответственности,порядоквзаимодействиясними; 
 

ОБЖ.8—9классы 825 



 

общественные институты и их место в системе 

обеспечениябезопасности жизни издоровья населения; 

права,обязанностиирольгражданРоссийскойФедерациивобл

астизащитынаселенияотчрезвычайныхситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной 

игосударственнойбезопасности; 

информирование и оповещение населения о 

чрезвычайныхситуациях,системаОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения 

приегополучении,втомчислеприаварияхсвыбросомхимически

хи радиоактивныхвеществ; 

средства индивидуальной и коллективной

 защитынаселения, порядок пользования 

фильтрующим 

противогазом;эвакуациянаселениявусловияхчрезвычайныхсит

уаций, 

порядокдействийнаселенияприобъявленииэвакуации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫБЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Настоящая Программа чётко ориентирована на 

выполнениетребований, устанавливаемых ФГОС к 

результатам 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммы(личностные,ме

тапред-

метныеипредметные),которыедолжныдемонстрироватьобуча

ющиесяпозавершенииобучениявосновнойшколе. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной 

ивоспитательнойдеятельностивсоответствиистрадиционными 

российскими социокультурными и духовно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиин

ормамиповедения.Способствуютпроцессамсамопознания,само

воспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозициил

ичностиипроявляютсявиндивидуальныхсоциально значимых 

качествах, которые выражаются 



 

преждевсеговготовностиобучающихсяксаморазвитию, 
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самостоятельности,инициативеиличностномусамоопределени

ю;осмысленномуведениюздоровогоибезопасногообразажизни

исоблюдениюправилэкологическогоповедения;кцеленаправле

ннойсоциальнозначимойдеятельности;принятиювнутреннейпо

зицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе,кокру

жающимлюдям и к жизни вцелом. 

Личностныерезультаты,формируемыевходеизученияучебно

гопредметаОБЖ,должныотражатьготовностьобучающихсярук

оводствоватьсясистемойпозитивныхценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности наеёоснове. 

1. Патриотическоевоспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе, 

проявлениеинтересакпознаниюродногоязыка,истории,культур

ыРоссийскойФедерации,своегокрая,народовРоссии;ценностно

еотношениекдостижениямсвоейРодины—

России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвига

митрудовымдостижениямнарода;уважениексимволамРоссии,г

осударственнымпраздникам,историческомуиприродномунасл

едиюипамятникам,традициямразных 

народов,проживающихвроднойстране; 

формированиечувствагордостизасвоюРодину,ответственног

о отношения к выполнению конституционногодолга— защите 

Отечества. 

2. Гражданскоевоспитание: 

готовностьквыполнениюобязанностейгражданинаиреализац

ииегоправ,уважениеправ,свободизаконныхинтересов 

другихлюдей;активноеучастиев 

жизнисемьи,организации,местногосообщества,родногокрая,ст

раны;неприятиелюбыхформэкстремизма,дискриминации;пони

мание роли различных социальных институтов в 

жизничеловека;представлениеобосновныхправах,свободахиоб

язанностяхгражданина,социальныхнормахиправилахмежличн

остныхотношенийвполикультурномимногоконфессиональном

обществе;представлениеоспособах 
 

ОБЖ.8—9классы 827 



 

противодействиякоррупции;готовностькразнообразнойсовмес

тной деятельности, стремление к взаимопониманию 

ивзаимопомощи,активноеучастиевшкольномсамоуправлении;

готовностькучастиювгуманитарнойдеятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся вней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений 

инавыковличногоучастиявобеспечениимербезопасностилично

сти,обществаи государства; 

пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосу

дарственнойимеждународнойбезопасности,обороныстраны,ос

мыслениеролигосударстваиобществаврешениизадачи защиты

 населения от опасных и  

 чрезвычайныхситуаций природного, техногенного и 

социального 

характера;знаниеипониманиеролигосударствавпротиводейств

ииосновнымвызовамсовременности:терроризму,экстремизму,

незаконному  распространению  наркотических

 средств,неприятие любых  форм экстремизма, 

 дискриминации,формирование  

 веротерпимости,   уважительного 

 идоброжелательного  отношения к  другому 

 человеку,

 егомнению,развитиеспособностикконструктивномуди

алогус 

другимилюдьми. 

3. Духовно-нравственноевоспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуацияхнравственноговыбора;готовностьоцениватьсвоёпове

дениеипоступки,атакжеповедениеипоступкидругихлюдейспоз

иции нравственных и правовых норм с учётом 

осознанияпоследствийпоступков;активноенеприятиеасоциаль

ныхпоступков, свобода и ответственность личности в 

условияхиндивидуальногоиобщественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению 

здоровогообразажизни,исключающегоупотреблениенаркотико

в,алкоголя,куренияинанесениеиноговредасобственномуздоров

ьюи здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного 

иответственногоотношениякличнойбезопасностиибезопасност

и другихлюдей. 
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4. Эстетическоевоспитание: 

формированиегармоничнойличности,развитиеспособности 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное 

вповседневнойжизни; 

пониманиевзаимозависимостисчастливогоюношестваибезо

пасноголичногоповедениявповседневной жизни. 

5. Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинасовременнуюсистемунаучныхп

редставленийобосновныхзакономерностяхразвитиячеловека,п

риродыиобщества,взаимосвязяхчеловекасприроднойисоциаль

нойсредой;овладениеосновныминавыкамиисследовательскойд

еятельности,установканаосмыслениеопыта,наблюдений,посту

пковистремлениесовершенствоватьпутидостиженияиндивидуа

льногоиколлективного благополучия; 

формирование современной  научной картины

 мира,пониманиепричин, 

механизмоввозникновения 

ипоследствийраспространённыхвидовопасныхичрезвычайных

ситуаций,которыемогутпроизойтивовремяпребываниявразлич

ныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественны

еместаисоциум,природа,коммуникационныесвязииканалы);ус

тановканаосмыслениеопыта,наблюдений 

ипоступков,овладение способностью оценивать и

  прогнозироватьнеблагоприятные 

 факторы  обстановки   и

 приниматьобоснованныерешениявопасной(чрезв

ычайной)ситуациис 

учётомреальныхусловийивозможностей. 

6. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровья

и эмоциональногоблагополучия: 

пониманиеличностногосмыслаизученияучебногопредмета 

ОБЖ, его значения для безопасной и 

продуктивнойжизнедеятельности 

человека,обществаигосударства; 

осознаниеценностижизни;ответственноеотношениексвоему

здоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепитание,

соблюдениегигиеническихправил,сбалансированныйрежимза

нятийиотдыха,регулярнаяфизическая активность); осознание 

последствий и неприятиевредных  привычек  (употребление  

алкоголя,  наркотиков, 



 

 

ОБЖ.8—9классы 829 



 

курение) и иных форм вреда для физического и 

психическогоздоровья;соблюдениеправилбезопасности,втомч

исленавыковбезопасногоповедениявинтернет-

среде;способностьадаптироватьсякстрессовымситуациямимен

яющимсясоциальным, информационным и природным 

условиям, в 

томчислеосмысливаясобственныйопытивыстраиваядальнейш

иецели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесвоёидругих,уме

тьуправлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

сформированностьнавыкарефлексии,признаниесвоегоправ

анаошибкуи такогожеправадругогочеловека. 

7. Трудовоевоспитание: 

установканаактивноеучастиеврешениипрактическихзадач(в

рамкахсемьи,организации,города,края)технологической и 

социальной направленности, 

способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыпол

нятьтакого рода деятельность; интерес к практическому 

изучениюпрофессий и труда различного рода, в том числе на 

основепримененияизучаемогопредметногознания;осознаниева

жности обучения на протяжении всей жизни для 

успешнойпрофессиональнойдеятельностииразвитиенеобходи

мыхуменийдляэтого;готовностьадаптироватьсявпрофессионал

ьнойсреде;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельност

и;осознанныйвыборипостроениеиндивидуальной траектории 

образования и жизненных 

плановсучётомличныхиобщественныхинтересовипотребносте

й; 

укреплениеответственногоотношениякучёбе,способностипр

именять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмырациональногоибезопасногоповедениявопасныхичрезв

ычайных ситуациях; 

овладениеумениямиоказыватьпервуюпомощьпострадавшим

припотересознания,остановкедыхания,наружныхкровотечения

х,попаданииинородныхтелвверхниедыхательные пути, 

травмах различных областей тела, 

ожогах,отморожениях,отравлениях; 

установка   на    овладение    знаниями    и    умениями 
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предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во 

времяпребывания в различных средах (в помещении, на улице, 

наприроде,вобщественныхместахинамассовыхмероприятиях,п

рикоммуникации,привоздействиирисковкультурнойсреды). 

8. Экологическоевоспитание: 

ориентациянаприменениезнанийизсоциальныхиестественн

ых наук для решения задач в области 

окружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозмож

ныхпоследствийдляокружающейсреды;повышениеуровняэкол

огическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологиче

скихпроблемипутейихрешения;активноенеприятиедействий,п

риносящихвредокружающейсреде;осознаниесвоейроликакгра

жданинаипотребителявусловияхвзаимосвязиприродной,техно

логическойисоциальнойсред;готовностькучастиювпрактическ

ойдеятельности экологическойнаправленности; 

освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектирова

ния собственной безопасной жизнедеятельности 

сучётомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатеррит

ориипроживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформирован-

ность у обучающихся межпредметных понятий 

(используютсявнесколькихпредметныхобластяхипозволяютсв

языватьзнанияизразличныхдисциплинвцелостнуюнаучнуюкар

тинумира) и универсальных учебных действий 

(познавательные,коммуникативные,регулятивные);способност

ьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпракти

ке.Выражаютсявготовностиксамостоятельномупланированию

иосуществлениюучебнойдеятельностииорганизацииучебногос

отрудничестваспедагогамиисверстниками,кучастиювпостроен

иииндивидуальнойобразовательной траектории; овладению 

навыками работы 

синформацией:восприятиеисозданиеинформационныхтекстов

вразличныхформатах,втомчислевцифровойсреде. 
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Метапредметныерезультаты,формируемыевходеизученияуч

ебногопредмета ОБЖ, должны отражать: 

1.Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями. 

Базовыелогическиедействия: 

выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиобъектов(

явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основа

ния для обобщения и сравнения, критерии 

проводимогоанализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности 

ипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдения

х;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиво

речий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых 

длярешенияпоставленнойзадачи; 

выявлятьпричинно-

следственныесвязиприизученииявленийипроцессов;делатьвыв

одысиспользованиемдедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключенийпоаналогии,формулировать 

гипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкрит

ериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

формулироватьпроблемныевопросы,отражающиенесоответ

ствиемеждурассматриваемыминаиболееблагоприятным 

состоянием объекта (явления) повседневнойжизни; 

обобщать,анализироватьиоцениватьполучаемуюинформаци

ю,выдвигатьгипотезы,аргументироватьсвоюточку зрения, 

делать обоснованные выводы по результатамисследования; 

проводить(приниматьучастие)небольшоесамостоятельноеи

сследованиезаданногообъекта(явления),устанавливатьпричин

но-следственныесвязи; 

прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцессов,с

обытийиихпоследствияваналогичныхилисходных 
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ситуациях,атакжевыдвигатьпредположенияобихразвитиивнов

ыхусловияхи контекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы 

припоиске иотборе 

информацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойуч

ебнойзадачиизаданныхкритериев; 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретиров

атьинформациюразличныхвидовиформпредставления; 

находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопроверг

ающиеоднуитужеидею,версию)вразличныхинформационныхи

сточниках; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставления

информацииииллюстрироватьрешаемыезадачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой иихкомбинациями; 

оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложен

нымпедагогическимработникомилисформулированнымсамост

оятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладениесистемойуниверсальныхпознавательныхдействи

йобеспечиваетсформированностькогнитивныхнавыковобучаю

щихся. 

Овладение универсальными

 коммуникативнымидействиями. 

Общение: 

уверенновысказыватьсвоюточкузрениявустнойиписьменной

речи,выражатьэмоциивсоответствиисформатоми целями 

общения, определять предпосылки 

возникновенияконфликтных ситуаций и выстраивать 

грамотное общение дляихсмягчения; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначе

ниесоциальныхзнаковинамерениядругих,уважительно,вкоррек

тнойформеформулироватьсвоивзгляды; 

сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастников  

диалога,  обнаруживать  различие  и  сходство 
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позиций; 

входеобщениязадаватьвопросыивыдаватьответыпосуществу 

решаемой учебной задачи, обнаруживать различие 

исходствопозицийдругихучастниковдиалога; 

публичнопредставлятьрезультатырешенияучебнойзадачи,са

мостоятельновыбиратьнаиболеецелесообразныйформатвысту

пленияиготовитьразличныепрезентационныематериалы. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивиду

альнойработыприрешенииконкретнойучебнойзадачи; 

планироватьорганизациюсовместнойдеятельности(распреде

лять роли и понимать свою роль, принимать 

правилаучебноговзаимодействия,обсуждатьпроцессирезульта

тсовместнойработы,подчиняться,выделятьобщуюточкузрения,

договариватьсяо результатах); 

определятьсвоидействияидействияпартнёра,которыепомога

лиилизатруднялинахождениеобщегорешения,оцениватькачест

восвоеговкладавобщийпродуктпозаданнымучастникамигрупп

ыкритериям,разделятьсферуответственностиипроявлятьготов

ностькпредоставлениюотчётаперед группой. 

Овладениесистемойуниверсальныхкоммуникативныхдейств

ийобеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоци

ональногоинтеллектаобучающихся. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидейств

иями. 

Самоорганизация: 

выявлятьпроблемныевопросы,требующиерешениявжизне

нныхиучебныхситуациях; 

аргументированноопределятьоптимальныйвариантпринятия

решений,самостоятельносоставлятьалгоритм(частьалгоритма)

испособрешенияучебнойзадачисучётомсобственных 

возможностейиимеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые 

ресурсыдляеговыполнения,принеобходимостикорректировать 
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предложенный алгоритм, брать ответственность за 

принятоерешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть 

трудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадач

и, 

ивноситькоррективывдеятельностьнаосновеновыхобстоятельс

тв; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовд

еятельности,даватьоценкуприобретённомуопыту,уметьнаходи

тьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

оценивать соответствие результата цели и 

условиям.Эмоциональныйинтеллект: 

управлятьсобственнымиэмоциямиинеподдаватьсяэмоциямд

ругих,выявлять ианализироватьихпричины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы 

инамерениядругого,регулироватьспособвыраженияэмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению,признав

ать правонаошибкусвоюи чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать 

невозможностьконтролявсеговокруг. 

Овладение системой универсальных учебных 

регулятивныхдействий обеспечивает формирование 

смысловых 

установокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненных

навыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчи

вогоповедения). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты

 характеризуютсформированностьюу

обучающихсяосновкультурыбезопасностижизнедеятельности

ипроявляютсявспособностипостроенияиследованиямоделиинд

ивидуальногобезопасногоповеденияиопытееёприменениявпов

седневной жизни. 

Приобретаемыйопытпроявляетсявпониманиисуществующи

хпроблембезопасностииусвоенииобучающимисяминимумаосн
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овныхключевыхпонятий, 



836  

которыевдальнейшембудутиспользоватьсябездополнительных

 разъяснений,

 приобретениисистематизированных

знанийосновкомплекснойбезопасностиличности,обществаиго

сударства,индивидуальнойсистемыздоровогообразажизни,ант

иэкстремистскогомышленияиантитеррористическогоповедени

я,овладениибазовымимедицинскимизнаниямиипрактическими

умениямибезопасногоповедениявповседневнойжизни. 

Предметные результаты по предметной области 

«Физическая культура и основы

 безопасностижизнедеятельности»должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы

 безопасностижизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры

 безопасностижизнедеятельностинаосновеосвоенныхзнан

ийиумений,системногоикомплексногопониманиязначимостиб

езопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайныхситуацийдля личности,обществаигосударства; 

2) сформированность социально ответственного 

отношениякведениюздоровогообразажизни,исключающегоуп

отреблениенаркотиков,алкоголя,куренияинанесенияиноговред

асобственномуздоровьюиздоровьюокружающих; 

3) сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийи 

навыков личного участия в обеспечении мер 

безопасностиличности,обществаи государства; 

4) пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспеченииго

сударственнойимеждународнойбезопасности,обороныстраны,

впротиводействииосновнымвызовамсовременности:терроризм

у,экстремизму,незаконномураспространениюнаркотическихср

едств; 

5) сформированностьчувствагордостизасвоюРодину,ответс

твенного отношения к выполнению конституционногодолга— 

защите Отечества; 

6) знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешенииз

адачиобеспечениянациональнойбезопасностиизащитынаселен

ияотопасныхичрезвычайныхситуаций 



 

природного,техногенногоисоциального(втомчислетеррористи

ческого)характера; 

7) пониманиепричин,механизмоввозникновенияипоследств

ийраспространённыхвидовопасныхичрезвычайных ситуаций, 

которые могут произойти во времяпребывания в различных 

средах (бытовые условия, 

дорожноедвижение,общественныеместаисоциум,природа,ком

муникационныесвязи иканалы); 

8) овладениезнаниямииумениямиприменятьмерыисредства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального 

ибезопасногоповедениявопасныхичрезвычайныхситуациях; 

9) освоениеосновмедицинскихзнанийивладениеумениямио

казыватьпервуюпомощьпострадавшимприпотересознания,ост

ановкедыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородны

хтелвверхниедыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах,отморожениях,отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать 

неблагоприятныефакторы обстановки и принимать 

обоснованные решения вопасной (чрезвычайной) ситуации с 

учётом реальных условийивозможностей; 

11) освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроекти

рования собственной безопасной жизнедеятельности 

сучётомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатеррит

ориипроживания; 

12) овладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасных

ичрезвычайныхситуацийвовремяпребываниявразличныхсреда

х(бытовыеусловия,дорожноедвижение,общественные места и 

социум, природа, коммуникационныесвязии каналы). 

Достижениерезультатовосвоенияпрограммыосновногообще

го образования обеспечивается посредством включения 

вуказаннуюпрограммупредметныхрезультатовосвоениямодул

ейучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности

». 

Организациявправесамостоятельноопределятьпоследовател

ьностьмодулейдляосвоенияобучающимися 
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модулейучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятель

ности». 

Предлагаетсяраспределениепредметныхрезультатов,форми

руемыхвходеизученияучебногопредметаОБЖ,сгруппировать 

поучебныммодулям: 

 
МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

объяснятьпонятияопаснойичрезвычайнойситуации,анализи

ровать,вчёмихсходствоиразличия(видычрезвычайныхситуаци

й,втомчислетеррористическогохарактера); 

раскрыватьсмыслпонятиякультурыбезопасности(какспособ

ностипредвидеть,повозможностиизбегать,действовать 

вопасныхситуациях); 

приводитьпримерыугрозыфизическому,психическомуздоро

вьючеловекаи/илинанесенияущербаимуществу,безопасности 

личности,общества,государства; 

классифицироватьисточникиопасностиифакторыопасности(

природные,физические,биологические,химические,психологи

ческие,социальныеисточникиопасности — люди, животные, 

вирусы и бактерии; 

вещества,предметыиявления),втомчислетехногенногопроисхо

ждения; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения. 

 

МОДУЛЬ №2«БЕЗОПАСНОСТЬ ВБЫТУ»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения 

жилища;классифицировать источники

 опасности в быту 

(пожароопасные предметы, электроприборы,

 газовоеоборудование,бытоваяхимия,меди

каменты); 

знатьправа,обязанностииответственностьгражданвобласти

пожарной безопасности; 

соблюдатьправилабезопасногоповедения,позволяющиепредупреди

тьвозникновениеопасныхситуацийвбыту; 

распознаватьситуациикриминальногохарактера; 
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знатьоправилахвызоваэкстренныхслужбиответственности 

заложныесообщения; 

безопаснодействоватьпривозникновенииаварийныхситуаци

йтехногенногопроисхождениявкоммунальныхсистемахжизнео

беспечения(водо-

игазоснабжение,канализация,электроэнергетическиеитепловы

есети); 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминальногохарактера; 

безопаснодействоватьприпожаревжилыхиобщественныхзда

ниях,втомчислеправильноиспользоватьпервичныесредствапо

жаротушения. 

 

МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

классифицироватьвидыопасностейнатранспорте(наземный,

подземный,железнодорожный,водный,воздушный); 

соблюдатьправиладорожногодвижения,установленныедляп

ешехода,пассажира,водителявелосипедаииныхсредствпередви

жения; 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуацийна

транспорте,втомчислекриминогенногохарактераиситуацииугр

озы террористическогоакта; 

безопаснодействоватьвситуациях,когдачеловексталучастни

компроисшествиянатранспорте(наземном,подземном,железно

дорожном,воздушном,водном),втомчислевызванного 

террористическимактом. 

 

МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В 

ОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»: 

характеризоватьпотенциальныеисточникиопасностивобщес

твенныхместах,втомчислетехногенногопроисхождения; 

распознаватьихарактеризоватьситуациикриминогенногоиан

тиобщественногохарактера(кража,грабёж,мошенничество,хул

иганство,ксенофобия); 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявместахмассового

пребывания людей (втолпе); 
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знатьправилаинформированияэкстренныхслужб; 

безопасно действовать при обнаружении в 

общественныхместахбесхозных(потенциальноопасных)вещей

ипредметов; 

эвакуироватьсяизобщественныхместизданий; 

безопаснодействоватьпривозникновениипожараипроисшес

твияхвобщественныхместах; 

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическ

огоакта,втомчислепризахватеиосвобождениизаложников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоиантиобщ

ественногохарактера. 

 
МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В 

ПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

раскрыватьсмыслпонятияэкологии,экологическойкультуры

,значениеэкологиидляустойчивогоразвитияобщества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения 

принеблагоприятнойэкологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на 

природе;объяснятьправилабезопасногоповедениянаводоёма

хв 

различноевремягода; 

безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайных

ситуацийгеологическогопроисхождения(землетрясения,извер

жениявулкана),чрезвычайныхситуацийметеорологического 

происхождения (ураганы, бури, смерчи),гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, 

цунами,снежныелавины),природныхпожаров(лесные,торфяны

е,степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи 

терпящимбедствиенаводе; 

безопасно действовать при автономном существовании 

вприроднойсреде,учитывая 

вероятностьпотериориентиров(риска заблудиться), встречи с 

дикими животными, 

опасныминасекомыми,клещамиизмеями,ядовитымигрибамии

растениями; 

знатьиприменятьспособыподачисигналаопомощи. 
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МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО 

СОХРАНИТЬ.ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

раскрыватьсмыслпонятийздоровья(физическогоипсихическ

ого)и здорового образажизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье 

человека;раскрыватьпонятиязаболеваний,зависящихотобраз

а 

жизни(физическихнагрузок,режиматрудаиотдыха,питания,пси

хическогоздоровьяипсихологическогоблагополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным 

привычкам(табакокурение,алкоголизм,наркомания,игроваязав

исимость); 

приводитьпримерымерзащитыотинфекционныхинеинфекци

онныхзаболеваний; 

безопаснодействоватьвслучаевозникновениячрезвычайных 

ситуаций биолого-социального 

происхождения(эпидемии,пандемии); 

характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссий

скойФедерациипообеспечениюбезопасностинаселенияприугр

озеивовремячрезвычайныхситуацийбиологосоциальногохарак

тера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при 

неотложныхсостояниях. 

 
МОДУЛЬ№7«БЕЗОПАСНОСТЬВСОЦИУМЕ»: 

приводитьпримерымежличностногоигрупповогоконфликта; 

характеризоватьспособыизбеганияиразрешенияконфликтны

хситуаций; 

характеризоватьопасныепроявленияконфликтов(втомчисле

насилие, буллинг(травля)); 

приводитьпримерыманипуляций(втомчислевцеляхвовлечен

иявэкстремистскую,террористическуюиинуюдеструктивную 

деятельность, в субкультуры и 

формируемыенаихосновесообществаэкстремистскойисуицида

льнойнаправленности)испособовпротивостоятьманипуляциям

; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми 

людьми(втомчислесподозрительнымилюдьми,укоторыхмогут 
 

ОБЖ.8—9классы 841 



842  

иметьсяпреступныенамерения); 

соблюдатьправилабезопасногоикомфортногосуществования 

со знакомыми людьми и в различных 

группах,втомчислевсемье,классе,коллективекружка/секции/сп

ортивнойкоманды,группедрузей; 

распознавать опасности и соблюдать правила 

безопасногоповедениявпрактикесовременныхмолодёжныхувл

ечений; 

безопаснодействоватьприопасныхпроявленияхконфликтаип

ри возможныхманипуляциях. 

 

МОДУЛЬ №8«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ВИНФОРМАЦИОННОМПРОСТРАНСТВЕ»: 

приводитьпримерыинформационныхикомпьютерныхугроз; 

характеризоватьпотенциальныерискииугрозыприиспользов

аниисетиИнтернет(далее—

Интернет),предупреждатьрискииугрозывИнтернете(втомчисл

евовлечениявэкстремистские,террористическиеииныедеструкт

ивныеинтернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования 

Интернета,электронныхизделийбытовогоназначения(игровые

приставки,мобильныетелефонысотовойсвязии др.); 

предупреждатьвозникновениесложныхиопасныхситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски 

иугрозыприиспользованииИнтернета(например:мошенничест

во,игромания,деструктивныесообществавсоциальныхсетях). 

 
МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯЭКСТРЕМИЗМУИ 

ТЕРРОРИЗМУ»: 

объяснятьпонятияэкстремизма,терроризма,ихпричиныипоследстви

я; 

сформироватьнегативноеотношениекэкстремистскойитеррористич

ескойдеятельности; 

объяснять организационные основы

 системыпротиводействиятерроризмуиэкстре

мизмувРоссийской 
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Федерации; 

распознаватьситуацииугрозытеррористическогоактавдоме,в

общественномместе; 

безопасно действовать при обнаружении в 

общественныхместах бесхозных(илиопасных)вещейи 

предметов; 

безопаснодействоватьвусловияхсовершениятеррористическ

огоакта,втомчислепризахватеиосвобождениизаложников. 

 
МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЛИЧНОСТИ,ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНИ 

ИЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ»: 

характеризовать роль человека, общества и государства 

приобеспечениибезопасностижизнииздоровьянаселениявРосс

ийскойФедерации; 

объяснятьрольгосударственныхслужбРоссийскойФедераци

ипозащитенаселенияпривозникновениииликвидациипоследств

ийчрезвычайныхситуацийвсовременныхусловиях; 

характеризоватьосновныемероприятия,проводимыевРоссий

скойФедерации,пообеспечениюбезопасностинаселенияприугр

озеивовремячрезвычайныхситуацийразличногохарактера; 

объяснятьправилаоповещенияиэвакуациинаселениявуслови

яхчрезвычайныхситуаций; 

помнитьиобъяснятьправаиобязанностигражданРоссийской

Федерациивобластибезопасностивусловияхчрезвычайныхситу

ациймирногоивоенноговремени; 

владетьправиламибезопасногоповеденияибезопаснодейство

вать вразличныхситуациях; 

владетьспособамиантикоррупционногоповедениясучётомво

зрастных обязанностей; 

информироватьнаселениеисоответствующиеорганыовозник

новенииопасныхситуаций. 
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 ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

УОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Целевойраздел 

ВФедеральномгосударственномобразовательномстандартео

сновногообщегообразованияуказано,чтопрограмма 

формирования универсальных учебных действий 

уобучающихсядолжнаобеспечивать: 

 развитиеспособностиксаморазвитиюисамосовершенств

ованию; 

 формированиевнутреннейпозицииличности,регулятив

ных,познавательных,коммуникативныхуниверсальных

учебныхдействийуобучающихся; 

 формированиеопытапримененияуниверсальныхучебн

ыхдействийвжизненныхситуацияхдлярешениязадачоб

щекультурного,личностногоипознавательного 

развития обучающихся, готовности 

крешениюпрактических задач; 

 повышениеэффективностиусвоениязнанийиучебныхде

йствий, формирования компетенцийв 

предметныхобластях,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности; 

 формированиенавыкаучастиявразличныхформахорган

изацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,втомчисле

творческихконкурсах,олимпиадах,научныхобществах,

научно-практическихконференциях,олимпиадах; 

 овладениеприемамиучебногосотрудничестваисоциальн

оговзаимодействиясосверстниками,обучающимисямла

дшегоистаршеговозрастаивзрослыми в совместной 

учебно-исследовательской ипроектнойдеятельности; 
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 формированиеиразвитиекомпетенцийобучающихсявоб

ластииспользованияИКТнауровнеобщегопользования,

включаявладениеИКТ,поиском,анализомипередачейин

формации,презентациейвыполненныхработ,основамии

нформационнойбезопасности,умениембезопасногоисп

ользованиясредств ИКТ и

информационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее—

Интернет),формированиекультурыпользованияИКТ; 

 формированиезнанийинавыковвобластифинансовойгра

мотностииустойчивогоразвитияобщества. 

Универсальные учебные действия трактуются в 

Стандартекакобобщенныеучебныедействия,позволяющиереш

атьширокийкругзадачвразличныхпредметныхобластяхиявляю

щиеся результатами освоения обучающимися 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразо

вания. 

Достиженияобучающихся,полученныеврезультатеизучения

учебныхпредметов,учебныхкурсов,модулей,характеризующие

 совокупность

 познавательных,коммуникативныхи

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий, 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям 

иотражаютспособностьобучающихсяиспользоватьнапрактике

универсальныеучебныедействия,составляющиеумениеовладе

ватьучебнымизнаково-

символическимисредствами,направленными на: 

 овладениеумениямизамещения,моделирования,кодиро

ванияидекодированияинформации,логическимиоперац

иями,включаяобщиеприемырешениязадач(универсаль

ныеучебныепознавательныедействия); 

 приобретениеимиуменияучитыватьпозициюсобеседни

ка,организовыватьиосуществлятьсотрудничество,корр

екциюспедагогическимиработникамиисосверстниками

,адекватнопередавать 
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информацию и отображать предметное содержание 

иусловиядеятельностииречи,учитыватьразныемненияи

интересы,аргументироватьиобосновыватьсвоюпозици

ю,задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобст

веннойдеятельностиисотрудничества с партнером 

(универсальные учебныекоммуникативныедействия); 

включающимиспособностьприниматьисохранятьучебнуюц

ельизадачу,планироватьеереализацию,контролироватьиоцени

ватьсвоидействия,вноситьсоответствующиекоррективывихвы

полнение,ставитьновыеучебныезадачи,проявлятьпознаватель

нуюинициативувучебномсотрудничестве,осуществлятьконста

тирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуиспособ

удействия,актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнима

ния(универсальныерегулятивныедействия). 

Содержательныйраздел 

Согласно ФГОС Программа формирования 

универсальныхучебных действийуобучающихся 

должнасодержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий 

ссодержаниемучебныхпредметов; 

описание особенностей реализации основных 

направленийиформучебно-

исследовательскойдеятельностиврамкахурочнойи внеурочной 

работы. 

 

Описание взаимосвязи УУД с 

содержаниемучебныхпредметов 

Содержание основного общего образования 

определяетсяпрограммойосновногообщегообразования.Пред

метноеучебноесодержаниефиксируетсяврабочихпрограммах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметампримерныерабочи

е программы (ПРП) отражают определенные во 

ФГОСОООуниверсальныеучебныедействиявтрехсвоихкомпо

нентах:—

какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе 
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«Планируемые результаты освоения учебного предмета 

науровнеосновного общегообразования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по 

основнымразделами темамучебного содержания; 

—

вразделе«Основныевидыдеятельности»Примерноготематич

ескогопланирования. 

Нижедаетсяописаниереализациитребованийформирования

УУДвпредметныхрезультатахитематическомпланированиипо

отдельнымпредметнымобластям. 

РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА 

 

Формирование универсальных учебных 

познавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Анализировать,классифицировать,сравниватьязыковые

единицы,атакжетекстыразличныхфункциональных

разновидностей языка,функционально-

смысловыхтиповречиижанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные 

признакиклассификации,основаниядляобобщенияисра

внения,критериипроводимогоанализаязыковыхединиц,

текстовразличныхфункциональныхразновидностейязы

ка,функциональносмысловыхтиповречиижанров. 

 Устанавливать существенный признак 

классификациииклассифицироватьлитературныеобъек

ты,устанавливатьоснованиядляихобобщенияисравнени

я,определятькритериипроводимогоанализа. 

 Выявлятьикомментироватьзакономерностиприизучени

и языковых процессов; формулировать 

выводысиспользованиемдедуктивныхииндуктивныхум

озаключений,умозаключенийпоаналогии. 

 Самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойзадач

иприработесразнымиединицамиязыка, 
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разнымитипами 

 текстов,сравниваявариантырешенияивыбираяоптималь

ныйвариантсучётомсамостоятельновыделенных 

критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) 

критерииопределениязакономерностейипротиворечийв

рассматриваемыхлитературныхфактахинаблюденияхна

дтекстом. 

 Выявлятьдефицитлитературнойидругойинформации,да

нных,необходимыхдлярешенияпоставленнойучебнойза

дачи. 

 Устанавливатьпричинно-

следственныесвязиприизучениилитературныхявленийи

процессов,формулировать гипотезыоб ихвзаимосвязях. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Самостоятельноопределятьиформулироватьцелилингв

истическихмини-

исследований,формулироватьииспользоватьвопросыка

кисследовательскийинструмент. 

 Формулироватьвустнойиписьменнойформегипотезупр

едстоящегоисследования(исследовательскогопроекта) 

языкового материала; осуществлять 

проверкугипотезы;аргументироватьсвоюпозицию,мнен

ие. 

 Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебо

льшоеисследованиепоустановлениюособенностей 

языковых единиц, языковых 

процессов,особенностейпричинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобо

й. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и 

выводыпо результатам проведённого наблюдения за 

языковымматериаломиязыковымиявлениями,лингвист
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ическогомини-

исследования,представлятьрезультатыисследованиявус

тнойиписьменнойформе,ввиде 
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электронной презентации, схемы, таблицы, 

диаграммыи т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности 

собственныхсуждений и суждений других, 

аргументировать 

своюпозициюввыбореиинтерпретациилитературногооб

ъектаисследования. 

 Самостоятельносоставлятьпланисследованияособенно

стейлитературногообъектаизучения,причинно-

следственныхсвязейизависимостейобъектовмеждусобо

й. 

 Овладетьинструментамиоценкидостоверностиполучен

ных выводови обобщений. 

 Прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиесобыти

й и их последствия в аналогичных или 

сходныхситуациях,а 

такжевыдвигатьпредположенияобихразвитии в новых 

условиях и контекстах, в том числе влитературных 

произведениях. 

 Публичнопредставлятьрезультатыучебногоисследован

ия проектной деятельности на уроке или 

вовнеурочнойдеятельности(устныйжурнал,виртуальна

яэкскурсия, научная конференция, стендовый доклад 

идр.). 

Работасинформацией 

 Выбирать, анализировать,

обобщать,систематизировать 

интерпретировать

икомментироватьинформацию,представленнуювтекста

х, таблицах, схемах; представлять текст в 

видетаблицы,графики;извлекатьинформациюизразлич

ныхисточников(энциклопедий,словарей,справочников;

средствмассовойинформации,государственныхэлектро
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нныхресурсовучебногоназначения),передаватьинформ

ациювсжатомиразвёрнутомвидев соответствиис 

учебнойзадачей. 
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 Использоватьразличныевидыаудирования(выборочное,

ознакомительное,детальное)ичтения(изучающее,ознак

омительное,просмотровое,поисковое)взависимостиотп

оставленнойучебнойзадачи (цели); извлекать 

необходимую информацию 

изпрослушанныхипрочитанныхтекстовразличныхфунк

циональныхразновидностейязыкаижанров;оцениватьп

рочитанныйилипрослушанныйтекстсточки зрения 

использованных в нем языковых 

средств;оцениватьдостоверностьсодержащейсявтексте

информации. 

 Выделятьглавнуюидополнительнуюинформациютекст

ов;выявлятьдефицитинформациитекста,необходимойд

лярешенияпоставленнойзадачи,ивосполнятьегопутеми

спользованиядругихисточниковинформации. 

 Впроцессечтениятекстапрогнозироватьегосодержание(

поназванию,ключевымсловам,попервомуипоследнемуа

бзацуит.п.),выдвигатьпредположенияодальнейшемразв

итиимыслиавтораипроверять их в процессе чтения 

текста, вести диалог стекстом. 

 Находитьиформулироватьаргументы,подтверждающу

юилиопровергающуюпозициюавтора текста и 

собственную точку зрения на 

проблемутекста,ванализируемомтекстеидругихисточн

иках. 

 Самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредстав

лениялитературнойидругойинформации(текст, 

презентация, таблица, схема) в зависимости 

откоммуникативнойустановки. 

 Оцениватьнадежностьлитературнойидругойинформац

иипо критериям, предложенным учителемили 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформ

ацию. 
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Формирование универсальных

 учебныхкоммуникативныхдейс

твий 

 Владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формул

ироватьвустнойиписьменнойформесуждениянасоциаль

но-культурные,нравственно-

этические,бытовые,учебныетемывсоответствиистемой,

целью,сферойиситуациейобщения;правильно,логично,

аргументированноизлагатьсвоюточкузренияпопоставл

еннойпроблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее 

вдиалогах и дискуссиях; сопоставлять свои суждения 

ссуждениямидругихучастниковдиалогаиполилога,обна

руживать различие и сходство позиций; 

корректновыражатьсвоеотношениексуждениямсобесед

ников. 

 Формулироватьцельучебнойдеятельности,планировать

ее,осуществлятьсамоконтроль,самооценку,самокоррек

цию;объяснятьпричиныдостижения(недостижения)рез

ультатадеятельности. 

 Осуществлятьречевуюрефлексию(выявлятькоммуника

тивныенеудачииихпричины,уметьпредупреждатьих),да

ватьоценкуприобретенномуречевому опыту и 

корректировать собственную речь 

сучетомцелейиусловийобщения;оцениватьсоответстви

ерезультатапоставленнойцелииусловиямобщения. 

 Управлятьсобственнымиэмоциями,корректновыражать 

ихвпроцессе речевогообщения. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдейс

твий 

 Владетьсоциокультурныминормамиинормамиречевого

поведениявактуальныхсферахречевогообщения,соблю

датьнормысовременногорусскоголитературногоязыкаи

нормыречевогоэтикета;уместнопользоватьсявнеязыков

ымисредствамиобщения(жестами, мимикой). 
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 Публичнопредставлятьрезультатыпроведенногоязыков

огоанализа,выполненноголингвистическогоэкспериме

нта, исследования, проекта; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучетомц

елипрезентациииособенностейаудиторииивсоответств

ии с этим составлять устные и 

письменныетекстысиспользованиемиллюстративногом

атериала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА 

ПРИМЕРЕАНГЛИЙСКОГОЯЗЫКА) 

 

Формирование универсальных учебных 

познавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыков

ыхявленийиностранногоязыка;применятьизученныепр

авила, алгоритмы. 

 Анализировать,устанавливатьаналогии,междуспособа

мивыражениямыслисредствамиродногоииностранного

языков. 

 Сравнивать,упорядочивать,классифицироватьязыковы

е единицы и языковые явления 

иностранногоязыка,разныетипы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами 

(членамипредложения,структурнымиединицамидиалог

аидр.). 

 Использоватьинформацию,извлеченнуюизнесплошных

текстов(таблицы,диаграммы),всобственных 

устныхиписьменных высказываниях. 

 Выдвигатьгипотезы(например,обупотребленииглагола

-

связкивиностранномязыке);обосновывать,аргументиро

вать своисуждения,выводы. 
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 Распознавать свойства и признаки языковых единиц 

иязыковыхявлений(например,спомощью 
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словообразовательныхэлементов). 

 Сравнивать языковые единицы разного уровня 

(звуки,буквы,слова,речевыеклише,грамматическиеявле

ния,тексты и т. п.). 

 Пользоватьсяклассификациями(потипучтения,потипув

ысказывания и т.п.). 

 Выбирать,анализировать,интерпретировать,систематиз

ироватьинформацию,представленнуювразныхформах:с

плошныхтекстах,иллюстрациях,графически(втаблицах, 

диаграммах). 

Работасинформацией 

 Использоватьвсоответствиискоммуникативнойзадачей

различныестратегиичтенияиаудированиядляполучения

информации(спониманиемосновногосодержания,спон

иманиемзапрашиваемойинформации,сполнымпониман

ием). 

 Прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку;прогноз

ироватьвозможноедальнейшееразвитиесобытий по 

началу текста; устанавливать 

логическуюпоследовательностьосновныхфактов;восст

анавливатьтекстиз разрозненныхабзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на 

основеегоинформационнойпереработки(смысловогоис

труктурногоанализаотдельныхчастейтекста,выборочно

гоперевода); 

 использоватьвнешниеформальныеэлементытекста(под

заголовки, иллюстрации, сноски) для 

пониманияегосодержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами 

(ввидеключевыхслов,плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной 

изиноязычныхисточников. 

 Находить     аргументы,      подтверждающие      или 
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опровергающиеоднуитужеидею,вразличныхинформац

ионныхисточниках; 

 выдвигатьпредположения(например,означениисловавк

онтексте)иаргументироватьего. 

Формирование универсальных

 учебныхкоммуникативныхдейс

твий 

 Воспринимать и создавать собственные 

диалогическиеимонологическиевысказывания,участву

явобсуждениях,выступлениях;выражатьэмоциивсоотве

тствиисусловиямии целями общения. 

 Осуществлятьсмысловоечтениетекстасучетомкоммуни

кативнойзадачиивидатекста,используяразныестратегии

чтения(спониманиемосновногосодержания,сполнымпо

ниманием,снахождениеминтересующейинформации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с 

опущеннымив учебныхцеляхфрагментами. 

 Выстраиватьипредставлятьвписьменнойформелогику 

решения коммуникативной задачи (например, ввиде 

плана высказывания, состоящего из вопросов 

илиутверждений). 

 Публичнопредставлятьнаиностранномязыкерезультат

ывыполненнойпроектнойработы,самостоятельно 

выбирая формат выступления с 

учетомособенностейаудитории. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдейс

твий 

 Удерживатьцельдеятельности;планироватьвыполнение

учебнойзадачи,выбиратьиаргументировать способ 

деятельности. 

 Планироватьорганизациюсовместнойработы,определят

ьсвоюроль,распределятьзадачимеждучленамикоманды,

участвоватьвгрупповыхформахработы. 

 Оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера 
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(например,поощряяегопродолжатьпоисксовместногоре

шенияпоставленнойзадачи). 

 Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудно

стей,ошибок,новых данныхилиинформации. 

 Оценивать процесс и общий результат 

деятельности;анализировать и оценивать собственную 

работу: 

мерусобственнойсамостоятельности,затруднения,дефи

циты,ошибки ипр. 

МАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКА 

 

Формирование универсальных учебных 

познавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Выявлять качества, свойства,

характеристикиматематическихобъектов. 

 Различатьсвойстваипризнакиобъектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать 

числа,величины,выражения,формулы,графики,геометр

ическиефигуры и т. п. 

 Устанавливатьсвязииотношения,проводитьаналогии,ра

спознавать зависимости междуобъектами. 

 Анализироватьизмененияинаходитьзакономерности. 

 Формулировать и использовать определения 

понятий,теоремы;выводитьследствия,строитьотрицани

я,формулировать обратныетеоремы. 

 Использовать логические связки «и», «или», «если 

...,то...». 

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения 

отобщегок частномуи отчастногок общему. 

 Использоватькванторы«все»,«всякий»,«любой», 

«некоторый»,«существует»;приводитьпримериконтрпр

имер. 

 Различать,распознаватьверныеиневерныеутверждения. 
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 Выражать отношения, зависимости,

правила,закономерности спомощьюформул. 

 Моделировать отношения между

объектами,использоватьсимвольныеиграфическиемоде

ли. 

 Воспроизводить и строить логические

цепочкиутверждений,прямыеиот противного. 

 Устанавливатьпротиворечияврассуждениях. 

 Создавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы

,моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхза

дач. 

 Применять различные методы, инструменты и 

запросыприпоискеиотбореинформацииилиданныхизис

точников с учетом предложенной учебной задачи 

изаданныхкритериев. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Формулироватьвопросыисследовательскогохарактерао

свойствахматематическихобъектов,влияниинасвойства

отдельныхэлементовипараметров;выдвигатьгипотезы,р

азбиратьразличныеварианты;использовать 

пример,аналогиюи обобщение. 

 Доказывать,обосновывать,аргументироватьсвоисужден

ия,выводы,закономерности ирезультаты. 

 Дописыватьвыводы,результатыопытов,экспериментов,

исследований, используяматематическийязык 

исимволику. 

 Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предл

оженнымучителемилисформулированнымсамостоятел

ьно. 

Работасинформацией 

 Использоватьтаблицыисхемыдляструктурированногопредс

тавленияинформации,графическиеспособыпредставления 

данных. 

 Переводитьвербальнуюинформациювграфическуюформуин

аоборот. 

 Выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации, 
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данных,необходимыхдлярешенияучебнойилипрактической

задачи. 

 Распознаватьневернуюинформацию,данные,утверждения;у

станавливать противоречиявфактах,данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и 

исправлятьих. 

 Оцениватьнадежностьинформациипокритериям,предложен

нымучителемилисформулированнымсамостоятельно. 

Формирование универсальных учебных 

коммуникативныхдействий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме 

логикурешения задачи, доказательства, исследования, 

подкрепляяпояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическомвиде. 

 Владетьбазовыминормамиинформационнойэтикииправа,ос

новами информационной безопасности, 

определяющимиправилаобщественногоповедения,формысо

циальнойжизнивгруппахисообществах,существующихввир

туальномпространстве. 

 Пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивид

уальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,втомчисл

еприсозданииинформационногопродукта. 

 Приниматьцельсовместнойинформационнойдеятельностип

осбору,обработке,передаче,формализацииинформации. 

 Коллективностроитьдействияпоеедостижению:распределят

ьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс 

ирезультатсовместной работы. 

 Выполнятьсвоючастьработысинформациейилиинформацио

ннымпродуктом,достигаякачественногорезультатапосвоему

направлениюикоординируясвоидействиясдругими членами 

команды. 

 Оцениватькачествосвоеговкладавобщийинформационныйп

родуктпокритериям,самостоятельносформулированнымуча

стникамивзаимодействия. 
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Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдейств

ий 

 Удерживатьцельдеятельности. 

 Планироватьвыполнениеучебнойзадачи,выбиратьиаргумен

тировать способ деятельности. 

 Корректироватьдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей

,ошибок,новыхданныхилиинформации. 

 Анализироватьиоцениватьсобственнуюработу:мерусобстве

ннойсамостоятельности,затруднения,дефициты,ошибкии 

пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

 

Формирование универсальных учебных 

познавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 

 Выдвигатьгипотезы,объясняющиепростыеявления,наприме

р: 

—почему останавливается движущееся по 

горизонтальнойповерхноститело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде 

прохладнее,чемвтемной. 

 Строить простейшие модели физических явлений (в 

видерисунковилисхем),например:падениепредмета;отражен

иесвета от зеркальнойповерхности. 

 Прогнозироватьсвойствавеществнаосновеобщиххимически

х свойств изученных классов/групп веществ, 

ккоторымониотносятся. 

 Объяснятьобщностипроисхожденияиэволюциисистематиче

ских групп растений на примере 

сопоставлениябиологическихрастительныхобъектов. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Исследованиеявлениятеплообменаприсмешиваниихолодно

йи горячей воды. 

 Исследованиепроцессаиспаренияразличныхжидкостей. 

 Планированиеиосуществлениенапрактикехимическихэкспе

риментов,проведениенаблюдений,получение 
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выводовпорезультатамэксперимента:обнаружениесульфат-

ионов,взимодействиеразбавленнойсернойкислотысцинком. 

Работасинформацией 

 Анализироватьоригинальныйтекст,посвященныйиспользов

аниюзвука(илиультразвука)втехнике(эхолокация,ультразву

к вмедицинеи др.). 

 Выполнять задания потексту(смысловоечтение). 

 Использованиепривыполненииучебныхзаданийивпроцессе

исследовательскойдеятельностинаучно-

популярнуюлитературухимическогосодержания,справочны

ематериалы,ресурсы Интернета. 

 Анализироватьсовременныеисточникиовакцинахивакцинир

овании.Обсуждатьроливакцинилечебныхсыворотокдля 

сохраненияздоровья человека. 

Формирование универсальных

 учебныхкоммуникативныхдейс

твий 

 Сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастников 

дискуссии, при выявлении различий и 

сходствапозицийпоотношениюкобсуждаемойестественно-

научнойпроблеме. 

 Выражатьсвоюточкузрениянарешениеестественно-

научнойзадачив устныхиписьменныхтекстах. 

 Публичнопредставлятьрезультатывыполненногоестественн

о-

научногоисследованияилипроекта,физическогоилихимичес

когоопыта,биологическогонаблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности 

порешениюестественно-

научнойпроблемы,организациядействийпоеедостижению:о

бсуждениепроцессаирезультатовсовместнойработы;обобще

ниемненийнесколькихлюдей. 

 Координироватьсвоидействиясдругимичленамикомандыпр

ирешениизадачи,выполненииестественно-

научногоисследованияилипроекта. 
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 Оцениватьсвойвкладврешениеестественно-

научнойпроблемы по критериям,

самостоятельносформулированным участниками команды. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдейс

твий 

 Выявлениепроблемвжизненныхиучебныхситуациях,требую

щих для решения проявлений естественно-

научнойграмотности. 

 Анализивыборразличныхподходовкпринятиюрешенийвсит

уациях, требующих естественно-научной грамотности 

изнакомства с современными

технологиями(индивидуальное,принятиерешениявгруппе,п

ринятиерешенийгруппой). 

 Самостоятельноесоставлениеалгоритмоврешенияестествен

но-научнойзадачиилипланаестественно-

научногоисследованиясучетомсобственныхвозможностей. 

 Выработкаадекватнойоценкиситуации,возникшейприрешен

ии естественно-научной задачи, и при 

выдвижениипланаизмененияситуациивслучаенеобходимост

и. 

 Объяснениепричиндостижения(недостижения)результатовд

еятельностипорешениюестественно-

научнойзадачи,выполненииестественно-

научногоисследования. 

 Оценкасоответствиярезультатарешенияестественно-

научнойпроблемыпоставленнымцелями условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в 

ходеспораилидискуссиипоестественно-

научнойпроблеме,интерпретациирезультатовестественно-

научногоисследования; готовность понимать мотивы, 

намерения илогикудругого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ 

 

Формирование универсальных учебных 

познавательныхдействий 

Формированиебазовыхлогическихдействий 
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 Систематизировать,классифицироватьиобобщатьисторичес

киефакты. 

 Составлятьсинхронистическиеисистематическиетаблицы. 

 Выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиисториче

скихявлений,процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы 

(политическоеустройствогосударств,социально-

экономическиеотношения,путимодернизацииидр.)погоризо

нтали(существовавшиесинхронновразныхсообществах)ивд

инамике(«было—

стало»)позаданнымилисамостоятельноопределеннымоснов

аниям. 

 Использоватьпонятияикатегориисовременногоисторическо

го знания (эпоха, цивилизация, 

историческийисточник,исторический факт, историзми др.). 

 Выявлятьпричины иследствия 

историческихсобытийипроцессов. 

 Осуществлятьпосамостоятельносоставленномуплануучебн

ый исследовательский проект по истории (например,по 

истории своего края, города, села), привлекая 

материалымузеев,библиотек,средств массовойинформации. 

 Соотноситьрезультатысвоегоисследованиясужеимеющимис

яданными,оцениватьихзначимость. 

 Классифицировать(выделятьоснования,заполнятьсоставлят

ьсхему,таблицу)видыдеятельностичеловека:видыюридичес

койответственностипоотраслямправа,механизмыгосударств

енногорегулированияэкономики:современныегосударствап

оформеправления,государственно-

территориальномуустройству,типыполитическихпартий,об

щественно-политическихорганизаций. 

 Сравниватьформыполитическогоучастия(выборыиреференд

ум),проступокипреступление,дееспособностьмалолетних в 

возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетнихввозрасте от 

14 до18 лет, мораль иправо. 

 Определять   конструктивные    модели    поведения    в 
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конфликтнойситуации,находитьконструктивноеразрешение

конфликта. 

 Преобразовыватьстатистическуюивизуальнуюинформацию

о достиженияхРоссии втекст. 

 Вноситькоррективывмоделируемуюэкономическуюдеятель

ность наосновеизменившихсяситуаций. 

 Использоватьполученныезнаниядляпубличногопредставлен

иярезультатовсвоейдеятельностивсфередуховнойкультуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с 

особенностямиаудиториии регламентом. 

 Устанавливатьиобъяснятьвзаимосвязимеждуправамичелове

каигражданинаиобязанностямиграждан. 

 Объяснятьпричинысменыдняиночиивременгода. 

 Устанавливатьэмпирическиезависимостимеждупродолжите

льностьюдняигеографическойширотойместности,междувыс

отойСолнцанадгоризонтомигеографическойширотойместно

стинаосновеанализаданныхнаблюдений. 

 Классифицироватьформырельефасушиповысотеиповнешне

муоблику. 

 Классифицироватьостровапопроисхождению. 

 Формулироватьоценочныесужденияопоследствияхизменен

ийкомпонентовприродыврезультатедеятельностичеловекас

использованиемразныхисточниковгеографическойинформа

ции. 

 Самостоятельносоставлятьпланрешенияучебнойгеографиче

скойзадачи. 

Формированиебазовыхисследовательскихдействий 

 Проводить измерения температуры воздуха, 

атмосферногодавления,скоростиинаправленияветрасисполь

зованием 
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аналоговыхи(или)цифровыхприборов(термометр,барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять 

результатынаблюденийвтабличнойи(или)графическойформ

е. 

 Формулироватьвопросы,поискответовнакоторыенеобходим

дляпрогнозированияизменениячисленностинаселенияРосси

йскойФедерации вбудущем. 

 Представлятьрезультатыфенологическихнаблюденийинабл

юденийзапогодойвразличнойформе(табличной,графической

,географического описания). 

 Проводитьпосамостоятельносоставленномупланунебольшо

еисследованиероли традиций вобществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, 

связанныесиспользованиемразличныхспособовповышенияэ

ффективности производства. 

Работасинформацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации 

вучебнойинаучнойлитературе,аутентичныхисточниках(мате

риальных, письменных, визуальных), публицистике 

идр.всоответствииспредложеннойпознавательнойзадачей. 

 Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформаци

ю,применяяприемыкритикиисточника,высказыватьсуждени

еоегоинформационныхособенностяхиценности(позаданным

илисамостоятельноопределяемымкритериям). 

 Сравниватьданныеразныхисточниковисторическойинформа

ции, выявлять их сходство и различия, в том 

числе,связанныесостепеньюинформированностиипозицией

авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления 

результатовсамостоятельнойработысисторическойинформа

цией(сообщение,эссе,презентация,учебныйпроекти др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации 

вучебнойинаучнойлитературе,аутентичныхисточниках(мате

риальных, письменных, визуальных), публицистике 

идр.всоответствииспредложеннойпознавательнойзадачей. 
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 Анализироватьиинтерпретироватьисторическуюинформаци

ю,применяяприемыкритикиисточника,высказыватьсуждени

еоегоинформационныхособенностяхиценности(позаданным

илисамостоятельноопределяемымкритериям). 

 Выбиратьисточникигеографическойинформации(картограф

ические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),необходим

ыедляизученияособенностейхозяйстваРоссии. 

 Находить,извлекатьииспользоватьинформацию,характериз

ующуюотраслевую,функциональнуюитерриториальнуюстр

уктурухозяйстваРоссии,выделятьгеографическуюинформац

ию,котораяявляетсяпротиворечивойили 

можетбытьнедостоверной. 

 Определять информацию, недостающую для решения 

тойилиинойзадачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях 

учащегосяизразныхадаптированныхисточников(втомчисле

учебныхматериалов):заполнятьтаблицуисоставлятьплан. 

 Анализироватьиобобщатьтекстовуюистатистическуюинфор

мациюоботклоняющемсяповедении,егопричинахинегативн

ыхпоследствияхизадаптированныхисточников(втомчислеуч

ебных материалов)ипубликацийСМИ. 

 Представлятьинформациюввидекраткихвыводовиобобщени

й. 

 Осуществлятьпоискинформацииоролинепрерывногообразо

вания в современном обществе в разных 

источникахинформации:сопоставлятьиобобщатьинформаци

ю,представленнуювразныхформах(описательную,графичес

кую,аудиовизуальную). 

Формирование универсальных

 учебныхкоммуникативныхдейс

твий 

 Определятьхарактеротношениймеждулюдьмивразличныхис

торическихисовременныхситуациях, 
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событиях. 

 Раскрыватьзначениесовместнойдеятельности,сотрудничест

валюдейвразныхсферахвразличныеисторическиеэпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том 

числедискуссионных)вопросовистории,высказываяиаргуме

нтируясвои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной 

самостоятельнойработыпоистории,проявляяспособностькд

иалогусаудиторией. 

 Оцениватьсобственныепоступкииповедениедругихлюдейст

очкизренияихсоответствияправовыминравственнымнормам

. 

 Анализироватьпричинысоциальныхимежличностныхконфл

иктов,моделироватьвариантывыходаизконфликтнойситуац

ии. 

 Выражатьсвоюточкузрения, участвоватьвдискуссии. 

 Осуществлятьсовместнуюдеятельность,включаявзаимодейс

твиеслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиозной 

принадлежности на основе 

гуманистическихценностей,взаимопониманиямеждулюдьм

иразныхкультурсточкизренияихсоответствиядуховнымтрад

ициямобщества. 

 Сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическог

о проекта с исходной задачей и оцениватьвклад каждого 

члена команды в достижение 

результатов,разделятьсферуответственности. 

 Планироватьорганизациюсовместнойработыпривыполнени

иучебногопроектаоповышенииуровняМировогоокеанавсвяз

исглобальнымиизменениямиклимата. 

 Привыполнениипрактическойработы«Определение,сравнен

иетемповизменениячисленностинаселенияотдельныхрегион

овмирапостатистическимматериалам» 
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обмениватьсяспартнеромважнойинформацией,участвовать 

вобсуждении. 

 Сравниватьрезультатывыполненияучебногогеографическог

опроектасисходнойзадачейивкладкаждогочленакоманды 

вдостижениерезультатов. 

 Разделятьсферуответственности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдейс

твий 

 Раскрыватьсмыслизначениецеленаправленнойдеятельности

людейвистории—

науровнеотдельновзятыхличностей(правителей,общественн

ыхдеятелей,ученых,деятелейкультурыидр.)иобществавцело

м(прихарактеристикецелейизадачсоциальныхдвижений,реф

орми революцийит. д.). 

 Определятьспособрешенияпоисковых,исследовательских,т

ворческих задач по истории (включая использование 

наразныхэтапахобучениясначалапредложенных,азатемсамо

стоятельноопределяемыхпланаиисточниковинформации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно 

крезультатамсвоейучебнойдеятельности,соотносяихсистор

ическойинформацией,содержащейсявучебнойиисторическо

йлитературе. 

 Самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографически

хзадачивыбиратьспособихрешениясучетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей,аргументировать 

предлагаемыеварианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и 

формучебно-исследовательской и проектной 

деятельности врамкахурочнойивнеурочной 

деятельности 

Одним из важнейших путей формирования 

универсальныхучебныхдействий(УУД)восновнойшколеявляе

тсявключениеобучающихсявучебно-

исследовательскуюипроектнуюдеятельность(УИПД),котораяд

олжнабытьорганизованавовсехвидахобразовательныхорганиз

аций при 



870 
 

полученииосновногообщегообразованиянаосновепрограммы

формированияУУД,разработаннойвкаждойорганизации. 

ОрганизацияУИПДпризванаобеспечиватьформированиеуоб

учающихсяопытапримененияУУДвжизненныхситуациях, 

навыков учебного сотрудничества и 

социальноговзаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего истаршеговозраста, взрослыми. 

УИПДобучающихсядолжнабытьсориентировананаформиро

ваниеиразвитиеушкольниковнаучногоспособамышления,усто

йчивогопознавательногоинтереса,готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию,способности к проявлению 

самостоятельности и 

творчестваприрешенииличностноисоциальнозначимых 

проблем. 

УИПД  может   осуществляться 

 обучающимисяиндивидуальноиколлективно(всоставе

малыхгрупп,класса).Результаты учебных исследований и 

проектов, реализуемыхобучающимисяврамкахурочной 

ивнеурочной 

деятельности,являютсяважнейшимипоказателямиуровнясфор

мированно-сти у школьников комплекса 

 познавательных,коммуникативных ирегулятивных

 учебных

 действий,исследовательскихипроектныхкомпетенций,

предметныхимеждисциплинарныхзнаний.Входеоцениванияуч

ебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиуниверсальныеуче

бныедействияоцениваютсянапротяжениивсегопроцесса 

ихформирования. 

Материально-

техническоеоснащениеобразовательногопроцесса должно 

обеспечивать возможность включения 

всехобучающихсявУИПД. 

Сучетомвероятностивозникновенияособыхусловийорганиза

ции образовательного процесса (сложные 

погодныеусловияиэпидемиологическаяобстановка;удаленнос
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тьобразовательнойорганизацииотместапроживанияобучающи

хся;возникшиеуобучающегосяпроблемысоздоровьем;выбороб

учающимсяиндивидуальнойтраектории 
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илизаочнойформыобучения)учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностьобучающихсяможе

тбытьреализованавдистанционномформате. 

Особенностиреализацииучебно-

исследовательскойдеятельности 

Особенностьучебно-исследовательскойдеятельности(далее 

— УИД) состоит в том, что она нацелена на 

решениеобучающимисяпознавательнойпроблемы,носиттеорет

ическийхарактер,ориентировананаполучениеобучающимисяс

убъективноновогознания(ранеенеизвестногоилималоизвестно

го),наорганизациюеготеоретическойопытно-

экспериментальнойпроверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый 

видпедагогическойустановки,ориентированной: 

 на формирование и развитие у школьников навыков 

поискаответовнапроблемныевопросы,предполагающиенеис

пользованиеимеющихсяушкольниковзнаний,аполучение 

новых посредством размышлений, 

рассуждений,предположений,экспериментирования; 

 наовладениешкольникамиосновныминаучно-

исследовательскимиумениями(уменияформулироватьгипот

езу ипрогноз, планироватьиосуществлятьанализ,опыт и 

эксперимент, делать обобщения и 

формулироватьвыводынаоснове анализаполученных 

данных). 

Ценностьучебно-исследовательской работы 

определяетсявозможностьюобучающихсяпосмотретьнаразлич

ныепроблемыспозицииученых,занимающихсянаучнымисслед

ованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя 

рядэтапов: 

 обоснованиеактуальностиисследования 

 планирование/проектированиеисследовательскихработ(выд

вижениегипотезы,постановкацелиизадач),выборнеобходим

ых средств/инструментария; 
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 собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапн

ымконтролемикоррекциейрезультатовработ,проверкагипот

езы; 

 описание процесса исследования, оформление 

результатовучебно-исследовательской деятельности в виде 

конечногопродукта; 

 представлениерезультатовисследования,гдевлюбоеисследо

ваниеможетбытьвключенаприкладнаясоставляющаяввидеп

редложенийирекомендацийотносительно 

того,какполученныев 

ходеисследованияновыезнаниямогутбыть применены 

напрактике. 

Особенностиорганизацииучебно-

исследовательскойдеятельностиврамках 

урочнойдеятельности 

ОсобенностьорганизацииУИДобучающихсяврамкахурочно

йдеятельностисвязанастем,чтоучебноевремя,которое может 

быть специально выделено на осуществлениеполноценной 

исследовательской работы в классе и в 

рамкахвыполнениядомашнихзаданий,крайнеограниченоиорие

нтировановпервуюочередьнареализациюзадачпредметногооб

учения. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявурочное 

время целесообразно ориентироваться на 

реализациюдвухосновныхнаправленийисследований: 

 предметныеучебныеисследования; 

 междисциплинарныеучебныеисследования. 

Вотличиеотпредметныхучебныхисследований,нацеленных

нарешениезадачсвязанныхсосвоениемсодержания одного 

учебного предмета, 

междисциплинарныеучебныеисследованияориентированынаи

нтеграциюразличных областей знания об окружающем мире, 

изучаемыхнанесколькихучебныхпредметах. 

УИДврамкахурочнойдеятельностивыполняетсяобучающим

ся самостоятельно под руководством учителя повыбранной 
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теме в рамках одного или нескольких 

изучаемыхучебныхпредметов(курсов)влюбойизбраннойоблас

ти 
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учебнойдеятельностивиндивидуальномигрупповомформатах. 

Формыорганизацииисследовательскойдеятельностиобучаю

щихсямогут бытьследующие: 

 урок-исследование; 

 уроксиспользованиеминтерактивнойбеседывисследова

тельскомключе; 

 урок-

эксперимент,позволяющийосвоитьэлементыисследова

тельскойдеятельности(планированиеипроведениеэкспе

римента,обработкаианализегорезультатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследованиеврамкахдомашнегозадания. 

Всвязиснедостаточностьювременинапроведениеразвернуто

го полноценного исследования на уроке 

наиболеецелесообразным с методической точки зрения и 

оптимальнымсточкизрениявременных 

затратявляетсяиспользование: 

 учебныхисследовательскихзадач,предполагающихдеят

ельностьучащихсявпроблемнойситуации,поставленной

переднимиучителемврамкахследующихтеоретических

вопросов: 

—Как(вкакомнаправлении)...вкакойстепени...изменилось...? 

—Как(какимобразом)...вкакойстепениповлияло...на. 

? 

—

Какой(вчемпроявилась)...наскольковажной.былароль...

? 

—

Каково(вчемпроявилось)...какможнооценить.значени

е...? 

—Чтопроизойдет...какизмениться...,если...? Ит.д.; 

 мини-

исследований,организуемыхпедагогомвтечениеодного

или2уроков(«сдвоенныйурок»)иориентирующихобуча

ющихсянапоискответовнаодинилинесколькопроблемн
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ыхвопросов. 
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 Основнымиформамипредставления итогов 

учебныхисследованийявляются: 

 доклад,реферат; 

 статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследован

ийпоразличнымпредметным областям. 

Особенностиорганизацииучебнойисследовательскойдея

тельностиврамкахвнеурочнойдеятельности 

ОсобенностьУИДобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятель

ностисвязанастем,чтовданномслучаеимеетсядостаточновреме

нинаорганизациюипроведениеразвернутогоиполноценногоисс

ледования. 

СучетомэтогоприорганизацииУИДобучающихсявовнеуроч

ноевремяцелесообразноориентироватьсянареализацию 

нескольких направлений учебных 

исследований,основнымиявляются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

ОсновнымиформамиорганизацииУИДвовнеурочноевремя

являются: 

 конференция,семинар,дискуссия,диспут; 

 брифинг,интервью,телемост; 

 исследовательская практика,

образовательныеэкспедиции,походы, 

поездки,экскурсии; 

 научно-исследовательскоеобществоучащихся. 

ДляпредставленияитоговУИДвовнеурочноевремянаиболеец

елесообразноиспользованиеследующихформпредъявлениярез

ультатов: 

 письменнаяисследовательскаяработа(эссе,доклад,рефе

рат); 

 статьи,обзоры,отчетыизаключенияпоитогамисследован

ий, проводимых в рамках 
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исследовательскихэкспедиций,обработкиархивов,иссл

едованийпоразличнымпредметнымобластям. 

Общиерекомендациипооцениваниюучебнойисследовател

ьскойдеятельности 

ПриоцениваниирезультатовУИДследуеториентироватьсяна

то,чтоосновнымикритериямиучебногоисследованияявляетсят

о,насколькодоказательноикорректнорешенапоставленная 

проблема, насколько полно и последовательнодостигнуты 

сформулированныецель,задачи,гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, 

насколькообучающимсяврамкахпроведенияисследованияудал

осьпродемонстрироватьбазовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструмен

тпознания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

междуреальнымижелательнымсостояниемситуации,об

ъекта,самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

 формироватьгипотезуобистинностисобственныхсужде

ний и суждений других, аргументировать 

своюпозицию,мнение; 

 проводитьпосамостоятельносоставленномуплануопыт,

несложныйэксперимент,небольшоеисследование; 

 оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформаци

ю,полученнуювходеисследования(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и 

выводыпорезультатампроведенногонаблюдения,опыта,

исследования,владетьинструментамиоценкидостоверн

остиполученныхвыводовиобобщений; 

 прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиепроцесс

ов, событий и их последствия в аналогичныхили 

сходных ситуациях, выдвигать предположения 

обихразвитиивновыхусловияхиконтекстах. 
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Особенностиорганизациипроектнойдеятельности 

Особенностьпроектнойдеятельности(далее—

ПД)заключаетсявтом,чтоонанацеленанаполучениеконкретног

орезультата(«продукта»),сучетомзаранеезаданныхтребований

изапланированныхресурсов.ПДимеетприкладной характер и 

ориентирована на поиск, нахождениеобучающимися 

практического средства (инструмента и 

пр.)длярешенияжизненной,социально-

значимойилипознавательнойпроблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских 

инойлогикойрешения,атакжетем,чтонацеленынаформировани

еиразвитиеуобучающихсяумений: 

 определять оптимальный путь решения 

проблемноговопроса,прогнозироватьпроектныйрезуль

татиоформлять еговвидереального«продукта»; 

 максимальноиспользоватьдлясозданияпроектного 

«продукта» имеющиеся знания и освоенные 

способыдействия,а приихнедостаточности—

производитьпоиск и отбор необходимых знаний и 

методов (причемнетольконаучных). 

Проектнаяработадолжнаответитьнавопрос«Чтонеобходимо

СДЕЛАТЬ(сконструировать,смоделировать,изготовить и др.), 

чтобы решить реально существующую 

илипотенциальнозначимую проблему?». 

ОсуществлениеПДобучающимисявключаетвсебярядэтапов: 

 анализиформулированиепроблемы; 

 формулированиетемыпроекта; 

 постановкацели изадачпроекта; 

 составлениепланаработы; 

 сборинформации/исследование; 

 выполнениетехнологическогоэтапа; 
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 подготовкаизащитапроекта; 

 рефлексия,анализрезультатоввыполненияпроекта,оцен

какачествавыполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в 

любомпроектедолжнаприсутствоватьисследовательскаясостав

ляющая,всвязисчемобучающиесядолжныбытьсориентирован

ы на то, что, прежде чем создать требуемое длярешения 

проблемы новое практическое средство, им сначалапредстоит 

найти основания для доказательства 

актуальности,действенностииэффективностипланируемогорез

ультата(«продукта»). 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврамк

ахурочной деятельности 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиобучающи

хсяврамкахурочнойдеятельноститакже,какиприорганизацииу

чебныхисследований,связаныстем,чтоучебное время 

ограничено и не может быть направлено наосуществление 

полноценной проектной работы в классе и врамкахвыполнения 

домашнихзаданий. 

СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявурочноевре

мяцелесообразноориентироватьсянареализациюдвухосновны

хнаправленийпроектирования: 

 предметныепроекты; 

 метапредметныепроекты. 

Вотличиеотпредметныхпроектов,нацеленныхнарешениезад

ач предметного обучения, метапредметные проекты 

могутбытьсориентированынарешениеприкладныхпроблем,свя

занных с задачами жизненно-практического, 

социальногохарактераивыходящихзарамкисодержанияпредме

тногообучения. 

Формы организации проектной деятельности 

обучающихсямогутбытьследующие: 

 монопроект   (использование    содержания    одного 
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предмета); 

 межпредметный проект

(использованиеинтегрированногознанияиспособовучеб

нойдеятельности различныхпредметов); 

 метапроект (использование областей знания и 

методовдеятельности,выходящихзарамкипредметного

обучения). 

Всвязиснедостаточностьювременинареализациюполноценн

ого проекта на уроке, наиболее целесообразным 

сметодической точки зрения и оптимальным с точки 

зрениявременных затрат является использование на уроках 

учебныхзадач, нацеливающих обучающихся на решение 

следующихпрактикоориентированныхпроблем: 

 Какое средство поможет в решении

проблемы...(опишите,объясните)? 

 Какимдолжнобытьсредстводлярешенияпроблемы...(оп

ишите,смоделируйте)? 

 Каксделатьсредстводлярешенияпроблемы(дайтеинстру

кцию)? 

 Каквыглядело...(опишите,реконструируйте)? 

 Какбудетвыглядеть...(опишите,спрогнозируйте)?Ит.д. 

Основнымиформамипредставленияитоговпроектнойдеятельности 

являются: 

 материальныйобъект,макет,конструкторскоеизделие; 

 отчетные материалы по проекту

(тексты,мультимедийныепродукты). 

Особенностиорганизациипроектнойдеятельностиврам

кахвнеурочной деятельности 

Особенности организации проектной

 деятельностиобучающихсяврамкахвнеуроч

нойдеятельноститакже,каки 
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при организации учебных исследований, связаны с тем, 

чтоимеющееся время предоставляет большие возможности 

дляорганизации,подготовкииреализацииразвернутогоиполноц

енногоучебного проекта. 

СучетомэтогоприорганизацииПДобучающихсявовнеурочно

евремяцелесообразноориентироватьсянареализациюследующ

ихнаправленийучебногопроектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

ВкачествеосновныхформорганизацииПДмогутбытьиспользованы: 

 творческиемастерские; 

 экспериментальныелаборатории; 

 конструкторскоебюро; 

 проектныенедели; 

 практикумы. 

Формамипредставленияитоговпроектнойдеятельностивовнеурочн

ое время являются: 

 материальный продукт (объект,

макет,конструкторскоеизделиеи пр.); 

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, 

рекламнаяпродукция,фильми др.); 

 публичноемероприятие(образовательноесобытие,социа

льноемероприятие/акция,театральнаяпостановкаи пр.); 

 отчетныематериалыпопроекту(тексты,мультимедийны

епродукты). 

Общие  рекомендации   по   оцениванию   проектной 



883 
 

деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироватьсяна 

то, что основными критериями учебного проекта 

являетсято,насколькопрактиченполученныйрезультат,т.е.наск

олькоэффективноэтотрезультат(техническоеустройство,прогр

аммныйпродукт,инженернаяконструкцияидр.)помогаетрешит

ьзаявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, 

насколькообучающимсяврамкахпроведенияисследованияудал

осьпродемонстрировать базовыепроектныедействия: 

 пониманиепроблемы,связанных снеюцелиизадач; 

 умение определить оптимальный путь

решенияпроблемы; 

 умениепланироватьиработатьпоплану; 

 умениереализоватьпроектныйзамыселиоформитьеговв

идереального«продукта»; 

 умение осуществлять самооценку деятельности

ирезультата,взаимоценкудеятельности вгруппе. 

Впроцессепубличнойпрезентациирезультатовпроектаоценивается: 

 качествозащитыпроекта(четкостьиясностьизложенияза

дачи;убедительностьрассуждений;последовательность

варгументации;логичностьиоригинальность); 

 качествонаглядногопредставленияпроекта(использова

ние рисунков, схем, графиков, моделей 

идругихсредствнаглядной презентации); 

 качествописьменноготекста(соответствиеплану,оформ

лениеработы,грамотностьизложения); 

 уровенькоммуникативныхумений(умениеотвечатьнапо

ставленные вопросы, аргументировать и 

отстаиватьсобственнуюточкузрения, 

участвоватьвдискуссии). 
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 Организационныйраздел 

Формывзаимодействияучастниковобразовательногопро

цесса при создании и реализации программы 

развитияуниверсальныхучебных действий 

CцельюразработкииреализациипрограммыразвитияУУДв 

образовательной организации может быть создана 

рабочаягруппа,реализующаясвоюдеятельностьпоследующимн

аправлениям: 

 разработка плана координации деятельности учителей-

предметников,направленнойнаформированиеуниверса

льных учебных действий на основе ПООП 

иПРП;выделениеобщихдлявсехпредметовпланируемы

х результатов в

овладениипознавательными, коммуникативными, 

регулятивнымиучебнымидействиями;определениеобра

зовательнойпредметности, которая может быть 

положена в основуработыпо развитию УУД; 

 определениеспособовмежпредметнойинтеграции,обесп

ечивающейдостижениеданныхрезультатов(междисцип

линарный модуль, интегративные уроки ит. п.); 

 определение этапов и форм постепенного 

усложнениядеятельностиучащихсяпоовладениюунивер

сальнымиучебнымидействиями; 

 разработкаобщегоалгоритма(технологическойсхемы)у

рока, имеющего два целевых фокуса: предметный 

иметапред-метный; 

 разработкаосновныхподходовкконструированиюзадач

наприменениеуниверсальныхучебныхдействий; 

 конкретизацияосновныхподходовкорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающи

хсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; 

 разработкаосновныхподходовкорганизацииучебной 
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деятельностипоформированиюиразвитиюИКТ-

компетенций; 

 разработкакомплексамерпоорганизациисистемыоценк

и деятельности образовательной организации 

поформированиюиразвитиюуниверсальныхучебныхде

йствийуобучающихся; 

 разработка методики и инструментария 

мониторингауспешностиосвоенияипримененияобучаю

щимисяуниверсальныхучебныхдействий; 

 организацияипроведениесериисеминаровсучителями,р

аботающиминауровненачальногообщегообразованиявц

еляхреализациипринципапреемственности 

впланеразвития УУД; 

 организацияипроведениесистематическихконсультаци

йспедагогами-

предметникамипопроблемам,связаннымсразвитиемуни

версальныхучебных 

действийвобразовательномпроцессе; 

 организация и проведение методических семинаров 

спедагогами-

предметникамиишкольнымипсихологамипо анализу и 

способам минимизации рисков развитияУУД 

уучащихся; 

 организация

разъяснительной/просветительскойработы с 

родителями по проблемам развития УУД уучащихся; 

 организацияотражениярезультатовработыпоформиров

аниюУУДучащихсянасайтеобразовательнойорганизац

ии. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько 

этаповссоблюдениемнеобходимыхпроцедурконтроля,коррекц

ииисогласования(конкретныепроцедурыразрабатываютсярабо

чейгруппойиутверждаютсяруководителем). 

Наподготовительномэтапекомандаобразовательнойорганиз

ацииможетпровестиследующиеаналитическиеработы: 

 рассматривать, какие
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рекомендательные,теоретические,методическиематери

алымогутбыть 
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использованы в данной образовательной 

организациидлянаиболееэффективноговыполнениязад

ачпрограммы; 

 определять состав детей с особыми 

образовательнымипотребностями,втомчислелиц,прояв

ившихвыдающиесяспособности,детейсОВЗ,атакжевоз

можностипостроенияихиндивидуальныхобразовательн

ыхтраекторий; 

 анализироватьрезультатыучащихсяполинииразвитияУ

УДнапредыдущемуровне; 

 анализироватьиобсуждатьопытпримененияуспешныхп

рактик,втомчислесиспользованиеминформационныхре

сурсовобразовательнойорганизации. 

Наосновномэтапеможетпроводитьсяработапоразработкеоб

щейстратегииразвитияУУД,организацииимеханизмареализац

иизадачпрограммы,могутбытьописаныспециальные 

требования к условиям реализации программыразвитияУУД. 

На заключительном этапе может проводиться 

обсуждениеходареализациипрограммынашкольныхметодичес

кихсеминарах(возможно,спривлечениемвнешнихконсультант

овиздругихобразовательных,научных,социальныхорганизаци

й). 

Вцеляхсоотнесенияформированияметапредметныхрезульта

тов с рабочими программами по учебным 

предметамнеобходимо,чтобыобразовательнаяорганизациянар

егулярнойосновепроводиламетодическиесоветыдляопределен

ия,каксучетомиспользуемойбазыобразовательныхтехнологий,

такиметодик,возможностиобеспечения формирования 

универсальных учебных 

действий(УУД),аккумулируяпотенциалразныхспециалистов-

предметников. 
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 ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

Пояснительнаязаписка 

Программа воспитания (далее – Программа) является обязательной частью Основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ №15» г.Владимира.  

Программа воспитания МБОУ ««СОШ №15» г.Владимира разработана с учетом: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 

2021-2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-р); 

- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 ;400); 

- федеральных государственных образовательных стандартов  (далее - ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от31.05.2021 №286), основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №287), среднего общего образования (Приказ 

Минпобрнауки России от 17.05.2012 №413) 

- примерной рабочей Программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 23 

июня 2022 г. №3/22). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего 

образования и направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

 Программа предназначена для планирования системной воспитательной деятельности в МБОУ 

«СОШ №15», разработана с участием коллегиальных органов управления школой, реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными партнерами, показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Программа предусматривает личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира, а также: 

- приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе базовых 

конституционных норм и ценностей; 

- историческое просвещение обучающихся; 

- формирование российской культуры и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС:  

 формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию;  

 мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности;  

 активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа включает три основных раздела:  

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел  

         Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей. 

         Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы.  

3. Организационный раздел  

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.  

Программа воспитания не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не документ, 

а педагогический работник - своими действиями, словами, отношениями. Программа позволяет 

педагогическим работникам МБОУ «СОШ №15» скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание школьников.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники МБОУ 
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«СОШ №15», обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами МБОУ «СОШ №15». Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ №15» определяется содержание российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ №15» планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития 

воспитания в Российской  Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовый к мирному 

созиданию и защите Родины. 

1.1.Цель и задачи воспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал -  высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии  с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся  МБОУ «СОШ № 15»:  развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ №15»: 

 Усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

 Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

 Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

 Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включает 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ №15» планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания:  

- гуманистической направленности воспитания, 

- совместной деятельности детей и взрослых, 

- следования нравственному примеру, 

- безопасной жизнедеятельности, 

- инклюзивности, 

- возрастосообразности. 

1.2.Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ «СОШ №15» по 

основным направлениям в соответствии с ФГОС: 
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- гражданское воспитание – формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

- патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 

другим народам России, историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание – воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей, воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

-эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия – развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

- экологическое воспитание – формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

- ценности научного познания – воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

 

1.3.Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в соответствующих 

ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива МБОУ «СОШ №15» для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституционных) ценностей, обеспечивают 

единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые результаты воспитания сформулированы на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Знающий и любящий свою малую Родину, свой край, 

имеющий представление о Родине – России, её территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности 

граждан России, проявляющий уважение у своему и другим 

народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, своей Родины – 

России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальное представление о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах 

и обязанностях. 
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Принимающий участие в жизни класса, школы в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, 

своего народа, семейные ценности с учетом национальной, 

религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинства каждого 

человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за 

свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание Способность воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и 

мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, 

соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и понимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, 

общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам труда, ответственное 

потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание Понимающий ценность природы, зависимость жизни 

людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности 

придерживаться экологических норм. 
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Ценности научного познания Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес 

и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах, многообразии объектов 

и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном познании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, 

систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной 

и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

Гражданское воспитание Знающий и понимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном, много конфессиональном российском 

обществе, в мировом сообществе.  

Понимающий свою сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным   

символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, школы, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание Сознающий свою этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции и культуру. 

Проявляющий интерес к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории 

и культуры своего края, своего народа, других народов 

России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые 

подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру 

своего народа, ориентированный на духовные ценности и 

нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
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традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей о норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности 

личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, 

русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в искусства. 

Проявляющий эмоционально – чувственную 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средство 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия. 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий 

и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, игровой  и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное 

состояние (своё и других людей), стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Способным адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым 

ситуациям. 

Трудовое воспитание Уважающий труд, результаты своего труда, труда других 

людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний. 
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Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, 

накопления навыков трудовой деятельности на протяжении 

жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач 

(в семье, школе, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и 

построению индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание Понимающий значение и глобальный характер 

экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих 

вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом интересов, способностей, 

достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о 

природе и обществе, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

 

Гражданское воспитание Осознанно выражающий свою гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как 

источником и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 
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аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское  участие на 

основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 

граждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации по социальны, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявление экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в ученическом самоуправлении, 

волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание Выражающий свою национальную, этническую 

принадлежность, приверженность к родной культуре, 

любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу 

Российской Федерации, Российскому Отечеству, 

российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего народа и 

других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающий в родной стране -  

России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защищающий их интересы в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России с 

учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения.  

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого 

человека, свободе мировоззренческого выбора и 

самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимание 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 
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рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о 

ценности и значении в отечественной и мировой культуре 

языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению, как средству познания 

отечественной и мировой культуры.  

Эстетическое воспитание Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства,  

понимание эмоционального воздействия искусства, его 

влияния на поведение людей, умеющий критически 

оценивать это влияние.  

Проявляющие понимание художественной культуры, как 

средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое 

самовыражение, реализацию творческих способностей в 

разных видах искусства с учётом российских традиционных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного 

быта. 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и эмоционального 

благополучия. 

Понимающий и выражающий в практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении  и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности,  в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде,  понимание их 

вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния 

(физического, эмоционального, психологического), 

состояния других людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание Уважающий труд, результаты труда, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их вклад в 

развитие своего поселения, города, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

 

Проявляющий интерес к творческому созидательному 



897 

 

социально значимому труду в доступных по возрасту 

социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, 

в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, 

с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 

регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с 

учётом личных жизненных планов, интересов своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание Демонстрирующий в поведении сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного бережливого природопользования в быту, 

общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания Деятельно выражающий познавательные интересы в 

разных предметных областях с учётом интересов, 

способностей, достижений. 

Обладающий представление о современной научной 

картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения 

науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом 

развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, 

определения достоверной научной информации и критики 

антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад МБОУ «СОШ №15» 

МБОУ «СОШ №15» (далее школа)  начала свою работу как двухкомплектная средняя школа в 1962 
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году.  

В настоящее время школа решает вопросы развития способностей учащихся не только через 

современные формы обучения и воспитания в рамках ФГОС, использование современных технологий, но 

и с помощью введения элективных курсов, спецкурсов по запросам учащихся и их родителей. На базе 

школы работают более 20 кружков, секций и клубов по интересам. В старшей школе открыты профильные 

классы по направлениям: естественнонаучное, гуманитарное, инженерно-техническое, социально-

экономическое. 

Школа является базовой школой педагогического института ВлГУ. 

Выпускниками школы разных лет являются уважаемые и почетные граждане города, среди них 

А.С.Шохин, глава администрации г. Владимира; А.В. Кирюхин, директор регионального департамента 

здравоохранения; Е.Д. Курицына директор лингвистической гимназии № 23 г.Владимира и многие 

другие.  

Воспитательные традиции школы. 

В школе создана и эффективно работает воспитательная система, основанная на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

- реализация процесса воспитания осуществляется главным образом через создание в школе детско-

взрослых сообществ, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных событий школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 15 являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

события и традиции школы через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого события и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является командная разработка, планирование, проведение и 

анализ результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах и событиях (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных событий поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Советом лидеров школы в МБОУ «СОШ №15» создана своя символика: есть герб, флаг и гимн. 

Особенности социального окружения. 

На территории микрорайона школы и в шаговой доступности расположены следующие учреждения и 

организации, активно помогающие школе в планировании и реализации воспитательных событий.  

Благодаря социальным партнерам появляются новые условия, позволяющие осуществлять 

воспитательную деятельность на высоком уровне. Школа активно сотрудничает с:  

-детско-юношеской  библиотекой  и её филиалом; 

-СКА; 

-СДЮШОР по лёгкой атлетике с отделением единоборств; 

-ВлГУ им А.Г. и Н.Г. Столетовых; 

-детские сады №63 и №64; 

-МБОУ «СОШ №7» и МБОУ г. Владимира «Лицей №17»; 
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-КТОС №3; 

Значимые партнеры школы: 

1.ВлГУ им. Столетовых, 

2.МАОУ ГМУК №2, 

3.ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский институт» 

4.ООО ЧОО «СКАТ-2», обеспечивающий охрану и антитеррористичекую защищенность школы,  

5.ДДюТ г. Владимира, 

6.Комбинат питания, 

7.Комитет ветеранов микрорайона №3. 

 

Специфика расположения школы. 

МБОУ «СОШ № 15 г.Владимира» (далее школа) располагается в отдельном здании и находится по 

адресу: г. Владимир, ул. Чернышевского, д.76. Школа расположена в 3-х этажном кирпичном здании. 

Рассчитана на 490 учащихся. Но в настоящее время в школе обучается более 900 учащихся. 

В микрорайоне школы часть домов относятся к частному сектору, часть – многоквартирные дома 

60-70 годов, есть общежитие. В настоящее время активно ведется многоэтажное строительство. 

Большая часть жителей микрорайона коренные Владимирцы. Однако в последние десятилетия 

наблюдается активный прирост населения за счет мигрантов из стран Ближнего Зарубежья. Занятость 

жителей микрорайона определяется самыми различными специальностями: рабочие, торговые работники, 

инженеры, государственные служащие, частные и индивидуальные предприниматели, водители, 

медицинские и педагогические работники. Состав жителей микрорайона меняется в связи с переездом 

жителей из других районов города и территорий России. 

 Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного перемещения учащихся, 

живущих в других микрорайонах города. 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей различных категорий 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО. Обустроены и оснащены необходимым учебным 

оборудованием, компьютерным оборудованием, доступом в интернет учебные кабинеты и аудитории, 

соответствующим образом оборудованы кабинеты специалистов, спортзалы (2), актовый зал. Есть 

оборудованные спортивные площадки для занятий волейболом и баскетболом в весенне-летний период. 

Все необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными 

требованиями.   

Особенности контингента учащихся. 

В школе обучается 935 учащихся 1-11 классов. Всего 35 классов-комплектов.  

1-4 класс – 13 классов-комплектов, 

5-9 класс – 16 классов-комплектов, 

10-11 класс – 4 класса-комплекта. 

Наряду с Основной образовательной программой, в школе реализуется адаптированные 

общеобразовательные программы, т.к. в школе обучаются дети – инвалиды, дети с ОВЗ, дети находящиеся 

в трудной жизненной ситуации. Кроме того, ежегодно реализуются программы курсов внеурочной 

деятельности и программы дополнительного образования. 

Социальный статус семей отражен в социальном паспорте школы. 

Среди учащихся школы есть дети различных национальностей: армяне, грузины, украинцы, белорусы, 

чеченцы, узбеки и др. 

В школе успешно работает команда администрации, состоящая из квалифицированных, имеющих 

большой управленческий опыт руководителей. В педагогическом составе – опытные педагоги и немало 

молодых педагогов с высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. Более 

80% педагоги высшей и первой квалификационной категории. Есть педагог – психолог и социальный 

педагог (в штатном расписании). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты,соответствующие трем уровням общего 

образования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общегообразования)таким 

приоритетом является создание благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 
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повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями 

учащихся, не означает игнорирования другихсоставляющих общей цели воспитания.Приоритет—это 

то,чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но 

не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

1) реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых событий, поддержка 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализация потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержка активного 

участия классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализация их воспитательных возможностей; 

4) использование в воспитании детей возможности школьного урока,использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициирование и поддержка ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

6) поддержка деятельности функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организация для школьников экскурсий, экспедиций, походов и реализация их воспитательного 

потенциала; 

8) организация работы школьных медиа, реализация их воспитательного потенциала; 

9) развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее воспитательных 

возможностей; 

10) организация работы с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленная на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

насыщенную событиями жизнь детей и педагогов. 

 

2.2.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные события» 
Ключевые события – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел и событий, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами и родителями в единый коллектив. Ключевые события обеспечивают включенность 

в них большинства детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Такие события определяет годовой План 

воспитательной работы школы. Включенность ключевых событий в жизнь школы позволяет преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 
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детей. 

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 ежегодные социальные проекты, разрабатываемые и реализуемые совместно обучающимися, 

педагогами и социальными партнерами (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел (изучение 

исторического наследия Владимира и Владимирской области, других регионов России и др.); 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы; 

 торжественные традиционные для школы ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых событий; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых событий; 

 экскурсии и походы выходного дня с привлечением к их организации и  проведению родителей 

обучающихся; 

 литературные, исторический, экологические и другие походы для изучения историко-культурных 

мест, событий, биографий поэтов и писателей, деятелей науки Владимира, Владимирской области 

и других регионов России, биографий поэтов и писателей, деятелей науки и искусства, природных 

и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных и классных ключевых 

событий, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые события школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение 

и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

Модуль 2. «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует: 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. Условиями успешного решения задач, поставленных классным руководителем, 
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являются: 

 - планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 

 - инициирование и поддержка классным руководителем  участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий в классном коллективе; 

- сплочение коллектива через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

- выработку, совместно с обучающимися, правил поведения класса, участие в выработке таких правил 

поведения в школе; 

- изучение особенностей развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом; 

- участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов обучающихся в области образования 

посредством взаимодействия с педагогическим коллективом; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения проблем класса, интеграции воспитательных влияний 

педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об успехах 

и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего  в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе и школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований; 

Модуль 3. «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогамивоспитательного  потенциалаурокапредполагает 

следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующих содержанию уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы (игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений (через 

ценностно-ориентированные тексты и задания), организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

    применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:         

     интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию    

     школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания  
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     обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают  

     учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного   

             диалога, групповой работы или работы в парах, которые учат школьников  

             командной  работе и взаимодействию с другими детьми; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 установление доверительных и уважительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

Модуль 4. «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

осуществляется в рамках выбранных учащимися курсов, занятий. Таковыми в МБОУ «СОШ №15» 

являются: 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, 

основам духовно-нравственоой культуры народов России, духовно-историческому краеведению; 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности 

(«Развитие познавательных способностей», «Школа развития речи», «Математика для всех», «Юным 

химикам»), направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира и др.). 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности(«Экостарт»); 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров («Искусство»,  

«Мир фото», театральные студии), создающие благоприятные условия для самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие; 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности («Путешествие по Владимирскому краю», 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда; 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности («Мир подвижных игр», «Волейбол», 

«Баскетбол»),  направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых . 

- курсы внеурочной деятельности,направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение 

и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

- курсы внеурочной деятельности,направленные наразвитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду («Технология»). 

Модуль 5. «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
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инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может стать 

детско-взрослым самоуправлением.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного Управляющего совета (в состав которого введены школьники), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета лидеров (Совета старшеклассников), объединяющего лидеров 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующих творческих групп, Советов дела, комитетов, 

инициирующих, организующих и отвечающих за проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов, круглых столов, дискуссий и т.п.); 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (совет спортивных дел, совет творческих дел, совет шефской помощи младшим ребятам); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных событий; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль (функцию контроля 

за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.) 

Ученическое самоуправление наделено полномочиями представлять интересы обучающихся в 

процессе управления школой, защиту законных интересов и прав обучающихся, участие представителей 

органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении, реализации рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в школе. 

Модуль 6. «Детские общественные объединения» 
Детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

В школе таковыми являются ДОО «Евроклуб»; ДОО «Совет лидеров», НОУ «Поиск», ДОО «Экостарт» и 

детские объединения внутри классных коллективов. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность:  

-получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом;  

-развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других.  

Такими делами являются:  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям (социально-значимые акции города и 
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микрорайона; городские Фестивали «Добрых дел»); 

- совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для жителей микрорайона, шефская помощь детским садам № 63 и 64, 

Акции «Поздравляем ветеранов» и «Соучастие в судьбе»);  

- участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (санитарные пятницы; субботники; 

благоустройство школьного участка; летний трудовой лагерь); 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий (школьные и выездные 

заседания «Евроклуба», заседания Совета лидеров, участие в городских конкурсах «Лидер», 

«Содружество ДОО» и др.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения символики детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, проведения традиционных классных собраний и классных 

часов – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может стать как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. 

Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

 регулярные пешие прогулки по городу и микрорайону (экскурсии по маршрутам, предлагаемым 

ДДюТ, посещение музейных экспозиций и выставок, пямятных мест города и микрорайона); 

  экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах классными руководителями и 

родителями школьников: на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны (в сотрудничестве с учителями – 

предметниками); 

 турслеты (городские соревнования с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников), с прохождением ряда этапов.  

Модуль 8. «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 редакционный совет школьной газеты «Пятнашкина правда», в состав которого входят подростки, 

старшеклассники и консультирующие их взрослые, целью которого является освещение (через школьную 

газету, Интернет-ресурсы) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления (План работы 

школьного пресс-центра «Пятнашкина правда); 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 
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сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек 

(Планируется к созданию); 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы (группа «15-ка в контакте», детские и родительские чаты); 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории (Планируется к созданию); 

  участие школьников в конкурсах школьных  и городских медиа. 

Модуль 9. «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление фасада, холла при входе в школу государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), МБОУ «СОШ 

№15»; 

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

 размещение в учебных кабинетах, школьных коридорах и других помещениях школы (актовый 

зал, библиотека, спортивный зал и др.) изображений значимых культурных объектов России, памятных 

исторических, гражданских, народных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, искусства, военных героев и защитников Отечества; 

 организация и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыкальные перемены, 

информационные сообщения и др.), исполнения гимна России 

 создание, поддержание и использование в воспитательном процессе мемориала воинской славы 

героев-выпускников  школы: Максима Лялина (героя чеченской войны) и Дениса Дёмина (героя 

специальной военной операции); 

 размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (информационные 

стенды в фойе, стенд газеты «Пятнашкина правда», стенд «Выбирай будущее» и др. Выставочно - 

информационный баннер на 1 этаже школы); 

 озеленение пришкольной территории, оборудование спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха (активное взаимодействие с ассоциацией выпускников школы, жителями микрорайона школы, 

КТОС №3, «Патриаршим садом» и др.); 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы витрин, в которых 

выставляются награды учащихся и педагогов; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 

и т.п.); 

 поддержание в библиотеке школы стеллажей свободного книгообмена, на которые учащиеся, 

родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать книги для чтения; 
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 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Предметно-эстетическая среда в школе строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Модуль 10. «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
 управляющий совет школы, общешкольный родительский комитет и Совет отцов, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания их детей; 

 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 тематические классные и общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 «Родительская школа», на заседаниях которой родители могут получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов; 

 участие родителей в работе психолого-педагогических консилиумах, в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о ППК в школе в соответствии с порядком привлечения 

родителей (законных представителей); 

 целевое взаимодействие с родителями – опекунами и приемными семьями. 

На индивидуальном уровне:  

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; участие 

родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; помощь со стороны родителей в подготовке 

и проведении общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной направленности (работу 

осуществляет психолого-педагогическая служба школы в сотрудничестве с ДООЦ); 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (консультации по требованию, Единые дни консультирования). 

Модуль 11. «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ «СОШ №15» предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как  условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- проведение исследования в области профилактики асоциальных, семейных и других рисков, выделение 

и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(зависимости, агрессивное поведение, необоснованные прогулы учебных занятий и др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимися групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением специалистов органов системы профилактики г. Владимира (ДООспЦ, 

медицинских работников, органов опеки, коррекционных педагогов, работников социальных служб и 

правоохранительных органов.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; 

- организацию межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность, программы 

профилактической направленности; 

- профилактику правонарушений, девиации, посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению; 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, 

влияния в школе маргинальных групп обучающихся; 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-
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педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

Модуль 12. «Социальное партнерство» 

Социальное партнерство важная часть воспитательного потенциала МБОУ «СОШ №15». Социальное 

окружение школы позволяет реализовать следующие аспекты воспитательного потенциала: 

- участие представителей организаций – партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении некоторых мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (праздники и торжественные мероприятия, Дни открытых 

дверей и т.д.); 

- участие представителей организаций – партнеров в проведении открытых уроков, уроков мужества, Дней 

науки, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий тематической направленности; 

 - проведение открытых дискуссионных площадок (ученических, педагогических, родительских) с 

представителями организаций – партнеров (участие в круглых столах, обсуждение актуальных проблем и 

т.д.); 

 - реализация совместно разрабатываемых школой и организациями – партнерами социальных проектов 

различной направленности: 

экологической (школа и ГОРСЮН,  

патриотической (Школа и комитет ветеранов микрорайона №3 и г. Владимира),  

трудовой (школа и КТОС №3) и т.д. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1.Кадровое обеспечение 

Для успешного внедрения обновленных ФГОС НОО и ООО и ФГОС СОО в МБОУ «СОШ №15»  

есть все необходимые административные и педагогические кадры.  

В школе успешно работает команда администрации, состоящая из квалифицированных, имеющих 

большой управленческий опыт руководителей. Все они назначены Приказами директора школы и имеют 

необходимую квалификацию.  

В педагогическом составе – опытные педагоги и молодые педагоги с высоким уровнем творческой 

активности и профессиональной инициативы. Более 80% педагоги высшей и первой квалификационной 

категории. Есть педагог – психолог и социальный педагог (в штатном расписании). Также есть педагог-

дефектолог. 

Приказом директора школы утвержден состав школьного ППК и Совета по правовому обучению и 

воспитанию. 

3.2.Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ №15» осуществляется в соответствии с лицензией и 

Уставом,  локальными актами школы,  должностными инструкциями педагогов, имеющих 

непосредственное отношение к воспитательному и образовательному процессу. 

3.3.Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями  

Для наиболее эффективной работы с учащимися с особыми образовательными потребностями в 

МБОУ «СОШ №15» разработаны адаптированные основные образовательные программы, созданы 

необходимые условия психолого-педагогической поддержки (есть в штатном расписании педагог-

психолог, социальный педагог, эффективно работает школьный ППК и Совет по правовому обучению и 

воспитанию, школа сотрудничает  с медицинским персоналом Детской поликлиники №2).  

Особыми задачами воспитания для обучающихся с особыми образовательными потребностями в 

МБОУ «СОШ №15» являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с особыми 

образовательными  потребностями с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения  к обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося. 

 

Такие учащиеся вместе со всеми остальными обучающимися принимают участие во всех 

направлениях воспитательной деятельности в соответствии с состоянием здоровья и медицинскими 

рекомендациями. 



909 

 

3.4.Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система проявления активной жизненной позиции и поощрения социальной активности 

обучающихся строится в МБОУ «СОШ №15» на следующих принципах: 

 публичности и открытости (информирование обучающихся и родителей о награждении и 

поощрении, проведение церемонии в торжественной обстановке в актовом зале школы или на 

торжественной линейке); 

 обязательное использование в момент проведения церемонии награждения традиций и символики 

школы (флаг, герб и гимн школы); 

 прозрачности правил поощрения (неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

школьном Положении о порядке поощрения обучающихся); 

 регулирование частоты награждение; 

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения; 

 привлечение к участию в системе поощрений родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей органов ученического самоуправления, организаций – партнеров и сторонних 

организаций. 

Формы поощрений: 

 Почетная грамота; 

 Благодарность; 

 Расположение фото победителя или призера на доске почета МБОУ «СОШ №15» 

3.5.Основные направления самоанализа воспитательной работы школы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами образовательной организации (администрация и МО 

учителей, Методический совет, родительский комитет школы, Управляющий совет) с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 
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решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

-  качеством проводимых общешкольных ключевых событий; 

-  качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

-  качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

-  качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. Итоги оформляются в виде самоанализа заместителя директора по ВР в конце 

учебного года, рассматривается педагогическим советом школы. 

 
План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №15» г. Владимира (далее План) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований обновленного Федерального государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 года №287.  

План определяет состав и структуру направлений, виды и формы организации внеурочной 

деятельности, определяет общий и максимальный объем внеурочной деятельности для обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной 

деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации школьного 

психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов. 

 

1.1. Нормативно-правовая основа 

Нормативно-правовой основой формирования Плана внеурочной деятельности являются следующие 

нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам (ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Миобрнауки России 

от 04.10.2010г. №986) 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – 

СП2.4.3648-20) 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования от 12.05.2011г. №03-296; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 

 Устав МБОУ СОШ №15 г. Владимира; 

 Положение о внеурочной деятельности на уровне НОО и ООО; 

 Положение о рабочей программе внеурочной деятельности; 

 Положение о ДО в МБОУ «СОШ №15» г. Владимира. 

 

1.2. Общая характеристика Плана внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого образовательного 

пространства Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №15» г. Владимира. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления развития ребенком своих интересов 

на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций 

Основные задачи внеурочной деятельности 

 Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 Создать условия для развития ребенка (с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях; 

Принципы организации внеурочной деятельности 

 Соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 Преемственность технологий учебной деятельности; 

 Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности ОО; 

 Опора на ценности воспитательной системы ОО; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

 Мониторинг и учет потребностей, обучающихся и социального заказа родителей; 

 Учет кадрового потенциала ОО; 

 Построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Способы организации внеурочной деятельности 

 Реализация образовательных программ, разработанных и составленных педагогами школы; 

 Включение ребенка в систему коллективных творческих дел и воспитательных событий, которые 

являются частью программы духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся начальной 

и основной школы. 

 Использование ресурсов учреждений дополнительного образования г. Владимира. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в различных формах: факультативы, кружки различной 

направленности, спортивные секции, творческие объединения, интеллектуальные клубы, познавательные 

и краеведческие экскурсии, ролевые и дидактические игры, нравственные и этические беседы, дискуссии, 

викторины, круглые столы, конференции, КВНы, школьные научные общества, олимпиады, детские 

исследовательские проекты, культпоходы в музеи, театры, на выставки, праздники на уровне класса и 
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школы, трудовой десант, занятия в спортивных секциях, соревнования, внутришкольная спартакиада и 

т.д. 

Технологии, применяемые во внеурочной деятельности 

- проектная деятельность; 

- информационные и коммуникационные технологии; 

- игровые технологии; 

- обучение на основе «учебных ситуаций»; 

- дифференциация по интересам; 

- технология саморазвития личности обучающегося; 

- социально-воспитательные технологии. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на 34 учебные недели в 5-9 классах. 

Продолжительность занятий в объединении составляет 40 минут. Расписание занятий объединения 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. Занятия могут проводиться по 

группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. При приеме в 

спортивные, хореографические объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

2.Описание модели внеурочной деятельности ООО 

Опираясь на базовую модель, школа определила для реализации внеурочной деятельности в основной 

школе одну из основных моделей – оптимизационную, организованную на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов общеобразовательного учреждения.  

В 2022-2023 уч. году через внеурочную деятельность планируется реализовывать: 

-в 5-х классах – «Физическая культура» (1 час); «Биология» (1 час); «Функциональная грамотность» (1 

час); «Разговоры о важном» (1 час); 

-в 6-х классах – «Физическая культура» (1 час); «Биология» (1 час); «Разговоры о важном» (1 час); 

-в 7-х классах – «Физическая культура» (1 час); «Геометрия» (1 час); «Разговоры о важном» (1 час); 

-в 8-х классах – «Физическая культура» (1 час); «Геометрия» (1 час); «Разговоры о важном» (1 час); 

-в 9-х классах – «Физическая культура» (1 час); «Математика» (1 час); «История» (1 час); «Разговоры о 

важном» (1 час); 

3.Материально-техническое и кадровое обеспечение внеурочной деятельности 

Внеурочную деятельность обучающихся реализуют: 

- учителя-предметники (высшее образование) 

- учителя физической культуры (высшее образование); 

- психолого-педагогическая служба (высшее образование); 

- педагоги-организаторы (высшее образование); 

- педагоги дополнительного образования. 

С целью оказания комплексной специализированной помощи и поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья, различными видами дезадаптации и состояниями декомпенсации в школе 

функционирует психолого-педагогический консилиум (ППК), в состав которого входят представители 

администрации школы, опытные учителя, педагог-психолог, социальный педагог, фельдшер школы. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

4.Направления и организация внеурочной деятельности 

В ОО для организации внеурочной деятельности привлекаются квалифицированные специалисты как 

самой ОО, так и учреждений дополнительного образования Г. Владимира. Используется практико-

ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность ООО в МБОУ «СОШ №15» организуется по следующим направлениям: 
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 спортивно - оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Целью реализации спортивно - оздоровительного направления является гармоническоеразвитие 

личности ребенка, формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через дополнительное образование. 

Целью реализации духовно-нравственного направления является привитие любви к 

Родине,гражданскойответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. 

Духовно-нравственное направление в плане представлено: 

- воспитательными программами классных руководителей – 1 час в неделю; 

- посещением программ учреждений дополнительного образования и учреждений культуры – 1 раз в 

месяц. 

 Целью реализации социального направления является формирование юного субъекта 

социального творчества,приобретение школьниками социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Социальное направление в плане представлено: 

 - воспитательными программами классных руководителей (участием в социально-значимых акциях, 

событиях, форумах, фестивалях) – 1 раз в месяц. 

Целью реализации общеинтеллектуального направления является развитие познавательных 

потребностейшкольников, умений и навыков исследовательского поиска, обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами, способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности. 

Целью реализации общекультурного направления является развитие эмоциональной сферы 

ребенка,чувствапрекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций.  

В школе созданы все условия для учащихся, занятых внеурочной деятельностью, направленных на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Материально-техническое обеспечение учитывает особенности и соответствует требованиям к 

обеспечению внеурочной деятельности. 

Внеурочные занятия по направлениям проходят в учебных кабинетах, спортивных залах, актовом зале, на 

школьных стадионах, в учреждениях дополнительного образования и учреждениях культуры города 

Владимира. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет педагогическому коллективу решить 

очень важные задачи: 

1. обеспечить благоприятную среду для ребенка в школе; 

2. оптимизировать учебную нагрузку учащихся. 

4.1. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Первый уровень – приобретение школьниками социальных знаний. 

Второй уровень – получение школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень – получение школьниками опыта самостоятельного общественного действия, ранняя 

профилизация. 

Основной формой учёта внеурочных достижений, обучающихся является портфолио («Положение о 

портфолио), в 9 классе – индивидуальный проект. 

Оценка эффективности внеурочной деятельности школьников на каждом уровне достижения 

воспитательныхрезультатов производится прежде всего при помощи методик для изучения 

продуктивности, организованной во внеурочное время деятельности учащихся, и наличия у ее участников 
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чувства удовлетворенности организацией и результатами деятельности: 

1) знания, умения и навыки, сформированные у школьников в процессе занятий в объединениях 

дополнительного образования и в ходе подготовки и проведения внеурочных воспитательных дел; 

2) достижения учащихся в культивируемых видах внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности осуществляется в конце учебного года и 

проводится вразличных формах: 

-отчетный концерт; 

-защита исследовательских, творческих, социальных проектов; 

-викторина, смотр знаний; 

-анкетирование, тестирование и т.д. 

 

 

 

 

  



 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

   V VI VII VIII IX всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция  

Занятие 

внеурочной 

деятельностью 

«Баскетбол»; 

«Волейбол» 

1/34 

 

1/34 1/34 

 

1/34 

 

1/34 5/170 

Духовно-

нравственное 

Классные часы  

 

 

 

Воспитательные 

программы 

классов. 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Экскурсии Программы 

УДОД и 

учреждений 

культуры. 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Обще культурное Факультатив «Немецкий 

язык» 

    2/68 2/68 

Факультатив «Мир фото»    1/34  1/34 

Факультатив «Искусство»     1/34 1/34 



 

 

Занятие 

внеурочной 

деятельностью 

«Функциональна

я грамотность» 

1/34     1/34 

Занятие 

внеурочной 

деятельностью 

«Разговоры о 

важном» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Кружок «Ритмика и 

танец» 

1/34  1/34 2/68 1/34 5/170 

Кружок «Путешествие 

по 

Владимирскому 

краю» 

    1/34 1/34 

Студия «Акварелька»   1/34   1/34 

Социальное  Воспитательна

я деятельность 

Социально-

значимые акции 

и проекты 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Обще 

интеллектуальное 

Факультатив «Занимательная 

математика» 

   1/34  1/34 

кружок «Юный 

математик» 

 1/34    1/34 

Всего (по 

классам) 

  7/ 

238 

6/ 

204 

7/23

8 

9/ 

306 

10/3

40 

39/13

26 



 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

5-9 1.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагоги – 

организаторы, классные 

руководители 

Уроки гражданственности, 

посвященные достижениям РФ, 

государственным символам России 

5-9 1.09.2022 Классные руководители. 

Классный час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

5-9 2.09.2022 Классные руководители 



 

терроризмом. 

Конкурс классных уголков «Наш 

класс!» 

5 сентябрь Классные руководители 

Дни безопасности в рамках акции 

«Безопасная дорога в школу!» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

обеспечению 

безопасности, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Участие в первенстве г. Владиимра 

по спортивному ориентированию. 

5-9 сентябрь 2022 Учителя физической 

культуры, учителя ОБЖ, 

заместитель директора по 

обеспечению 

безопасности. 

Участие в городском конкурсе 

творческих работ по БДД 

5-6 сентябрь 2022 Классные руководители. 

Месячник комплексной 

безопасности 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

обеспечению 

безопасности, 

администрация школы. 

Открытие школьной спартакиады. 

 Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 



 

Конкурс плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

8-9 сентябрь Учителя ИЗО, классные 

руководители, 

социальный педагог. 

Участие в социальной акции, 

посвященной Дню пожилого 

человека. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Конкурс фотографий «Наш учитель 

самый лучший!»  

5-9 сентябрь Классные руководители, 

родители, учителя ИЗО. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9 18 октября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог. 

День учителя в школе: акция по 

учителей-ветеранов педагогического 

труда, День старшеклассника –

дублера, концертная программа, 

выставка рисунков «Мой любимый 

учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги–

организаторы, классные 

руководители 

Школьный этап конкурса «Лучший 

класс года» 

5-9 октябрь-декабрь Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 



 

Участие в городском конкурсе 

«Лидерство» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы. 

Спортивные соревнования «Веселые 

старты» 

5  октябрь Учителя физической 

культуры 

Городской конкурс «Зеркало 

природы» 

5-9 октябрь Учителя бтологии 

Участие в фотоквестк по Правилам 

дорожного движения 

5-9 октябрь  Классные руководители, 

учителя ОБЖ 

«Осенняя неделя добра» 5-9 октябрь Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Участие в городском конкурсе юных 

исследователей окружающей среды 

5-9 октябрь Учителя биологии, 

классные руководители. 

Участие в городской акции «Живу в 

России – горжусь Россией», 

посвященной  Дню народного 

единства 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Участие в городском конкурсе 

«Юннат» 

5-9 ноябрь Учителя биологии 

Месячник взаимодействия семьи и 

школы: акции по поздравлению мам 

с Днем матери, концертные 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, администрация 

школы, социальный 



 

программы в классах, беседы с 

родителями, консультирование 

родителей, общешкольное 

родительское собрание 

педагог, классные 

руководители 

Участие в городской правовой 

лекале «Дети России 33» 

5-9 14.11 – 23.11. 

2022 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог. 

Волейбольный турнир (юноши и 

девушки) 

5-9 ноябрь-декабрь Учителя физической 

культуры 

Участие в городской акции, 

приуроченной ко Всемирному дню 

отказа от курения 

8-9 ноябрь Классные руководители, 

социальный педагог. 

Школьный этап конкурса «Лучший 

класс года» 

5-9 декабрь Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Уроки и классные часы, 

посвященные Конституции РФ, 

неделя краеведения 

5-9 12 декабря Учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Участие в патриотической акции 

«Мы – граждане России!» (вручение 

паспортов) 

7-8 декабрь Классные руководители. 



 

Участие в городской декаде по 

охране и привлечению птиц в сады и 

парки города 

5-9 декабрь-март Учителя биологии, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы. 

Школьные этапы городских 

конкурсов: «Рождественская 

звезда»; «Зима-краса»; «Зимушка-

зима», «Моя малая  

5-9 декабрь-январь Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие вгородском конкурсе 

новогодних открыток «Профессия 

Дед Мороз» 

5-7 декабрь Классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

Месячник эстетического 

воспитания в школе. Марафон 

«Новогодняя сказка»: украшение 

кабинетов, конкурс «Новогодние 

окна», «Новогодняя игрушка». 

Праздничные программы в классах 

5-9 декабрь Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

родители учащихся. 

Участие в городском конкурсе «Моя 

малая Родина: природа, культура, 

этно» 

5-9 январь Классные руководители, 

педагоги-организаторы. 

Участие в городском конкурсе 

макетов военной техники, 

5-9 январь Классные руководители, 

учителя технологии. 



 

посвященном Дню разгрома 

советсвкими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве. 

Классные часы памяти «Блокада 

Ленинграда»  

5-9 январь Классные руководители 

Рождественские праздники в классах 5-9 январь Классные руководители 

Участие в городском конкурсе 

ботанического рисунка «Портреты 

растений» 

5-9 15.01. – 28.02. 

2022 

Класснеые руководители, 

учителя биологии.. 

Городской фестиваль ДОО 

«Содружество» 

7-9 январь Педагоги-организаторы 

Участие в городской акции 

«Покормите птиц зимой» 

5-9 январь Классные руководители 

Участие в III городском фестивале 

знатоков земли Владиимрской «По 

родному краю» 

5-9 январь Классные руководители 

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

5-9 январь-март Учителя литературы 

Участие в муниципальном этапе 

регионального конкурса рисунков и 

5-9 январь-февраль Классные руководители, 

учителя изобразительного 

искусства. 



 

сочинений по военно-

патриотической тематике  

Неделя безопасного Рунета (в 

рамкахВсемироного дня без 

интернета). Классные часы и беседы. 

5-9 январь Классные руководители, 

социальный педагог. 

Городской музейный марафон 

«Когда к истории хотим мы 

прикоснуться» 

8-9 февраль Учителя литературы. 

Участие в региональном этапе 

Всероссийского экологического 

конкурса «Зеленая планета» 

5-9 февраль-апрель Учителя биологии и 

географии. 

Участие в городском конкурсе 

мультимедийных проектов «Моя 

профессия» 

7-9 февраль-апрель Классные руководители, 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

ВР. 

Месячник гражданского и 

патриотического воспитания: 

военно-патриотический турнир, 

посвященный памяти М. Лялина, 

Фестиваль патриотической песни, 

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, ветеранов 

микрорайона. Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 



 

Спортивные соревнования по 

лыжным гонкам 

5-8 февраль Учителя физической 

культуры 

Месячник интеллектуального 

воспитания: игра «Умники и 

умницы». День науки в школе: 

защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Заместители директора по 

УВР, классные 

руководители, педагоги-

организаторы 

Участие в городском Арт-фестивале 

«Звездный луч» 

И научно-практической 

конференции «Музыкальная 

эколгогия» 

5-9 март Учителя музыки, ИЗО, 

учителя технологии, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

Участие в городском конкурсе 

жетского экологического рисунка 

5-9 март Учители ИЗО, классные 

руководители. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 Марта в школе: 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, концертные 

программы 

5-9 март Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

заместитель директора по 

ВР 

Спортивные соревнования по 

пионерболу 

5-7 март Учителя физической 

культуры 

Баскетбольный турнир 5-9 март Учителя физической 

культуры 



 

Весенний день здоровья. Проводы 

масленицы 

5-9 март Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, педагоги-

организаторы, 

заместитель директора по 

ВР 

Участие в городской выставке 

технического творчества 

5-9 март Учителя технологии. 

Участие в муниципальном конкурсе 

«Музыкальная карусель» 

5-9 март Учителя музыки. 

Месячник нравственного 

воспитания «Спешите делать 

добрые дела». Весенняя неделя 

добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования, социальный 

педагог 

Участие в городском фестивале-

конкурсе «Родина моя, служу тебе 

душой» 

5-9 апрель-май Педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители. 

День космонавтики: конкурс 

мультимедийных презентаций 

8-9 апрель Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 



 

учителя физики и 

информатики 

Участие в городском конкурсе 

творческих работ, посвященном 

Дню космонавтики «Тайны далеких 

планет» 

5-9 апрель Учителя физики, 

классные руководители. 

Техноквест «Дорога к звездам» 5-8 апрель Учителя физики, 

классные руководители. 

Подготовка к конкурсу стихов и 

литературно-музыкальных 

композиций «Салют, Победа!» 

6-7 апрель Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум». Сбор макулатуры 

5-9 апрель Библиотекарь школы, 

классные руководители. 

Старт марфон6а «Победа-78» 5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, классные 

руководители. 

Спортивные соревнования 

«Перестрелка» 

5  апрель Учителя физической 

культуры 

Спортивные соревнования по мини-

футболу 

5-9 апрель-май Учителя физической 

культуры 

Городской конкурс детского 

творчества «Царь дней – Пасха» 

5-9 апрель Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 



 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

и слёт-соревнования «Школа 

безопасности» 

7-9 апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Финал городского конкурса 

«Лучший класс года» 

7-9 апрель Классные руководители 

Праздничные мероприятия, Дню 

Победы: акции «Бессмертный полк», 

«Поздравляем ветеранов!», проект 

«Окна Победы» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

Торжественная линейка, 

посвященная празднику «Последний 

звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Ритмика и танец» 5-9 1 Ковтонюк О.В. 

«Юный математик» 6-8 1 Бакуменко Л.А. 



 

«Искусство» 9 1 Агеева Т.Д. 

«Страна рисования» 5-7 1 Полянцева Е.Г. 

«Мир фото» 8 1 Холина Н.Б. 

«Разговоры о важном» 5-9 1 Классные руководители. 

«Функциональная грамотность» 5 1 Рябинина А.М. 

«Путешествие по Владимирскому 

краю» 

9 1 Летова С.В. 

«Физика спешит на помощь» 6 1 Волков С.А. 

«Баскетбол»» 6, 7-8 1 Турсунова Т.Н. 

«Волейбол» 7-9 1 Нарейко А.С. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет лидеров, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагоги-

организаторы 

Конкурс «Лучший класс года» 5-9 В течение года Заместитель директора по 



 

ВР, классный 

руководитель. 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» 5-9 сентябрь – май  Заемститель директора по 

ВР 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационные игры, 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 



 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

Неделя социальной сферы «Живи, 

учись и работай во Владимирской 

области» 

5-9 октябрь-май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа школьного пресс-центра 

«Пятнашкина правда» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Выпуск газеты «Пятнашкина 

правда» 

10-11 1 раз в четверть 

(соответственно 

событиям) 

Руководитель газеты 

«Пятнашкина правда» 

 

Детские общественные объединения 

 

  Ориентировочное  



 

Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 Октябрь, апрель Классные руководители 

Социально-благотворительная акция 

«Нашим бабушкам и дедушкам» 

5-9 октябрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

5-9 апрель Классные руководители, 

ведущий библиотекарь 

Осенняя и весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, осуществляемых 

каждым классом) 

5-9 октябрь, апрель Классные руководители 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выставок, концертов, 

театральных постановок 

5-9 В течение года Классные руководители  

Экскурсии в музеи, на предприятия 

и организации  города Владимира 

5-9 В течение года Классные руководители  

Выездные экскурсии в рамках 

городской программы (ДдюТ) 

5-9 В течение года Классные руководители 



 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление классных        

кабинетов и помещений  

школы к праздничным и  

памятным датам. 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьной территории 

5-9 Сентябрь, апрель Учителя биологии, 

руководитель школьного 

объединения «Экостарт» 



 

Рейды школьного Совета лидеров: 

школьная форма; чистота и порядок 

в кабинетах. 

5-9  В течение года Заместитель директора по 

ВР 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День открытых дверей в СЮН 5-9 1.09.2022. Классные руководители. 

День открытых дверей в ДДюТ 5-9 04.09.2022. Классные руководители. 

Общегородское родительское 

собрание «Стиль жизни – здоровье!» 

6-7 сентябрь Классные руководители, 

заместитель диреткора по 

ВР 

Общегородское родительское 

собрание «Интернет- пространство 

как среда обитания» 

5-9 февраль Классные руководители 

Общегородское родительское 

собрание по вопросам безопасности 

несовершеннолетних в период 

летних каникул 

5-9 май Классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 



 

мероприятий руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы, 

администрация  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей в рамках работы Родительской 

школы 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Администрация школы 

Консультирование родителей. 5-9 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель директора по 

ВР 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 



 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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 ПРОГРАММАКОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

Программакоррекционнойработы(ПКР)являетсянеотъемле

мымструктурнымкомпонентомосновнойобразовательной 

программы гимназии. ПКР 

разрабатываетсядляобучающихсяструдностямивобученииисо

циализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа 

коррекционнойработыдолжнабытьнаправленанаосуществлени

еиндивидуальноориентированнойпсихолого-

педагогическойпомощи детям с трудностями в обучении и 

социализации 

восвоениипрограммыосновногообщегообразования,их 

социальнуюадаптациюиличностноесамоопределение. 

Программакоррекционнойработыдолжнаобеспечивать: 

 выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребнос

тейобучающихся,направленностиличности,профессио

нальныхсклонностей; 

 системукомплексногопсихолого-

педагогическогосопровождениявусловияхобразователь

нойдеятельности, включающего психолого-

педагогическоеобследованиеобучающихсяимониторин

гдинамикиихразвития,личностногостановления,провед

ениеиндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-

развивающихзанятий; 

 успешноеосвоениеосновнойобщеобразовательнойпрог

раммыосновногообщегообразования,достижение 

обучающимися с трудностями в 

обученииисоциализациипредметных,метапредметныхи

личностныхрезультатов. 

 Программакоррекционнойработыдолжнасодержать: 

 пландиагностическихикоррекционно-

развивающихмероприятий,обеспечивающихудовлетво

рениеиндивидуальныхобразовательныхпотребностейо

бучающихся иосвоение имипрограммы 
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основногообщегообразования; 

 описаниеусловийобученияивоспитанияобучающихся,м

етодыобученияивоспитания,учебныепособияидидакти

ческиематериалы,техническиесредства обучения 

коллективного и 

индивидуальногопользования,особенностипроведения

групповыхииндивидуальныхкоррекционно-

развивающихзанятий; 

 описаниеосновногосодержаниярабочихпрограммкорре

кционно-развивающихкурсов; 

 перечень дополнительных коррекционно-

развивающихзанятий(приналичии); 

 планируемыерезультатыкоррекционнойработыиподхо

дык ихоценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в 

зависимостиотобразовательныхпотребностей,характераимею

щихсятрудностейиособенностейсоциальнойадаптацииобучаю

щихся,региональнойспецификииособенностейобразовательно

гопроцессавобразовательнойорганизации. 

ПКРпредусматриваетсозданиеусловийобученияивоспитани

я,позволяющихучитыватьиндивидуальныеобразовательныепо

требностиобучающихсяпосредствомдифференцированного

 психолого-

педагогическогосопровождения,индивидуализацииидиффере

нциацииобразовательногопроцесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна 

ипреемственна с другими уровнями образования 

(начальным,средним).Программаориентировананаразвитиепо

тенциальныхвозможностейобучающихсяиихпотребностейбол

еевысокогоуровня,необходимыхдлядальнейшегообученияиус

пешнойсоциализации. 

ПКРможетбытьреализованаприразныхформахполученияоб

разования,включаяобучениенадомуисприменениемдистанцио

нныхтехнологий.ПКРдолжнапредусматриватьорганизацию

   индивидуально-
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ориентированныхкоррекционно-

развивающихмероприятий,обеспечивающихудовлетворение

 индивидуальных

 образовательныхпотребностейобучающ

ихсявосвоенииимипрограммыосновногообщегообразования.С

тепеньвключенностиспециалистоввпрограммукоррекционной

работыустанавливается  самостоятельно

 

 образовательнойорганизацией.Объемпо

мощи,направленияисодержаниекоррекционно-

развивающейработысобучающимсяопределяютсянаосновании

заключенияпсихолого-

педагогическогоконсилиумаобразовательнойорганизации(ПП

к)ипсихолого-медико-педагогическойкомиссии(ПМПК)при 

наличии. 

Реализация      программы       коррекционной       работы 

предусматривает создание системы комплексной помощи 

наосновевзаимодействияспециалистовсопровожденияикомпл

ексногоподходакорганизациисопровождающейдеятельности.

Основныммеханизмом,обеспечивающимсистемностьпомощи,

являетсяпсихолого-

педагогическийконсилиумобразовательной организации. 

ПКРразрабатываетсянапериодполученияосновногообщегоо

бразованияи включаетследующиеразделы: 

—Цели, задачи и принципы построения

 программыкоррекционнойработы. 

—Переченьисодержаниенаправленийработы. 

—Механизмыреализациипрограммы. 

—Условияреализациипрограммы. 

—Планируемыерезультатыреализациипрограммы. 

 
 

Цели, задачи и принципы построения 

программыкоррекционнойработы 

Цельпрограммыкоррекционнойработызаключаетсявопред

елениикомплекснойсистемыпсихолого-

педагогическойисоциальнойпомощиобучающимсяструдностя
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мивобучении и социализации для успешного освоения 

основнойобразовательнойпрограммынаосновекомпенсацииим

еющихсянарушенийипропедевтикипроизводныхтрудностей;ф

ормированиясоциальнойкомпетентности,развитияадаптивных

способностейличностидлясамореализациивобществе. 

ЗадачиПКРотражаютразработкуиреализациюсодержанияос

новныхнаправленийработы(диагностическое,коррекционно-

развивающееипсихопрофилактическое,консультативное,инфо

рмационно-просветительское). 

Задачипрограммы: 

 определениеиндивидуальныхобразовательныхпотребн

остей обучающихся с трудностями в 

обученииисоциализациииоказаниеобучающимсяспеци

ализированнойпомощиприосвоенииосновной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразова

ния; 

 определениеоптимальныхпсихолого-

педагогическихиорганизационныхусловийдляполучен

ияосновногообщего образования обучающимися с 

трудностями 

вобученииисоциализации,дляразвитияличностиобучаю

щихся, их познавательных и 

коммуникативныхспособностей; 

 разработкаииспользованиеиндивидуально-

ориентированных  коррекционно-

развивающихобразовательныхпрограмм,учебныхплано

вдляобучающихсяструдностямивобученииисоциализац

ии с  учетом

особенностейпсихофизическогоразвитияобучающихся,

ихиндивидуальных возможностей; 

 реализациякомплексногопсихолого-

педагогическогоисоциальногосопровожденияобучающ

ихся(всоответствиисрекомендациямиППкиПМПКприн

аличии); 

 реализациякомплекснойсистемымероприятийпосоциал
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ьнойадаптацииипрофессиональнойориентации 

обучающихся с трудностями в обучении 

исоциализации; 

 обеспечениесетевоговзаимодействияспециалистовразн

огопрофилявкомплекснойработесобучающимисяструд

ностямивобученииисоциализации; 

 осуществлениеинформационно-

просветительскойиконсультативнойработысродителям

и(законнымипредставителями)обучающихсяструдност

ямивобучениии социализации. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютс

ледующиепринципы: 

— Преемственность.  Принцип    обеспечивает   создание 

единогообразовательногопространстваприпереходеотначал

ьногообщегообразованиякосновномуобщемуобразованию,с

пособствуетдостижениюличностных,метапредметных,пред

метныхрезультатовосвоенияосновныхобразовательныхпрог

раммосновногообщегообразования,необходимыхшкольник

амструдностямивобучении и социализации для 

продолжения 

образования.Принципобеспечиваетсвязьпрограммыкоррекц

ионнойработы с другими разделами программы основного 

общегообразования:программойформированияуниверсальн

ыхучебных действий, программой воспитания и 

социализацииобучающихся. 

—Соблюдение интересов обучающихся. Принцип 

определяетпозицию специалиста, который призван решать 

проблемуобучающихсясмаксимальнойпользойивинтересах

обучающихся. 

—Непрерывность.Принципгарантируетобучающемусяиегоро

дителямнепрерывностьпомощидополногорешенияпроблем

ыили определения подходак еерешению. 

—Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативны

хусловийдляполученияобразованияобучающимся,имеющи

миразличныетрудностивобученииисоциализации. 

—
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Комплексностьисистемность.Принципобеспечиваетединс

тво в подходах к диагностике, обучению и 

коррекциитрудностейвобученииисоциализации,взаимодейс

твиеучителей и специалистов различного профиля в 

решениипроблемобучающихся.Принциппредполагаеткомп

лексныйпсихолого-

педагогическийхарактерпреодолениятрудностейивключает

совместнуюработупедагогов и ряда специалистов (педагог-

психолог, учитель-логопед,социальный педагог). 

 
 Переченьисодержаниенаправленийработы 

Направлениякоррекционнойработы—диагностическое, 

коррекционно-

развивающееипсихопрофилактическое,консультативное,инфо

рмационно-просветительское—

раскрываютсясодержательновразныхорганизационныхформах

деятельности образовательнойорганизации. 

Данныенаправленияотражаютсодержаниесистемыкомплекс

ногопсихолого-

педагогическогосопровождениядетейструдностями в 

обучении исоциализации. 

Характеристика содержания направлений 

коррекционнойработы 

Диагностическаяработавключает: 
 выявлениеиндивидуальныхобразовательныхпотребнос

тей обучающихся с трудностями в 

обученииисоциализацииприосвоенииосновнойобразов

ательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

 проведениекомплекснойсоциально-психолого-

педагогической диагностики

психического(психологического)и(или)физическогораз

витияобучающихсяструдностямивобученииисоциализа

ции; подготовка рекомендаций по 

оказаниюобучающимсяпсихолого-
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педагогическойпомощивусловияхобразовательной 

организации; 

 определениеуровняактуальногоразвитияизоныближай

шего развития обучающегося с трудностями 

вобученииисоциализации,выявлениерезервныхвозмож

ностейобучающегося; 

 изучение развития эмоционально-

волевой,познавательной,речевойсфериличностныхособ

енностейобучающихся; 

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейн

оговоспитанияобучающихся; 

 изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализац

ииобучающихся; 

 изучениеиндивидуальныхобразовательныхисоциально

коммуникативных

потребностейобучающихся; 

 системный мониторингуровня и динамики 

развитияобучающихся, а также создания необходимых 

условий,соответствующихиндивидуальнымобразовате

льнымпотребностям обучающихся с трудностями в 

обученииисоциализации; 

 мониторингдинамикиуспешностиосвоенияобразовател

ьныхпрограммосновногообщегообразования,включаяп

рограммукоррекционнойработы. 

Коррекционно-

развивающаяипсихопрофилактическаяработавключает: 

 реализацию комплексного индивидуально-

ориентированногопсихолого-

педагогическогоисоциальногосопровожденияобучающ

ихсяструдностями в обучении и социализации в 

условияхобразовательногопроцесса; 

 разработкуиреализациюиндивидуально-

ориентированных коррекционно-
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развивающихпрограмм;выборииспользованиеспециаль

ныхметодик, методов и приемов обучения в 

соответствии 

собразовательнымипотребностямиобучающихсяструдн

остямивобучениии социализации; 

 организациюипроведениеиндивидуальныхигрупповых

коррекционно-

развивающихзанятий,необходимыхдляпреодолениянар

ушенийразвития,трудностейобучения исоциализации; 

 коррекцию и развитие высших психических 

функций,эмоционально-волевой,

познавательной

икоммуникативнойсфер; 

 развитиеиукреплениезрелыхличностныхустановок, 

формированиеадекватныхформутверждениясамостояте

льности; 

 формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциона

льныхсостояний; 

 развитиеформинавыковличностногообщениявгруппесв

ерстников,коммуникативнойкомпетенции;совершенств

ованиинавыковсоциализацииирасширениисоциального

взаимодействиясосверстниками; 

 организациюосновныхвидовдеятельностиобучающихс

явпроцессеосвоенияимиобразовательных программ, 

программ 

логопедическойпомощисучетомихвозраста,потребност

ейвкоррекции/компенсацииимеющихсянарушенийипр

опедевтикепроизводныхтрудностей; 

 психологическуюпрофилактику,направленнуюнасохра

нение, укрепление и развитие 

психологическогоздоровьяобучающихся; 

 психопрофилактическуюработупосопровождениюпери

ода адаптации при переходе на уровень 

основногообщегообразования; 

 психопрофилактическуюработуприподготовкекпрохож
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дениюгосударственнойитоговойаттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для 

продолженияобразованияипрофессиональногосамоопр

еделения; 

 совершенствованиенавыковполученияииспользования

информации(наосновеИКТ),способствующих

повышению

социальныхкомпетенцийиадаптациивреальныхжизнен

ныхусловиях; 

 социальнуюзащитуребенкавслучаяхнеблагоприятных

условий жизни

припсихотравмирующихобстоятельствах,втруднойжиз

неннойситуации. 

Консультативнаяработавключает: 

 выработкусовместныхобоснованныхрекомендаций,еди

ныхдлявсехучастниковобразовательногопроцесса,поос

новнымнаправлениямработысобучающимисяструднос

тямивобученииисоциализации; 

 консультирование специалистами педагогов по 

выборуиндивидуально-ориентированныхметодов и 

приемовработы; 

 консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастрате

гиивоспитанияиприемовкоррекционно-

развивающегообучения,врешенииактуальныхтрудност

ейобучающегося; 

 консультационнуюподдержкуипомощь,направленныен

асодействиесвободномуиосознанномувыборуобучающ

имисяпрофессии,формыиместаобучениявсоответствии

спрофессиональнымиинтересами,индивидуальнымисп

особностями и

психофизиологическимиособенностями. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

 информационнуюподдержкуобразовательнойдеятельн

остиобучающихся,ихродителей(законныхпредставител

ей),педагогическихработников; 

 различныеформыпросветительскойдеятельности(лекци

и, беседы, информационные стенды, 
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печатныематериалы,электронныересурсы),направленн

ыенаразъяснение участникам образовательного 

процесса —

обучающимся(какимеющим,такинеимеющимтрудност

и в обучении и социализации), их 

родителям(законнымпредставителям),педагогическимр

аботникам — вопросов, связанных с 

особенностямиобразовательногопроцесса; 

 проведениетематическихвыступлений,онлайн-

консульта- ций для педагогов и родителей 

(законныхпредставителей)поразъяснениюиндивидуаль

но-

типологическихособенностейразличныхкатегорийобуч

ающихсяструдностямивобучениии 

социализации. 

 Перечень,содержаниеипланреализациикоррекционно-

развивающих

мероприятийопределяютсявсоответствиисоследующим

итематическимиразделами: 

 мероприятия, направленные на развитие и 

коррекциюэмоциональнойрегуляцииповеденияидеятел

ьности; 

 мероприятия,направленныенапрофилактикуикоррекци

ю отклоняющегося поведения, 

формированиесоциальноприемлемыхмоделейповедени

явразличныхжизненныхситуациях,формированиеустой

чивойличностнойпозициипоотношениюкнеблагоприят

номувоздействиюмикросоциума; 

 мероприятия,направленныенаразвитиеличностнойсфер

ы,развитиерефлексивнойпозицииличности,расширение

адаптивныхвозможностейличности,формированиезрел

ыхличностныхустановок,способствующих 

оптимальной адаптации в условияхреальнойжизненной 

ситуации; 

 мероприятия, направленные на развитие и 

коррекциюкоммуникативной сферы, развитие 

различных навыковкоммуникации, способов

конструктивноговзаимодействияи сотрудничества; 
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 мероприятия,направленныенаразвитиеотдельныхсторо

н познавательнойсферы; 

 мероприятия,направленныенапреодолениетрудностейр

ечевогоразвития; 

 мероприятия,направленныенапсихологическуюподдер

жкуобучающихся синвалидностью. 

Вучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционно-

развивающиезанятиясоспециалистами(учитель-

логопед,педагог-

психологидр.)планируютсяпоиндивидуально-

ориентированнымкоррекционно-развивающимпрограммам. 

Вовнеучебнойвнеурочнойдеятельностикоррекционно-

развивающая работа может осуществляться по 

программамдополнительногообразованияразнойнаправленнос

ти(художественно-эстетическая,оздоровительнаяидр.), 

опосредованностимулирующихпреодолениетрудностейвобуч

ении,развитииисоциальной адаптации. 

Механизмыреализациипрограммы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во 

ФГОСООО,можетбытьсозданарабочаягруппа,вкоторуюнаряд

усосновнымиучителямицелесообразно включить 

следующихспециалистов:педагога-психолога,учителя-

логопеда,социальногопедагога. 

ПКРможетбытьподготовленарабочейгруппойобразовательн

ойорганизациипоэтапно.Наподготовительномэтапеопределяет

сянормативно-правовоеобеспечениекоррекционно-

развивающейработы,анализируетсясоставобучающихся с 

трудностями в обучении и социализации вобразовательной

 организации,

 индивидуальныеобразовательные 

потребности обучающихся; 

сопоставляютсярезультатыобучениянапредыдущемуровнеобр

азования;создается(систематизируется,дополняется)фондмето

дическихрекомендаций. 

Наосновномэтаперазрабатываютсяобщаястратегияобучения

ивоспитанияобучающихся,организацияимеханизмреализации
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 коррекционно-развивающей 

 работы;раскрываютсянаправленияиожидае

мыерезультатыкоррекционно-развивающей работы,

 описываютсяспециальныетребованиякусло

виямреализацииПКР.Особенностисодержанияиндивидуально-

ориентированнойработы могут быть представлены в рабочих 

коррекционно-развивающих программах,которыеприлагаются 

кПКР. 

Назаключительномэтапеосуществляетсявнутренняяэксперт

иза программы, возможна еедоработка; 

проводитсяобсуждениеходареализациипрограммынашкольны

хконсилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и 

специалистов,работающихсобучающимися;принимаетсяитого

воерешение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации 

можетбытьсозданаслужбакомплексногопсихолого-

педагогического и социального сопровождения и 

поддержкиобучающихся. 

Комплексноепсихолого-

педагогическоеисоциальноесопровождение и поддержка 

обучающихся с трудностями 

вобученииисоциализацииобеспечиваютсяспециалистамиобраз

овательнойорганизации(педагогом-психологом,социальным

 педагогом, учителем-

логопедом),регламентируютсялокальныминормативнымиакта

миконкретной образовательной организации, а также ее 

уставом,реализуетсяпреимущественнововнеурочнойдеятельн

ости. 

Однимизусловийкомплексногосопровожденияиподдержкио

бучающихсяявляетсятесноевзаимодействиеспециалистовприу

частиипедагоговобразовательнойорганизации,представителей

администрациииродителей(законныхпредставителей). 

Взаимодействиеспециалистовобщеобразовательнойорганиз

ацииобеспечиваетсистемноесопровождениеобучающихсяспец

иалистамиразличногопрофилявобразовательномпроцессе. 
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Наиболеераспространенныеидейственныеформыорганизова

нноговзаимодействияспециалистов—этоконсилиумы и 

службы сопровождения 

общеобразовательнойорганизации,которыепредоставляютмно

гопрофильнуюпомощьобучающимсяиихродителям(законным

представителям)врешениивопросов,связанныхсадаптацией,об

учением,воспитанием,развитием,социализациейобучающихся

струдностямивобученииисоциализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является вну-

тришкольнойформойорганизациисопровожденияшкольниковс

трудностямивобученииисоциализации,положениеирегламент

работыкоторойразрабатываетсяобразовательнойорганизацией

самостоятельноиутверждаетсялокальнымактом. 

ЦельработыППк:выявлениеиндивидуальныхобразовательн

ых потребностей обучающихся и оказание 

импомощи(выработкарекомендацийпообучениюивоспитанию

; выбор и отбор специальных методов, приемов 

исредствобучения).Специалистыконсилиумапроводятмонито

ринг и следят за динамикой развития и 

успеваемостиобучающихся, своевременно вносят коррективы 

в программуобученияиврабочиекоррекционно-

развивающиепрограммы;рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают 

иосуществляютотборнеобходимыхдляобучающегосядополнит

ельныхдидактическихматериаловиучебныхпособий. 

Программакоррекционнойработынаэтапеосновногообщего

 образования может

 реализовыватьсяобщеобразовательным 

учреждением как совместно с 

другимиобразовательнымииинымиорганизациями,такисамост

оятельно(при наличиисоответствующихресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных 

ииных организаций является одним из основных 

механизмовреализациипрограммыкоррекционнойработынаур

овнеосновногообщегообразования.Сетеваяформареализациип

рограммыкоррекционнойработыпредполагаетиспользованиер
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есурсовнесколькихобразовательныхорганизаций 

(общеобразовательнаяшкола,государственныеобразовательны

еучреждениядляобучающихся,нуждающихсявпсихолого-

педагогическойимедико-

социальнойпомощиидр.),атакжепринеобходимостиресурсовор

ганизацийнауки,культуры,спортаииныхорганизаций. 

Сетевоевзаимодействиеосуществляетсявформесовместнойд

еятельностиобразовательныхорганизаций,направленнойнаобе

спечениеусловийдляосвоенияобучающимисяосновнойпрогра

ммыосновногообщегообразования. 

Образовательныеорганизации,участвующиевреализации 

программыкоррекционнойработыврамкахсетевоговзаимодейс

твия,должныиметьсоответствующиелицензиинаправо 

осуществления образовательной деятельности. Порядоки 

условия взаимодействия образовательных организаций 

присовместнойреализациипрограммыкоррекционнойработыо

пределяется договороммеждуними. 

Приреализациисодержаниякоррекционно-

развивающейработырекомендуетсяраспределитьзоныответств

енностимежду учителями и разными специалистами, описать 

условиядляихкоординации(планобследованияобучающихся,и

хиндивидуальные образовательные

 потребности,индивидуальныекоррекц

ионно-

развивающиепрограммы,мониторингдинамикиразвитияит.д.).

ОбсужденияпроводятсянаППкобразовательнойорганизации,м

етодическихобъединенияхрабочихгруппидр. 

 

Требованиякусловиямреализациипрограммы 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

—обеспечение дифференцированных условий 

(оптимальныйрежим учебныхнагрузок); 

—обеспечение психолого-педагогических

 условий(коррекционно-

развивающаянаправленностьучебно-
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воспитательногопроцесса; 

—

учетиндивидуальныхособенностейиособыхобразовательны

х, социально-

коммуникативныхпотребностейобучающихся; 

—соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

—использование современных педагогических технологий, 

втомчислеинформационных,дляоптимизацииобразовательн

ого процесса, повышения его эффективности,доступности); 

—

развитиекоммуникативныхкомпетенций,необходимыхдляж

изничеловекавобществе,наосновепланомерноговведения в 

более сложную социальную среду, 

расширенияповседневногожизненногоопыта,социальныхко

нтактовс 

другимилюдьми; 

—

обеспечениеактивногосотрудничестваобучающихсявразны

хвидахдеятельности,обогащениеихсоциальногоопыта, 

активизация взаимодействия с разными 

партнерамипокоммуникациизасчетрасширенияобразовател

ьного,социального,коммуникативного пространства; 

—

обеспечениеспециализированныхусловий(определениеком

плекса специальных задач обучения, 

ориентированныхнаиндивидуальныеобразовательныепотре

бностиобучающихся; 

—

использованиеспециальныхметодов,приемов,средствобучен

ия; 

—

обеспечениеучастиявсехобучающихсяобразовательнойорга

низациивпроведениивоспитательных,культурно-

развлекательных,спортивно-

оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих
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 условий(оздоровительныйиохранитель

ныйрежим,укреплениефизическогоипсихическогоздоровья,

профилактикафизических,умственныхипсихологическихпе

регрузокобучающихся,соблюдениесанитарно-

гигиеническихправилинорм). 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной 

работымогутбытьиспользованырабочиекоррекционно-

развивающиепрограммысоциально-

педагогическойнаправленности,диагностическийикоррекцион

но-

развивающийинструментарий,необходимыйдляосуществлени

япрофессиональнойдеятельностиучителя,педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-

логопедаидр.Принеобходимостимогутбытьиспользованыпрог

раммыкоррекционныхкурсов,предусмотренныхадаптированн

ыми основными

 образовательнымипрограммами 

основного общего образования обучающихся 

сограниченнымивозможностями здоровья. 

Кадровоеобеспечение 

Важным моментом реализации программы 

коррекционнойработыявляетсякадровоеобеспечение.Коррекц

ионно-развивающая работа должна осуществляться 

специалистамисоответствующей

 квалификации,

 имеющимиспециализированное 

образование, и педагогами, прошедшимиобязательную 

курсовую или другие виды профессиональнойподготовки. 

Уровеньквалификацииработниковобразовательногоучрежд

ениядлякаждойзанимаемойдолжностидолженсоответствовать

квалификационнымхарактеристикампосоответствующейдолж

ности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку,переподготовкуиповышениеквалификацииработн

иковобразовательныхорганизаций,занимающихсярешениемво



953 
 

просов образования школьников с трудностями в обучениии 

социализации. Педагогические работники 

образовательнойорганизациидолжныиметьчеткоепредставлен

иеобособенностяхпсихическогои(или)физическогоразвитияш

кольников с трудностями в обучении и социализации, об 

ихиндивидуальныхобразовательныхисоциально-

коммуникативных потребностях, о методиках и 

технологияхорганизацииобразовательногоивоспитательногоп

роцесса. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-

техническоеобеспечениезаключаетсявсозданиинадлежащейма

териально-

техническойбазы,позволяющейобеспечитьадаптивнуюикорре

кционно-

развивающуюсредуобразовательнойорганизации,втомчислена

длежащиематериально-

техническиеусловия,обеспечивающиевозможностьдлябеспреп

ятственногодоступаобучающихсяснедостаткамифизическогои

(или)психическогоразвитиявзданияипомещенияобразовательн

ойорганизациииорганизациюихпребыванияиобучения. 

Информационноеобеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является 

созданиеинформационнойобразовательнойсредыинаэтойосно

ве 

развитие дистанционной формы обучения с 

использованиемсовременных информационно-

коммуникационныхтехнологий. 

Обязательнымявляетсясозданиесистемыширокогодоступа 

обучающихся, родителей (законных 

представителей),педагоговксетевымисточникаминформации,к

информационно-

методическимфондам,предполагающимналичиеметодических

пособийирекомендацийповсемнаправлениямивидамдеятельно

сти,наглядныхпособий,мультимедийных,аудио-и 

видеоматериалов. 
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Результатомреализацииуказанныхтребованийдолжнобытьс

озданиекомфортнойразвивающейобразовательнойсреды: —

преемственной по отношению к начальному 

общемуобразованиюиучитывающейособенностиорганизации

основногообщегообразования,атакжеспецификупсихофизичес

когоразвитияшкольниковструдностямиобученияисоциализац

иинаданномуровнеобщегообразования; 

—

обеспечивающейвоспитание,обучение,социальнуюадаптац

июиинтеграцию; 

—

способствующейдостижениюцелейосновногообщегообразо

вания, обеспечивающей его качество, доступность 

иоткрытостьдляобучающихся,ихродителей(законныхпредст

авителей); 

—

способствующейдостижениюрезультатовосвоенияосновной

образовательнойпрограммыосновногообщегообразованияо

бучающимисявсоответствиистребованиями,установленным

иСтандартом. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетвыполне

ние требований к результатам, определенным ФГОСООО. 

Планируемые результаты ПКР

 имеютдифференцированныйхарактер

имогутопределяться 
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индивидуальнымипрограммамиразвитияобучающихся. 

Взависимостиотформыорганизациикоррекционно-

развивающейработыпланируютсяразныегруппырезультатов(л

ичностные,метапредметные,предметные).Вурочнойдеятельно

стиотражаютсяпредметные,метапредметныеиличностныерезу

льтаты.Вовнеурочной—

личностныеиметапредметныерезультаты. 

Личностные результаты — индивидуальное 

продвижениеобучающегосявличностномразвитии(расширени

екругасоциальныхконтактов,стремлениексобственнойрезульт

ативности идр.). 

Метапредметные результаты — овладение 

общеучебнымиумениямисучетоминдивидуальныхособенност

ей;совершенствование умственных действий, направленных 

наанализ и управление своей деятельностью; 

сформированностькоммуникативныхдействий,направленныхн

асотрудничествоиконструктивноеобщение. 

Предметныерезультаты(овладениесодержаниемООПООО,к

онкретныхпредметныхобластей;подпрограмм)определяютсяс

овместносучителемсучетоминдивидуальныхособенностей 

разных категорий школьников с трудностями вобучениии 

социализации. 

Достиженияобучающихсярассматриваютсясучетомихпреды

дущих индивидуальных достижений. Это может 

бытьучетсобственныхдостиженийобучащегося(наосновепорт

феляегодостижений). 

МониторингосвоенияПКРпроводитсянаППквходеанализа 

результатов диагностической работы 

специалистов.ОценкаобразовательныхдостиженийосвоенияП

КРосуществляется экспертной группой и может выражаться 

вуровневойшкале—3балла—значительнаядинамика,2балла 

— удовлетворительная динамика, 1 балл — 

незначительнаядинамика,0 баллов—отсутствиединамики. 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Учебный план МБОУ «СОШ № 

15»,реализующейобразовательнуюпрограммуосновногообщегообра
зованияобеспечиваетреализациютребованийФГОС,определяетобщи
ерамкиотбораучебногоматериала,формированияперечнярезультато
вобразованияиорганизацииобразовательной деятельности. 

Учебныйплан: 
—фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 
—

определяет(регламентирует)переченьучебныхпредметов,курсови
время, отводимоенаихосвоениеи организацию; 

—распределяетучебные предметы, курсы,модули по классам 
иучебнымгодам. 
Учебныйпланобеспечиваетпреподаваниеиизучениегосударственн

огоязыкаРоссийскойФедерации,атакжевозможностьпреподаванияи
изученияродногоязыкаизчислаязыковнародовРФ(русского)какродн
огоязыка,атакжеустанавливаетколичествозанятий. 

Вариативностьсодержанияобразовательныхпрограммосновногоо
бщего образования реализуется через возможность 
формированияпрограммосновногообщегообразованияразличногоур
овнясложностиинаправленностисучетомобразовательныхпотребнос
тейиспособностейобучающихся,включаяодаренныхдетейи детей 
сОВЗ. 

Учебныйплансостоитиздвухчастей:обязательнойчастиичасти,фор
мируемойучастникамиобразовательных отношений. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставпредметных 
областей и учебных предметов обязательных для 
всехобразовательныхорганизаций,реализующихобразовательнуюпр
ограммуосновногообщегообразования,иучебноевремя,отводимоена
ихизучениепоклассам(годам)обучения. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхо
тношений,определяетвремя,отводимоенаизучениеучебныхпредмето
в,учебныхкурсов,учебныхмодулейпо 



 

выборуобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовер
шеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающие 
углубленное изучение учебных предметов, 
сцельюудовлетворенияразличныхинтересовобучающихся,потребно
стейвфизическомразвитииисовершенствовании,атакжеучитывающи
е этнокультурные интересы, особые образовательныепотребности 
обучающихся сОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может 

бытьиспользованона: 

—

увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельны

хучебныхпредметовобязательнойчасти,втомчисленауглубленном 

уровне; 

—

введениеспециальноразработанныхучебныхкурсов,обеспечиваю

щихинтересыипотребностиучастниковобразовательных 

отношений; 

—

другиевидыучебной,воспитательной,спортивнойиинойдеятельно

сти обучающихся. 

Продолжительностьучебногогодаосновногообщегообразования 

составляет 34 недели. Продолжительность каникул втечение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней,летом— 

неменее8 недель. 

Продолжительностьурокавосновнойшколесоставляет40минут. 

При реализациинедельного учебного плана количество часов 

нафизическую культуру составляет 2 часа, третий час реализуется 

засчет часов внеурочной деятельности, за счет посещения 

учащимисяспортивныхсекций. 

Особенностиучебногоплана5–9классов: 
 

В 2022–2023 учебном году в общеобразовательных организациях 

Владимирской области в 5-х классах реализуется обновленный 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 2021 года, в 6 – 9 классах 

реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 2010 года. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального 



 

государственного образовательного стандарта, определяет общий 

объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). Учебный план разработан 

на основе федеральной, региональной и муниципальной 

нормативно-правовой базы (см. нормативно-правовая база). 

Продолжительность учебной недели в 5 – 9 классах – 5 дней. 

Обучение осуществляется в 2 смены. График начала занятий 

устанавливается в соответствии с расписанием и занятостью 

кабинетов. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Технологии», «Информатика» осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 25 человек. 

Основными целями учебного плана  основного общего 

образования являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными 

возможностями разными видами деятельности (учебной, 

трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую 

культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, 

эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов 

деятельности по базовым предметам не ниже государственных 

образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки.  

       В учебном плане основного общего образования 

представлены все основные образовательные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Основными задачами учебного плана являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного 

стандарта образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-

регионального компонентов и компонента образовательного 

учреждения; 



 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  

компонента; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ 

здорового образа жизни). 

 

Структура учебного плана: 

 

Учебный план основного общего образования состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей и внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана основной школы определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые обеспечивают реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации. 

Обязательные предметные области: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык, родная 

литература); 

- иностранный языки (иностранный язык, второй иностранный 

язык); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

-общественно-научные предметы (история России, 

обществознание, география); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 



 

Максимально допустимая недельная нагрузка: при 5-дневной 

учебной неделе - 29 часов в 5-х классах, 30 часов – в 6-х классах, 

32 часа – в 7-х классах, 33 часа – в 8-х и 9-х классах. 

 

В части, формируемой участниками образовательного процесса 

учебного плана (1 час в 6-х классах, 2 часа в 7-х классах, 2 часа в 

8-х классах, 2 часа в 9-х классах): по 1 часу отводится на изучение 

предмета «Биология» в 6 – 7-х классах, 1 час в 7 классе отводится 

дополнительно на изучение предмета «Геометрия», в 8, 9 классах 

по 1 часу отводится дополнительно на изучение предмета 

«Черчение» и по 1 часу отводится дополнительно на изучение 

предмета «Химия». 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338 часов. 



 

Годовой учебный план основного общего образования по ФГОС ООО 2021 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

V 

ФГОС ООО 2021 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 170 

Литература 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 34 

Родная литература (русская) 34 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский 

язык) 
102 

История 

История  68 

Обществознание  

География 34 

Математика и информатика 

Математика 170 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
- 

Естественнонаучные предметы 

Физика  

Химия  

Биология 34 

Искусство 
Музыка 34 

Изобразительное искусство 34 

Технология Технология 68 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 Итого 952 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
при пятидневной учебной неделе 

34 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 34 
Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 
учебной неделе 

986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой учебный план основного общего образования по ФГОС 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX 

ФГОС ООО 2010 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 136 102 102 

Литература 102 68 68 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 

Родная литература 

(русская) 

17 17 17 17 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
102 102 102 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 34 

География 34 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 170    

Алгебра  102 102 102 

Геометрия  68 68 68 

Информатика  34 34 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

    

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  68 68 102 

Химия   68 68 

Биология 34 34 68 68 

Искусство 

Музыка 34 34 17  

Изобразительное 

искусство 
34 34 17  

Технология Технология 68 68 34  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
68 68 68 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  34 34 

 Итого 986 1020 1054 1054 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при пятидневной 
учебной неделе 

34 68 68  

Геометрия  34 17  

Химия   34 34 

Биология 34 34   

Черчение   17 34 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе 

1020 1088 1122 1122 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план основного общего образования по ФГОС ООО 2021 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

V 

ФГОС ООО 2021 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 

Родная литература (русская) 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский язык) 

3 

История 

История 2 

Обществознание - 

География 1 

Математика и информатика 

Математика 5 

Алгебра - 

Геометрия - 

Информатика - 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
- 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - 

Химия - 

Биология 1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 
- 

 Итого 28 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 
пятидневной учебной неделе 

- 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной 
учебной неделе 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Недельный учебный план основного общего образования по ФГОС  

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

VI VII VIII IX 

ФГОС ООО 2010 

Обязательная часть     

Русский язык и литература 
Русский язык 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский 

язык) 
3 3 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Математика и информатика 

Математика 5 - - - 

Алгебра - 3 3 3 

Геометрия - 2 2 2 

Информатика - 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
- - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - 2 2 3 

Химия -  2 2 

Биология 1 1 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 1 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-  1 1 

 Итого 29 30 31 31 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
при пятидневной учебной неделе 

1 2 2 2 

Геометрия  1   

Химия   1 1 

Биология 1 1   

Черчение   1 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе 

30 32 33 33 
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Учебныйпланопределяетформыпроведенияпромежуточно

йаттестацииотдельнойчастииливсегообъемаучебногопредме

та,курса,дисциплины(модуля)образовательнойпрограммы,в

соответствииспорядком,установленнымобразовательнойорг

анизацией,которыйразработан    в    соответствии    с

 рекомендациями

МинпросвещенияРоссиииРособрнадзорапоосновнымподход

амкформированиюграфикаоценочныхпроцедур. 

Образовательнойорганизациейосуществляетсякоординац

ияиконтрольобъёмадомашнегозаданияучеников каждого 

класса по всем предметам в 

соответствииссанитарныминормами.Суммарныйобъёмдома

шнегозадания по всем предметам для каждого класса не 

долженпревышать продолжительности выполнения 2 часа — 

для 5класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9—

11классов. 

 
 Годовойкалендарныйучебныйграфик 

 
1. РежимработыМуниципальногоавтономногообщеобраз

овательногоучрежденияг.Владимира 

«Лингвистическаягимназия23им.А.Г.Столетова»: 

 МАОУгородаВладимира«Лингвистическаягимна

зия№23им. А.Г.Столетова»работаетврежиме: 

- пятидневной рабочей недели для 1-11 (в связи с 

высокойзанятостьюобучающихся1-

11классоввсистемедоп.образования, с учетом решения 

родительской конференции(протокол№2 от 18.05.2016 г) 

 Продолжительностьучебногогода: 

- в1классе-33учебных недели; 

- в3-8,10-хклассах-35учебныхнедель; 

- в9,11классах-34учебных недели 

2. Учебный год в учреждении начинается 1сентября. 

Еслиэтотденьприходитсянавыходной,тоучебныезанятиянач

инаютсявследующий занимдень. 
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Продолжительностьучебногогодаво2-

11классахгимназиисоставляетнеменее35недельбезучетаго

сударственной(итоговойаттестации),впервомклассе-

33недели. 

 Учебныйгодвгимназииделитсяна6учебныхпериодов. 

Черезкаждые5\6\8 

недель учебныхзанятий. 

 
 

Продолжительность каникул, их начало и 

окончание.Суммарнаяпродолжительностьканикулвтечение

2022-

2023учебногогоданеменее30календарныхдней,авлетнийпери

однеменее8 календарныхнедель. 

 

 Учебные занятия в гимназии проводятся в одну 

смену.Продолжительностьурока(академическийчас)во2-

11классах составляет 40 минут. В 1-х классах 

используется"ступенчатый" режим обучения:в сентябре, 

октябре - по 3урока в аудиторной форме и 1 урок в 

неаудиторной форме,кроме уроков физической культуры; 

в ноябре-декабре - по 4урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 40минуткаждый.В1-

хклассахпроводятсядвефизкультминуткипо1,5-

2минутыкаждаяиофтальмологическиезарядки. 

Продолжительностьпеременмеждуурокамисоставляетнеме

нее10минут,большойперемены(после2-4уроков)– 

15минутдляприемапищи. 

 
Расписаниезвонков2-11классы: 

 

№уро

ка 

звонки Сокращенн

ыйрежи

м 

1урок 8.20-9.00 8.20-8.50 

2урок 9.10-9.50 9.00-9.30 
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3урок 10.05-

10.45 

9.45-10.15 

4урок 11.05-

11.45 

10.30-11.00 

5урок 12.00-

12.40 

11.15 – 11.45 

6урок 12.50-

13.30 

11.55 – 12.25 

7урок 13.45-

14.25 

12.35-13.05 

8урок 14.35-

15.15 

13.20 – 13.50 

9урок 15.25 – 

16.05 

14.00 – 14.30 

10уро

к 

16.15 – 

16.55 

14.40 – 15.10 

 

 

Расписание занятий в первых классах с сентября по 

декабрь2021г. 

№урок

а 

звонки Сокращ

енный

режим 

1урок 8.20 -8.55 8.20-8.50 

2урок 9.10 -9.40 9.00-9.30 

3урок 10.00 -

10.35 

9.45-

10.15 

4урок 10.55 -

11.30 

10.35- 

11.05 

 
Продолжительностьучебногозанятия,длительностьпереме

н: 
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Учебные занятия вначинаются в 8 час. 20 

мин.,Длительностьперемен: 
 

 2-11классы 1классы(сентябрь- 
декабрь) 

1перемена 10минут 15минут 
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2перемена 15минут 20минут 

3перемена 20минут 25минут 

4перемена 15минут 25минут 

5перемена 10минут  

6перемена 10минут  
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 Планвнеурочнойдеятельности 

Подвнеурочнойдеятельностьюследуетпониматьобразоват

ельнуюдеятельность,направленнуюнадостижениепланируем

ыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательной 

программы (личностных, 

метапредметныхипредметных),осуществляемуювформах,от

личныхотурочной. 

Внеурочнаядеятельностьявляетсянеотъемлемойиобязател

ьнойчастьюосновнойобщеобразовательнойпрограммы. 

Планвнеурочнойдеятельностипредставляетсобойописани

ецелостнойсистемыфункционированияобразовательнойорга

низациивсферевнеурочнойдеятельности и может включать 

всебя: 

 внеурочнуюдеятельностьпоучебнымпредметамобраз

овательнойпрограммы(учебныекурсы,учебные 

модули по выбору обучающихся, 

родителей(законныхпредставителей)несовершенноле

тнихобучающихся,втомчислепредусматривающиеугл

убленное изучение учебных предметов, с 

цельюудовлетворения различных интересов 

обучающихся,потребностейвфизическомразвитииисо

вершенствовании,атакжеучитывающиеэтнокультурн

ые интересы, особые образовательныепотребности 

обучающихся сОВЗ; 

 внеурочнуюдеятельностьпоформированиюфункцион

альнойграмотности(читательской, 
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математической,естественно-

научной,финансовой)обучающихся

 (интегрированные

 курсы,метапредметныекружки,

факультативы,научныесообщества,втомчисленаправл

енныенареализациюпроектнойиисследовательскойде

ятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, 

ееспособностей,удовлетворенияобразовательныхпот

ребностейиинтересов,самореализацииобучающихся,в

томчислеодаренных,черезорганизациюсоциальныхпр

актик(втомчислеволонтёрство),включаяобщественно

полезнуюдеятельность,профессиональныепробы,разв

итиеглобальных компетенций,

формированиепредпринимательскихнавыков,практи

ческуюподготовку,

использование 

возможностейорганизацийдополнительногообразова

ния,профессиональныхобразовательныхорганизаций

исоциальныхпартнероввпрофессионально-

производственномокружении; 

 внеурочнуюдеятельность,направленнуюнареализаци

ю комплекса воспитательных 

мероприятийнауровнеобразовательнойорганизации,к

ласса,занятия, в том числе в творческих объединениях 

поинтересам,культурныеисоциальныепрактикисучет

омисторико-

культурнойиэтническойспецификирегиона,потребно

стейобучающихся,родителей (законных

представителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

 внеурочнуюдеятельностьпоорганизациидеятельности 

ученических сообществ 

(подростковыхколлективов),втомчислеученическихк

лассов,разновозрастных объединений по интересам, 

клубов;детских, подростковых и юношеских 

общественныхобъединений,организацийит. д.; 
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 внеурочную    деятельность,     направленную     на 



968 
 

организационное обеспечение учебной 

деятельности(организационныесобрания,взаимодейс

твиесродителямипообеспечениюуспешнойреализаци

иобразовательнойпрограммы и т.д.); 

 внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаорганизац

ию педагогической

поддержкиобучающихся(проектированиеиндивидуал

ьныхобразовательныхмаршрутов,работатьюторов,пе

дагогов-психологов); 

 внеурочнуюдеятельность,направленнуюнаобеспечен

иеблагополучияобучающихсявпространствеобщеобр

азовательнойшколы(безопасностижизнииздоровьяшк

ольников,безопасныхмежличностныхотношенийвуче

бныхгруппах, профилактики

неуспеваемости,профилактикиразличныхрисков,возн

икающихвпроцессе взаимодействия школьника с 

окружающейсредой,социальной защитыучащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной 

деятельностииспользуетсявсемногообразиедоступныхобъек

товотечественнойкультуры,втомчисленаследиеотечественно

гокинематографа. 

Наследиеотечественногокинематографаможетиспользоват

ьсякаквкачестведидактическогоматериалаприреализациикур

соввнеурочнойдеятельности,такибытьосновной для 

разработки курсов внеурочной 

деятельности,посвященнойэтомувидуотечественного 

искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

Количествочасов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляетза 5 лет обучения на этапе основной школы не 

более 1750часов, вгод — неболее 350часов. 

Величинанедельнойобразовательнойнагрузки(количество

занятий),реализуемойчерезвнеурочнуюдеятельность,опреде

ляетсязапределамиколичествачасов, 
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отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

нонеболее10часов.Длянедопущенияперегрузкиобучающихс

ядопускаетсяперенособразовательнойнагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, 

напериодыканикул,нонеболее1/2количествачасов.Внеурочн

аядеятельностьвканикулярноевремяможетреализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь 

сдневнымпребываниемнабазеобщеобразовательнойорганиза

цииилинабазезагородныхдетскихцентров,впоходах,поездках

ит.д.). 

Приэтомрасходывременинаотдельныенаправленияпланав

неурочнойдеятельности могут отличаться: 

—

навнеурочнуюдеятельностьпоучебнымпредметам(включа

я занятия физической культурой и 

углубленноеизучениепредметов)еженедельно—от2до4 

часов, 

—

навнеурочнуюдеятельностьпоформированиюфункционал

ьнойграмотности—от 1до2часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, 

ееспособностей,удовлетворенияобразовательныхпотребн

остей и интересов, самореализации 

обучающихсяеженедельноот 1 до 2 часов; 

—

надеятельностьученическихсообществивоспитательныем

ероприятия целесообразно еженедельно предусмотретьот 

2 до 4 часов, при этом при подготовке и 

проведенииколлективныхделмасштабаученическогоколле

ктиваилиобщешкольных мероприятий за 1-2 недели может 

бытьиспользовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенногонареализациюпланавнеурочной 

деятельности); 

—на организационное обеспечение учебной 

деятельности,осуществление педагогической поддержки 

социализацииобучающихсяиобеспечениеихблагополучия
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еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общийобъемвнеурочнойдеятельностинедолженпревышат

ь 10 часоввнеделю. 

Приреализациипланавнеурочнойдеятельностидолжна 
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быть предусмотрена вариативность содержания 

внеурочнойдеятельностисучетомобразовательныхпотребнос

тейиинтересовобучающихся. 

Взависимостиотзадачнакаждомэтапереализациипримерно

й образовательной программы количество часов,отводимых 

на внеурочную деятельность, может 

изменяться.Так,например,в5класседляобеспеченияадаптаци

иобучающихсякизменившейсяобразовательнойситуациимо

жет быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе,либо 

в 8 классе — в связи с организацией 

предпрофильнойподготовкиит.д.Выделениечасовнавнеуроч

нуюдеятельностьможетразличаться в 

связинеобходимостьюпреодоленияпротиворечийиразрешен

ияпроблем,возникающих втомилиином 

ученическомколлективе. 

В зависимости от решения педагогического 

коллектива,родительскойобщественности,интересовизапрос

овдетейиродителейвобразовательнойорганизациимогутреал

изовыватьсяразличныемоделипримерногопланавнеурочной

деятельности: 

—модельпланаспреобладаниемучебно-

познавательнойдеятельности,когданаибольшеевниманиеу

деляетсявнеурочнойдеятельностипоучебнымпредметамио

рганизационномуобеспечениюучебнойдеятельности; 

—

модельпланаспреобладаниемпедагогическойподдержкиоб

учающихся и работы по обеспечению их 

благополучиявпространствеобщеобразовательной школы; 

—модель плана с преобладанием деятельности 

ученическихсообществивоспитательныхмероприятий. 

Организацияжизниученическихсообществявляетсяважной

составляющейвнеурочнойдеятельности,направленанаформи

рованиеу 

школьниковроссийскойгражданскойидентичностии 

такихкомпетенций,как: 

—компетенцииконструктивного,успешногоиответственного 
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поведения в обществе с учетом правовыхнорм, 

установленныхроссийскимзаконодательством; 
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—социальная самоидентификация

 обучающихсяпосредствомличностнозна

чимойиобщественноприемлемойдеятельности,приобретен

иезнанийосоциальныхроляхчеловека; 

—

компетенциивсфереобщественнойсамоорганизации,участ

иявобщественнозначимойсовместнойдеятельности. 

—

Организацияжизниученическихсообществможетпроисход

ить: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом 

классе,общешкольнойвнеурочнойдеятельности,всферешк

ольногоученическогосамоуправления,участиявдетско-

юношескихобщественныхобъединениях,созданныхвшкол

еи заеепределами; 

—

черезприобщениеобучающихсякобщественнойдеятельнос

тиишкольнымтрадициям,участиеобучающихсявдеятельно

стипроизводственных,творческих объединений,

 благотворительныхорганизаций; 

—через участие в экологическом просвещении 

сверстников,родителей, населения, в благоустройстве 

школы, 

класса,сельскогопоселения,города,входепартнерствасобщ

ественнымиорганизациямииобъединениями. 

Формыреализациивнеурочнойдеятельностиобразовательн

аяорганизацияопределяетсамостоятельно. 

Формывнеурочнойдеятельностидолжныпредусматриватьа

ктивностьисамостоятельностьобучающихся,сочетатьиндиви

дуальнуюигрупповуюработу;обеспечиватьгибкийрежимзаня

тий(продолжительность,последовательность),переменныйсо

ставобучающихся,проектнуюиисследовательскуюдеятельно

сть(втомчислеэкспедиции,практики),экскурсии(вмузеи,парк

и,напредприятияидр.),походы,деловыеигрыи пр. 

Взависимости  от  конкретных  условий  реализации 
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основнойобщеобразовательнойпрограммы,числаобучающих

сяиихвозрастныхособенностейдопускаетсяформированиеуч

ебныхгруппизобучающихсяразныхклассоввпределаходного

уровняобразования. 

Вцеляхреализациипланавнеурочнойдеятельностиобразова

тельнойорганизациейможетпредусматриватьсяиспользовани

е ресурсов других организаций (в том числе 

всетевойформе),включаяорганизациидополнительногообраз

ования,профессиональныеобразовательныеорганизации,обр

азовательныеорганизациивысшегообразования, научные 

организации, организации культуры,физкультурно-

спортивныеииныеорганизации,обладающиенеобходимымир

есурсами. 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

 
Пояснительнаязаписка 

Календарный план воспитательной работы 

составляетсянатекущийучебныйгод.Внемконкретизируетсяз

аявленнаявпрограммевоспитанияработаприменительнокдан

номуучебномугодуиуровню образования. 

Календарныйпланразрабатываетсявсоответствиисмодуля

мирабочейпрограммывоспитания:какинвариантными, так и 

вариативными — выбранными 

самойобразовательнойорганизацией.Приэтомвразделахплан

а,вкоторыхотражаетсяиндивидуальнаяработасразунескольк

ихпедагогическихработников(«Классноеруководство»,«Шк

ольныйурок»и«Курсывнеурочнойдеятельности»),делаетсято

лькоссылканасоответствующиеиндивидуальныепрограммы

ипланыработыданныхпедагогов. 

Участиешкольниковвовсехделах,событиях,мероприятиях

календарногопланаосновываетсянапринципахдобровольнос

ти,взаимодействияобучающихся 
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разныхклассовипараллелей,совместнойсовзрослымипосиль

нойответственностизаихпланирование,подготовку,проведен

иеи анализ. 

Педагогическиеработники,ответственныезаорганизациюд

ел,событий,мероприятийкалендарногоплана, назначаются в 

каждойобразовательной организациив соответствии с 

имеющимися в ее штате единицами. 

Имимогутбытьзаместительдиректораповоспитательнойрабо

те,советникповоспитанию,педагог-

организатор,вожатый,социальныйпедагог,классныйруковод

итель,педагогдополнительногообразования,учитель.Целесоо

бразнопривлечениекорганизациитакжеродителей,социальны

хпартнеровшколыи самихшкольников. 

При формировании календарного плана 

воспитательнойработыобразовательнаяорганизациявправев

ключатьвнегомероприятия,рекомендованныефедеральными

ирегиональнымиорганамиисполнительнойвласти,осуществл

яющимигосударственноеуправлениевсфереобразования,вто

мчислеизКалендаряобразовательныхсобытий,приуроченных

кгосударственныминациональнымпраздникамРоссийскойФ

едерации,памятнымдатамисобытиям российской истории и 

культуры, а также 

перечнявсероссийскихмероприятий,реализуемыхдетскимии

молодежнымиобщественнымиобъединениями. 

Календарныйпланможеткорректироватьсявтечениеучебно

го года в связи с происходящими в работе 

школыизменениями: организационными,

 кадровыми,финансовымии т.п. 

Нижепредставленвозможныйобразецнаполнениякалендар

ного плана воспитательной работы. Приведенный 

внемпереченьдел,событий,мероприятийноситориентировоч

ный, иллюстративный характер — он 

долженбытьизменен,сокращенилидополненвсоответствииср

еальнойвоспитательнойработой,проводимойвобразовательн

ойорганизации.Всоответствииснеюдолжны 
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бытьзаполненытакжеграфы«Участники»,«Время»и 

«Ответственные». 



 

3.4.КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫНА

 УЧЕБНЫЙГО

Д(ОСНОВНОЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 

Дела,события,мероприятия Участник

и 

Время Ответственны

е 

Праздник«Деньзнаний»    

Коллективноетворческоедело 
«Нашверныйкруг»,посвященноеВсероссий
скомуДню 

   

Новогодний театральный фестиваль 

учеников,учителейи родителей 

   

Коллективноетворческоедело 

«Школьныйподростковый сбор» 

   

Общешкольнаянаучнаяконференцияпедагогови

школьников «Яблоко для Йьютона» 

   

Коллективныйисследовательскийпроект 
разновозрастныхкоманд«Города-

герои»,посвященныйДню Победы 

   



 

Коллективноетворческоедело«ПраздникЧести 
школы»:чествованиеучеников,проявившихсебя

в учебной, исследовательской, 

спортивной,творческой,общественнойдеятельн

остинаблаго 

   



 

Модуль«Самоуправление» 

Дела,события,мероприятия Участник

и 

Время Ответственны

е 

ВыборыпредставителейклассоввПодростковый

актившколы 

   

УстановочнаявстречаПодростковогоактива    

Определение плана работы Подросткового 
активашколыиответственныхзанаправленияраб
оты 

   

Открытаядискуссияпедагоговиподростков 

«Школа— мойдом?» 

   

Подготовка, организация и проведение 

Дняучителявшколе 

   

Подготовка, организация и 

проведениеобщешкольногокиберспортив

ноготурнира 

   

Подготовка, организация и 

проведениеобщешкольноготурнирапонастол

ьнымиграм 

   



 

 

Подготовка, организация и 

проведениевнутришкольныхтурниров:помини

футболу,попионерболу, по баскетболу, по 

настольномутеннису,по шахматам 

   



 

 
 

Дела,события,мероприятия Участни

ки 

Время Ответственн

ые 

Подготовка, организация и 

проведениетанцевальныхперемендляучащихс

яначальной 

   

Подготовка, организация и 

проведениеновогоднихпраздниковв

школе 

   

Подготовка, организация и 
проведениеспортивногопраздника«Зи
мниезабавы» 

   

Участиеврегиональномфестивалеученического

самоуправления 

   

«Скоро это будет твоя школа»: игра-экскурсия 

пошколедля будущихпятиклассников 

   

ИтоговыйсборПодростковогоактивашколы    

ОтчетнаяконференцияПодростковогоактива    

Модуль«Профориентация» 

Дела,события,мероприятия Участни

ки 

Время Ответственн

ые 



 

Оформление стендов 
профориентационнойнаправленности 

   

Размещениеинформациипопрофориентациина
школьномсайте 

   



 

Циклыпрофориентационныхчасовобщения: 
 «Профессиинашихродителей», 

 «Мирпрофессий», 

   

Встречи с представителями различных 
профессий,втом числеиз 
родителейобучающихся 

   

Участиеобучающихсяволимпиадах,конкурсах, 
конференциях,организованныхнабазевузови

колледжей 

   

Участиешкольниковвовсероссийских 
профориентационныхпроектах«Проектория», 

«Навигатум»,«Поступионлайн»,«Большая 

   

Профориентационноеонлайн-тестирование.    

Экскурсиинапредприятиягорода    

Серия профессиональных проб 

«Ландшафтныйдизайн»,«Вебдизайн»,«Вожат

ый»,«Фотограф», 
«Журналист»,«Экскурсовод». 

   

Посещениепрофессиональныхучебныхзаведени

йвДниоткрытыхдверейввузахи колледжах 

   



 

Индивидуальные консультации психолога 

дляшкольников и их родителей по 

вопросамсклонностей,способностей,дарова

нийииных 
индивидуальныхособенностейдетей 

   



 

Продолжение 
 

Дела,события,мероприятия Участни

ки 

Время Ответственн

ые 

Подготовкаи участиевчемпионатеJuniorSkills    

Профориентационныеделовыеигры: 
 «Калейдоскоппрофессий», 

 «Дороги,которыемывыбираем», 

   

Посещение тематических 

профориентационныхпарков(«КидБург»,«Маст

ерславль»,«Кидзания», 
«ФэнтазиГрад»,«КидСпейс») 

   

Модуль«Школьныемедиа» 

Дела,события,мероприятия Участни

ки 

Время Ответственн

ые 

Организационноесобраниечленовшкольного 
медиацентра 

   

Мастер-класс «Я— журналист»    

Серияинформационно-

методическихсеминаровдляшкольников 

медиацентра 

   

Регулярныйвыпускномеровшкольнойгазеты    



 

Регулярный выпуск видеороликов для 

школьноготелевидения и школьной странички в 

социальныхсетях,посвященныхзначимымсобыт

иямшколыи 

   



 

«Мой учитель»: конкурс эссе для 
школьнойгазеты,приуроченныйкМеждунаро
дномудню 

   

«Мы—многонациональныйнародРоссии»: 
электроннаявикторинакМеждународномудню

толерантности 16ноября 

   

Общешкольныйфестивальсоциальнойрекламы, 
приуроченныйкДнюдобровольца(волонтера)в

России5 декабря 

   

Конкурсавторскихвидеороликовшкольников 
«Проблемынашегогорода:взглядмолодых» 

   

Фотовыставка «Моя фамилия на защите 
Родины»кДнюзащитникаОтечества23февраля 

   

Фестивальвидеороликовдляшкольного 
телевидения«Семейнаяреликвия» 

   

Трансляциянашкольномтелевиденииматериалов

созданнойрукамиучащихсяКнигипамяти 
«Историямоейсемьи—историястраны» 

   

Модуль «Детскиеобщественныеобъединения» 

Дела,события,мероприятия Участник

и 

Время Ответственны

е 

«1+1»:организационноесобраниедетских 
общественныхобъединений(ДОО),действующих 

   



 

«Сверимнашипланы»:планированиесовместных 
делшколыиДОО 

   



 

Продолжение 
 

Дела,события,мероприятия Участник

и 

Время Ответственны

е 

Сбор данных о нуждающихся в 

волонтерскойпомощи 

   

Детско-взрослаяпереговорнаяплощадка 

«Подростковыеинициативыпоразвитиюгорода» 

   

Реализация запланированных 

социальныхпроектов и инициатив ДОО 

в ближайшемсоциуме: 

 коллективноетворческоедело«Поможе

мпожилымлюдямподготовитьсякзиме

»; 
 акцияпомощибездомнымживотным«Сезоны 

   

Реализациясоциально-

значимыхтитульныхделиакцийрегиональныхифе

деральных ДОО, 
членамикоторыхявляютсяшкольники 

   

Открытыедебаты «Доступностьи 
востребованность культурного досуга и 

занятийспортомюными горожанами» 

   

Подготовкаиреализацияпроекта«КаникулысДО
О». 

   



 

Зимний лагерь для членов детских 

общественныхобъединений 

   



 

«Весеннийпризыв»:рекрутинговаяакциявмладш

ихподростковыхклассах 

  Продолжен
ие 

Фестиваль ДОО, посвященный Дню 
детскихобщественныхобъединенийиорганизаци
й19мая 

   

Модуль «Экскурсии,экспедиции,походы» 

Дела,события,мероприятия Участник

и 

Время Ответственны

е 

Коллективообразующие сентябрьские экскурсии 

ипоходывыходногодняподростковыхклассов 
«Мы сновавместе» 

   

Адаптационныйквестдляпятиклассников 

«Путешествиепо школеи ееокрестностям» 

   

«Золотая осень»: школьный 
турслет,посвященныйВсемирномудн
ютуризма 

   

Поход выходного дня «Операция 

Зимовье»:развешиваниевлесукормушекдляз

имующих 

   

Походвыходногодня«ОперацияСкворечник»:

развешиваниевлесускворечников 

   

Экологическийпроект«Придорожныймусор»    



 

Туристско-краеведческиеэкспедициипоместам 

боев Великой Отечественной войны, 

посвященныеДнюПобеды 

   



 

Модуль«Работасродителями» 

Дела,события,мероприятия Участник

и 

Время Ответственны

е 

Открытаясреда:деньиндивидуальныхонлайни 
офлайн консультаций родителей с 

учителями-предметниками 

   

ЗаседанияОбщешкольногородительского 
комитетаиУправляющегоСоветашколы 

   

Блиц-

лекции,проводимыеврамкахродительскихсобра

ний: 

«Чтотакоерациональноепитаниешкольника»; 

«Простыеупражнениядляразвитиявниманияи

памяти ребенка»; 

«Развивающиенастольныеигрывсемье»; 

«Конфликтыидетскиеистерики:реакциии

поведениевзрослых»; 
«Гаджетыипсихическоездоровьеребенка»; 

   

Семейнаяигра «Папа,мама,я—спортивная    

Гостиная«Семейныетрадиции»    

Семейныйфестиваль«Игрынашегодетства»    

Семейная викторина «Что? Где? 

Когда?»,посвященнаяМеждународномудню

   



 

пожилых 



 

Окончание 
 

Дела,события,мероприятия Участник

и 

Время Ответственны

е 

«Ценности,которымнетцены»:дискуссияв

рамках Международногоднясемьи15мая 

   

Акция «Бессмертныйполк»    

Круглыйстол«Влияниеродителейна 
профессиональноесамоопределениешкольников
» 

   

Созданиенашкольномсайтевкладки 
«Родителям»и 

регулярноеобновлениематериаловеерубрик: 

 «Школьныесобытия», 

 «Психолого-педагогическаяконсультация», 
 «Выборпрофессии», 

   

Модуль«Классноеруководство» 

Согласноиндивидуальнымпланамвоспитательнойработыклассныхруководителей 

Модуль«Школьныйурок» 

Согласнокалендарно-тематическимпланамучителей-предметников 

Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности» 

Согласнопрограммамипланамвнеурочнойдеятельностипедагоговобразовательной 
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ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

СТРЕБОВАНИЯМИФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного 

общегообразования,созданнаявгимназиисоответствуеттребов

аниямФГОСОООи направленана: 

 достижениепланируемыхрезультатовосвоенияпрограм

мыосновногообщегообразования,втомчислеадаптирова

нной,обучающимися,втомчислеобучающимисясОВЗ; 

 развитие личности, ее способностей, 

удовлетворенияобразовательныхпотребностейиинтере

сов,самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных,черезорганизациюурочнойивнеурочнойдея

тельности,социальныхпрактик,включаяобщественно

 полезную

деятельность,профессиональные пробы, практическую 

подготовку,использование

возможностей 

организацийдополнительногообразования,профессион

альныхобразовательных организаций и социальных 

партнероввпрофессионально-

производственномокружении; 

 формированиефункциональнойграмотностиобучающи

хся (способности решать учебные задачи 

ижизненныепроблемныеситуациинаосновесформирова

нныхпредметных,ме-тапредметныхиуниверсальных 

способов деятельности), включающейовладение

ключевыми

компетенциями,составляющимиосновудальнейшегоус

пешногообразованияиориентациивмирепрофессий; 

 формированиесоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихграждан



984  

ственности,российскойгражданскойидентичностиисоц

иально-профессиональных 
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ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования 

посредствомпроектированияиреализациииндивидуаль

ныхучебныхпланов,обеспеченияэффективнойсамостоя

тельной работы обучающихся при 

поддержкепедагогическихработников; 

 участиеобучающихся,родителей(законныхпредставите

лей) несовершеннолетних обучающихся 

ипедагогическихработниковвпроектированиииразвити

и программы основного общего образования 

иусловийеереализации,учитывающихособенностиразв

итияи возможностиобучающихся; 

 включение обучающихся в процессы 

преобразованиявнешнейсоциальнойсреды(населенного

пункта,муниципальногорайона,субъектаРоссийскойФе

дерации), формирования у них лидерских 

качеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоц

иальныхпроектовипрограмм,втомчислевкачестве 

волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта 

самостоятельнойобразовательной,общественной,проек

тной,учебно-исследовательской,спортивно-

оздоровительнойитворческойдеятельности; 

 формированиеуобучающихсяэкологическойграмотнос

ти,навыковздоровогоибезопасногодлячеловекаиокруж

ающей егосредыобразажизни; 

 использованиевобразовательнойдеятельностисовремен

ных образовательных

технологий,направленныхвтомчисленавоспитаниеобуч

ающихсяиразвитиеразличныхформнаставничества; 

 обновление содержания программы основного 

общегообразования,методикитехнологийеереализации

в 
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соответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования

,запросовобучающихся,родителей(законныхпредстави

телей)несовершеннолетнихобучающихся сучетом 

национальных и культурныхособенностейсубъекта 

РоссийскойФедерации; 

 эффективноеиспользованияпрофессиональногоитворч

ескогопотенциалапедагогическихируководящих 

работников Организации, повышения 

ихпрофессиональной,

коммуникативной,информационнойиправовойкомпете

нтности; 

 эффективноеуправленияОрганизациейсиспользование

мИКТ,современныхмеханизмовфинансированияреализ

ациипрограммосновногообщегообразования. 

 Приреализациинастоящейобразовательнойпрограммыо

сновногообщегообразованияврамкахсетевого 

взаимодействия используются ресурсы 

иныхорганизаций, направленные на обеспечение 

качестваусловийобразовательной деятельности1. 

 Организациями,предоставляющимиресурсыдляреализа

циинастоящейобразовательнойпрограммыявляются: 

 

Описание кадровых условий реализации 

основнойобразовательной программы основного 

общегообразования 

Для обеспечения реализации программы основного 

общегообразования гимназия

 укомплектованавысококвалифициров

аннымикадрамидлярешениязадач,связанныхсдостижениемцел

ейизадачобразовательнойдеятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетв себя: 
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 укомплектованностьобразовательнойорганизациипеда

гогическими,руководящимииинымиработниками; 

 уровеньквалификациипедагогическихииныхработнико

в образовательной

организации,участвующимивреализацииосновнойобра

зовательнойпрограммыисозданииусловийдляееразрабо

ткии реализации; 

 непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогиче

скихработниковобразовательнойорганизации,реализу

ющейобразовательнуюпрограммуосновного 

общегообразования. 

Укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагоги

ческими,руководящимииинымиработникамихарактери- 

зируется замещением 100% вакансий, 

имеющихсявсоответствиисутвержденнымштатнымрасписани

ем. 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работниковобразовательнойорганизации,участвующихвреали

зацииосновнойобразовательнойпрограммыисозданииусловий

дляееразработкииреализациихарактеризуетсяналичиемдокуме

нтовоприсвоенииквалификации,соответствующейдолжностн

ымобязанностям работника. 

Основойдляразработкидолжностныхинструкций,содержащ

ихконкретныйпереченьдолжностныхобязанностейработников,

сучетомособенностейорганизациитрудаиуправления, а также 

прав, ответственности и 

компетентностиработниковобразовательнойорганизации,слу

жатквалификационные характеристики,

 отвечающиеквалификационнымтре

бованиям,указаннымвквалификационных справочниках и 

(или) профессиональныхстандартах (приналичии). 

Восновудолжностныхобязанностейположеныпредставленн

ыевпрофессиональномстандарте«Педагог(педагогическаядеят

ельностьвсфередошкольного, 
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начальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразова

ния) (воспитатель, учитель)» обобщенные 

трудовыефункции,которыемогутбытьпорученыработнику,зан

имающемуданнуюдолжность. 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работниковгимназии,участвующихвреализацииосновнойобра

зовательнойпрограммыисозданииусловийдляееразработки и 

реализации характеризуется также результатамиаттестации—

квалификационнымикатегориями. 

АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФеде

ральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» (ст. 

49) проводится в целях подтверждения ихсоответствия 

занимаемым должностям на основе оценки 

ихпрофессиональнойдеятельности,сучетомжеланияпедагогич

ескихработниковвцеляхустановленияквалификационнойкатег

ории.Проведениеаттестациипедагогическихработниковвцелях

подтвержденияихсоответствиязанимаемымдолжностямосуще

ствлятьсянережеодногоразавпятьлетнаосновеоценкиихпрофес

сиональной деятельности

 аттестационнымикомиссиями,самост

оятельноформируемымиобразовательнойорганизацией. 

Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационн

ойкатегориипедагогическихработниковосуществляется

 аттестационными

 комиссиями,формируемымифедераль

нымиорганамиисполнительнойвласти,введениикоторыхэтиор

ганизациинаходятся.Проведениеаттестациивотношениипедаг

огическихработниковобразовательныхорганизаций,находящи

хсявведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных 

ичастныхорганизаций,осуществляетсяаттестационнымикомис

сиями,формируемымиуполномоченнымиорганамигосударств

еннойвластисубъектовРоссийскойФедерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работников,участвующихвреализациинастоящейосновнойобр

азовательнойпрограммыисозданииусловийдляее 
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разработкииреализации: 
 

 

 

 
Категор

ияработн

иков 

 
Подтверждениеуров

няквалификации 

документами 

обобразовании(п

рофессиональной 

переподготовке)(%) 

 

 

Подтверждение 

уровняквалификации 

результатамиаттестации 

  
Соответств

иезанимае

мойдолжно

сти(%) 

 

Квалиф.

категория(

%) 

Педагогически
е 
работники 

100% 100% 90 % 

Руководящ
иеработни
ки 

100% 100% 100% 

Иныеработник

и 

100% 100% 100% 

Дляреализациипредметовобязательнойчастиучебногоплананауг

лубленномуровнесозданыследующиекадровыеусловия: 
 

 

 

 

 

 

 
№ 

 

 

 
 

Програ

мма 

попред

метуна

углубле

нномур

овне 

 

 

Количест

воучител

ей,участв

ующих 

вреализа

циипрог

раммына 

углублен

ном 

уровне 

 

 

Доля 

учителей,уча

ствующих 

вреализации

программын

а 

углубленном 

уровне,имеющих 

соответствующий

документобобразо

вании 

 

 

 
Доля 

учителей,уча

ствующихв 

реализациипрограмм

ына углубленном 

уровне,имеющих 

высшуюквалификац

ионнуюкатегорию 
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1 
Англи
йс 
кийязы
к 

13 100% 60% 
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Гимназияукомплектована вспомогательным 

персоналом,обеспечивающимсозданиеисохранениеусловийма

териально-техническихиинформационно-

методическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпр

ограммы. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификации

педагогическихработников.Основнымусловиемформирован

ияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадровогопотен

циалавгимназииявляетсяобеспечениевсоответствиисновымио

бразовательнымиреалиямиизадачамиадекватностисистемыне

прерывногопедагогическогообразованияпроисходящимизмен

ениямвсистемеобразования вцелом. 

Непрерывность профессионального

 развитияпедагогических и иных 

работников гимназии, участвующих 

вразработкеиреализацииосновнойобразовательнойпрограммы

основногообщегообразованияхарактеризуетсядолейработник

ов,повышающихквалификациюнережеодногоразавтригода. 

Приэтоммогутбытьиспользованыразличныеобразовательны

еорганизации,имеющиесоответствующуюлицензию. 

Длядостижениярезультатовосновнойобразовательнойпрогр

аммывходееереализациипредполагаетсяоценкакачестваирезул

ьтативностидеятельностипедагогическихработниковсцельюко

ррекцииихдеятельности,атакжеопределениястимулирующейч

асти фондаоплатытруда. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации—

профессиональнаяготовностьработниковобразованиякреализа

цииФГОС ООО: 

—

обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразован

иявсистемуценностейсовременногообразования; 

—

освоениесистемытребованийкструктуреосновнойобразоват

ельнойпрограммы,результатамееосвоенияиусловиямреализ

ации,атакжесистемыоценкиитоговобразовательнойдеятель

ности обучающихся; 
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—овладениеучебно-методическимииинформационно-

методическими ресурсами, необходимыми для 

успешногорешениязадачФГОСООО. 

Однимизважнейшихмеханизмовобеспечениянеобходимого

квалификационногоуровняпедагогическихработников,участв

ующихвразработкеиреализацииосновнойобразовательнойпро

граммыосновногообщегообразованияявляетсясистемаметоди

ческойработы,обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов навсехэтапахреализациитребованийФГОСООО. 

Актуальныевопросыреализациипрограммыосновногообщег

ообразованиярассматриваютсяметодическимиобъединениями

,действующимивгимназии,атакжеметодическимииучебно-

методическимиобъединениямивсфереобщегообразования,дей

ствующиминамуниципальномирегиональномуровнях. 

Педагогическимиработникамигимназиисистемноразрабаты

ваютсяметодическиетемы,отражающиеихнепрерывноепрофес

сиональноеразвитие. 

 
3.5.2. Описание психолого-педагогических 

условийреализации основной образовательной 

программыосновногообщего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в 

школе,обеспечиваютисполнениетребованийфедеральныхгосу

дарственныхобразовательныхстандартовосновногообщегообр

азованиякпсихолого-педагогическимусловиямреализации 

основной образовательной программы 

основногообщегообразования, вчастности: 

обеспечиваютпреемственностьсодержанияиформорганизац

ии образовательной деятельности 

приреализацииобразовательныхпрограммначальногообразова

ния,основногообщегои среднегообщегообразования; 

способствуют    социально-психологической     адаптации 
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обучающихсякусловиямОрганизациисучетомспецификиихвоз

растногопсихофизиологическогоразвития,включаяособенност

и адаптацииксоциальной среде; 

формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентности работников школы и 

родителей 

(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся 

девиантныхформповедения,агрессиииповышенной 

тревожности. 

Вшколепсихолого-

педагогическоесопровождениереализациипрограммыосновно

гообщегообразованияосуществляетсяквалифицированными 

специалистами: 

—педагогами-психологамиДементьевой А.В., Косинец М.В. 

—социальнымпедагогомПоповой О.Ю. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммы

основногообщегообразованияшколой 

обеспечиваетсяпсихолого-

педагогическоесопровождениеучастниковобразовательныхот

ношенийпосредствомсистемнойдеятельностииотдельныхмеро

приятий,обеспечивающих: 

—формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентности; 

—

сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипс

ихическогоздоровьяобучающихся; 

—поддержкаисопровождениедетско-

родительскихотношений; 

—формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

—

дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясу

четомособенностейкогнитивногоиэмоциональногоразвития 

обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей 
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обучающихся,выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей,обучающихсясОВЗ; 

—

созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамо

определения; 
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—формирование коммуникативных навыков

 вразновозрастнойсредеи 

средесверстников; 

—поддержка детских объединений,

 ученическогосамоуправления; 

—

формированиепсихологическойкультурыповедениявинформаци

оннойсреде; 

—развитие психологической культуры в

 областииспользованияИКТ; 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммы

осуществляетсяиндивидуальноепсихолого-

педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательн

ых отношений, втомчисле: 

—

обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограм

мыосновногообщегообразования,развитииисоциальнойадап

тации(указатьприналичии); 

—

обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,и

одаренных(указать при наличии); 

—обучающихсясОВЗ(указатьприналичии); 

—педагогических,учебно-

вспомогательныхииныхработниковобразовательнойорганиз

ации,обеспечивающихреализациюпрограммыосновногооб

щегообразования(указать при наличии); 

—родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся(указатьприналичии). 

Психолого-

педагогическаяподдержкаучастниковобразовательныхотноше

нийреализуетсядиверсифицировано,науровнегимназии,классо

в,групп,атакженаиндивидуальномуровне. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммы

используютсятакиеформыпсихолого-

педагогическогосопровождения как: 

 диагностика,направленнаянаопределениеособенностей

статусаобучающегося,котораяможетпроводиться на 
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этапе перехода ученика на 

следующийуровеньобразования ивконцекаждого 

учебногогода; 

 консультированиепедагоговиродителей,  которое 
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осуществляетсяучителемипсихологомсучетомрезульта

товдиагностики,атакжеадминистрациейобразовательно

йорганизации; 

 профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещ

ение,коррекционнаяработа,осуществляемаявтечениевс

егоучебноговремени. 

 

Финансово-экономические условия 

реализацииобразовательной программы основного 

общегообразования 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрогра

ммыосновногообщегообразованияопираетсянаисполнениерас

ходныхобязательств,обеспечивающихгосударственныегарант

ииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногоосновногоо

бщегообразования.Объемдействующихрасходныхобязательст

вотражаетсявгосударственномзаданиишколы. 

Государственноезаданиеустанавливаетпоказатели,характер

изующиекачествои(или)объем(содержание)государственнойу

слуги(работы),атакжепорядокееоказания(выполнения). 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрогра

ммы основного общего образования 

муниципальногобюджетногообщеобразовательного

 учреждения 

«СОШ № 15»осуществляется исходя из расходных 

обязательств на 

основегосударственного(муниципального)заданияпооказани

югосударственных(муниципальных)образовательныхуслуг. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнапо

лучение общедоступного и бесплатного основного 

общегообразованиявшколеосуществляетсявсоответствииснор

мативами,определяемымиорганамигосударственнойвласти 

субъектов РоссийскойФедерации. 

Приэтомформированиеиутверждениенормативовфинансир

ованиягосударственной(муниципальной)услугипо 
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реализации программ основного общего образования, в 

томчислеадаптированных,осуществляютсявсоответствиисоб

щими требованиями к определению нормативных затрат 

наоказаниегосударственных(муниципальных)услугвсфередо

школьного,начальногообщего,основногообщего,среднегообщ

его,среднегопрофессиональногообразования,дополнительног

ообразования детей ивзрослых. 
 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыо

сновногообщегообразования—

гарантированныйминимальнодопустимыйобъемфинансовых 

средств в год в расчете на одного 

обучающегося,необходимыйдляреализацииобразовательнойп

рограммыосновногообщегообразования, включает: 
 

 расходы на оплату труда работников, участвующих 

вразработке и реализации образовательной 

программыосновногообщегообразования; 

 расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,с

редств обучения; 

 прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержание

зданийиоплатукоммунальныхуслуг,осуществляемых 

из местныхбюджетов). 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственнойилимуниц

ипальной услуги в сфере образования определяются 

покаждомувидуинаправленностиобразовательныхпрограмм,с

учетом форм обучения, типа образовательной 

организации,сетевойформыреализацииобразовательныхпрогр

амм,образовательныхтехнологий,специальныхусловийполуче

ния образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечениядополнительного

 профессионального

 образованияпедагогическимработника

м,обеспечениябезопасныхусловийобученияивоспитания,охра

ныздоровьяобучающихся,атакжесучетоминыхпредусмотренн

ыхзаконодательствомособенностейорганизациииосуществлен
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ияобразовательнойдеятельности(дляразличных 
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категорийобучающихся),заисключениемобразовательнойдеят

ельности,осуществляемойвсоответствиисобразовательнымист

андартами,врасчетенаодногообучающегося,еслииноенеустано

вленозаконодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять 

засчетсредствместныхбюджетовфинансовоеобеспечениепред

оставленияосновногообщегообразованиямуниципальнымиоб

щеобразовательнымиорганизациямивчастирасходовнаоплатут

рудаработников,реализующихобразовательную программу 

основного общего 

образования,расходовнаприобретениеучебниковиучебныхпос

обий,средствобучения,игр,игрушексверхнормативафинансово

гообеспечения,определенногосубъектомРоссийскойФедераци

и. 

Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместно

госамоуправленияпоорганизациипредоставленияобщегообраз

ованияврасходыместныхбюджетоввключаютсярасходы,связа

нныесорганизациейподвозаобучающихся к образовательным 

организациям и 

развитиемсетевоговзаимодействиядляреализацииосновнойоб

разовательнойпрограммыобщегообразования(приналичииэти

храсходов). 

Школа 

несамостоятельнопринимаетрешениевчастинаправленияирасх

одованиясредствгосударственного(муниципального)задания.

Ине определяетдолю средств, направляемых на оплату труда и 

иные 

нужды,необходимыедлявыполнениягосударственногозадания

,придерживаясь при этом принципа соответствия 

структурынаправления и расходования бюджетных средств в 

бюджетеорганизации — структуре норматива затрат на 

реализациюобразовательной программы основного общего 

образования(заработнаяплатасначислениями,прочиетекущиер

асходынаобеспечениематериальныхзатрат,непосредственносв

язанныхсучебнойдеятельностьюобщеобразовательныхоргани

заций). 
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При разработке программы образовательной организации 

вчастиобучениядетейсОВЗфинансовоеобеспечениереализаци

иобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиядл

ядетейсОВЗучитываетрасходынеобходимыедля создания 

специальных условий для коррекции нарушенийразвития. 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственных(муницип

альных) услуг включают в себя затраты на 

оплатутрудапедагогическихработниковсучетомобеспеченияу

ровня средней заработной платы педагогических работниковза 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу 

идругуюработу,определяемоговсоответствиисУказамиПрезид

ента РоссийскойФедерации,нормативно-

правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,орган

овгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,орг

анов местного самоуправления. Расходы на оплату 

трудапедагогических работников

 муниципальныхобщеобразовательны

хорганизаций,включаемыеорганамигосударственной власти 

субъектов Российской Федерации 

внормативыфинансовогообеспечения,немогутбытьнижеуровн

я,соответствующегосреднейзаработнойплатевсоответствующ

емсубъектеРоссийскойФедерации,натерриториикоторогорасп

оложеныобщеобразовательныеорганизации. 

ВсвязистребованиямиФГОСОООприрасчетерегионального

нормативаучитываютсязатратырабочеговременипедагогическ

ихработниковобразовательныхорганизацийна 

урочнуюивнеурочную деятельность. 

Формированиефондаоплатытрудашколы осуществляется в 

пределах объема средств образовательнойорганизации на 

текущий финансовый год, установленного 

всоответствииснормативамифинансовогообеспечения,опреде

леннымиорганамигосударственнойвластисубъектаРоссийской

Федерации,количествомобучающихся,соответствующимипоп

равочнымикоэффициентами(приих 
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наличии)илокальнымнормативнымактомшколы,устанавлива

ющимположениеобоплатетрудаработниковобразовательнойор

ганизации. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихв

ыплатопределяютсялокальныминормативными актами 

школы. В локальных 

нормативныхактахостимулирующихвыплатахопределеныкри

терииипоказателирезультативностиикачествадеятельностиире

зультатов, разработанные в соответствии с 

требованиямиФГОС к результатам освоения образовательной 

программыосновного общего образования. В них включаются: 

динамикаучебных достижений обучающихся, активность их 

участия 

вовнеурочнойдеятельности;использованиеучителямисовреме

нныхпедагогическихтехнологий,втомчислездоровьесберегаю

щих;участиевметодическойработе,распространениепередовог

опедагогическогоопыта;повышение 

уровняпрофессиональногомастерстваидр. 

Школасамостоятельноопределяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части 

фондаоплатытруда; 

 соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагог

ического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного, 

производственного,учебно-

вспомогательногоииногоперсонала; 

 порядок распределения стимулирующей части 

фондаоплатытрудавсоответствиисрегиональнымиимун

иципальныминормативнымиправовымиактами. 

Календарный учебный график реализации 

образовательнойпрограммы, условия образовательной 

деятельности, 

включаяпримерныерасчетынормативныхзатратоказаниягосуд

арственныхуслугпореализацииобразовательнойпрограммыв 

соответствиисФедеральнымзаконом№273-ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2,п.10). 
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Примерныйрасчетнормативныхзатратоказаниягосударстве

нныхуслугпореализацииобразовательнойпрограммыосновног

ообщегообразованиясоответствуетнормативнымзатратам,опр

еделеннымПриказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФ

едерацииот22сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 

требований 

копределениюнормативныхзатратнаоказаниегосударственны

х(муниципальных)услугвсфередошкольного,начальногообще

го,основногообщего,среднегообщего,среднегопрофессиональ

ногообразования,дополнительногообразованиядетейивзрослы

х,дополнительногопрофессиональногообразованиядлялиц,им

еющихилиполучающихсреднеепрофессиональноеобразование

, профессионального обучения, применяемых 

прирасчетеобъемасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполн

ения государственного (муниципального) задания 

наоказаниегосударственных(муниципальных)услуг(выполнен

иеработ)государственным(муниципальным)учреждением»(за

регистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации

15ноября2021г.,регистрационный№65811) 

Примерныйрасчетнормативныхзатратоказаниягосударстве

нныхуслугпореализацииобразовательнойпрограммыосновног

ообщегообразованияопределяетнормативныезатратысубъекта

РоссийскойФедерации(муниципальногообразования),связанн

ыесоказаниемгосударственными(муниципальными)организац

иями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,госуда

рственныхуслугпореализацииобразовательныхпрограммвсоот

ветствиисФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийской 

Федерации»(ст. 2,п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных 

услугосуществляетсявпределахбюджетныхассигнований,пред

усмотренныхорганизациинаочереднойфинансовыйгод. 
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Материально-техническое и учебно-

методическоеобеспечениепрограммыосновногообщего 

образования 

 

Информационно-образовательнаясреда 

Информационно-

образовательнаясреда(ИОС)являетсяоткрытойпедагогической

системой,сформированнойнаосноверазнообразныхинформаци

онныхобразовательныхресурсов, современных

 информационно-

телекоммуникационныхсредствипедагогическихтехнологий, 

гарантирующих безопасность и охрану 

здоровьяучастниковобразовательногопроцесса,обеспечивающ

ихдостижениецелейосновногообщегообразования,еговысокое

качество,личностноеразвитиеобучающихся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСшколы являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным 

предметамна русском языке, из расчета не менее одного 

учебника 

поучебномупредметуобязательнойчастиучебногоплананаодно

гообучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-

популярнаялитература,справочно-

библиографическиеипериодическиеиздания); 

 учебно-

наглядныепособия(средстванатурногофонда,модели,печатные

,экранно-звуковыесредства,мультимедийныесредства); 

 информационно-

образовательныересурсыИнтернета,прошедшие в установленом 

порядке процедуру верификации 

иобеспечивающиедоступобучающихсякучебнымматериалам,вт.

ч. к наследиюотечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

 техническиесредства,обеспечивающиефункционированиеинфор
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мационно-образовательнойсреды; 

 программные инструменты,

обеспечивающиефункционированиеинформационно-

образовательнойсреды; 
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 службатехническойподдержкифункционированияинформацион

но-образовательнойсреды. 

ИОСшколыпредоставляетдляучастниковобразовательногопро

цессавозможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов 

освоенияООП ООО, в том числе адаптированной для 

обучающихся сограниченнымивозможностямиздоровья (ОВЗ); 

 развитияличности,удовлетворенияпознавательныхинтересов

,самореализацииобучающихся,втомчислеодаренныхиталант

ливых,черезорганизациюучебнойивнеурочнойдеятельности,

социальныхпрактик,включаяобщественно-

полезнуюдеятельность,профессиональнойпробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов,секций; 

  формирования функциональной грамотности 

обучающихся,включающейовладениеключевымикомпетенц

иями,составляющимиосновудальнейшегоуспешногообразов

анияиориентации вмирепрофессий; 

 формированиясоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданствен

ности,российскойгражданскойидентичностиисоциально-

профессиональныхориентаций; 

 индивидуализациипроцессаобразованияпосредствомпроекти

рованияиреализациииндивидуальныхобразовательныхплано

вобучающихся,обеспеченияихэффективнойсамостоятельной

работыприподдержкепедагогическихработников; 

 включенияобучающихсявпроцесспреобразованиясоциально

й среды населенного пункта, формирования у 

нихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализ

ации социальных проектов и программ, в том числе вкачестве 

волонтеров; 

 формированияуобучающихсяопытасамостоятельнойобразов

ательнойиобщественной деятельности; 
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 формирования у обучающихся экологической 

грамотности,навыковздоровогоибезопасногодлячеловекаиок

ружающейегосредыобразажизни; 

 использованиявобразовательнойдеятельностисовременныхо

бразовательных технологий, направленных в том числе 

навоспитаниеобучающихся; 

 обновлениясодержанияпрограммыосновногообщегообразова

ния,методикитехнологийеереализациивсоответствиисдинами

койразвитиясистемыобразования,запросовобучающихсяиихр

одителей(законныхпредставителей) сучетом 

особенностейразвития субъектаРоссийскойФедерации; 

 эффективногоуправленияорганизациейсиспользованиемИКТ

,современных механизмовфинансирования. 

Электроннаяинформационно-

образовательнаясредашколыобеспечивает: 

 доступкучебнымпланам,рабочимпрограммам,электроннымуч

ебнымизданиямиэлектроннымобразовательнымресурсам,ука

заннымврабочихпрограммахпосредствомсайташколы: 

http://15school.ru 

 формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающег

ося,втом числеегоработиоценокзаэтиработы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе 

образовательногопроцесса,результатовпромежуточнойаттест

ацииирезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообраз

ования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки 

результатовобучения,реализациякоторыхпредусмотренаспри

менениемэлектронногообучения,дистанционныхобразовател

ьныхтехнологий; 

 взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесс

а,втомчислесинхронныеи(или)асинхронныевзаимодействияп

осредством Интернета. 

Электроннаяинформационно-

образовательнаясредапозволяетобучающимся осуществить: 

http://15school.ru/
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 поиск и получение информации в локальной сети 

организациии Глобальной сети — Интернете в соответствии с 

учебнойзадачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- 

играфическимсопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской 

итворческойдеятельностивсетиобразовательнойорганизациии

Интернете; 

 выпускшкольныхпечатныхизданий; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, 

собраниях,представлениях,праздниках),обеспеченныхозвучив

анием,освещениеми мультимедиасопровождением. 

ВслучаереализациипрограммыООО,втомчислеадаптирован

нойсприменениемэлектронногообучения,дистанционныхобра

зовательныхтехнологий,каждыйнуждающийся обучающийся 

в течение всего периода обучения 

обеспеченнеограниченнымдоступомкэлектроннойинформаци

онно-образовательнойсредешколы. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-

образовательнойсредысоответствуетзаконодательствуРоссийс

койФедерации1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защитеинформации»от27.07.2006N149-ФЗ (последняяредакция) 

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N152- ФЗ (последняя 

редакция)Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью иразв.2010N436-ФЗ(последняяредакция) 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 
организациями,осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционныхобразовательныхтехнологийприреализацииобразовательныхпрограмм»от23.

08.2017 
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№816 



 

Характеристикаинформационно-образовательнойсреды Таблица 

 

 
 

 

№п

/п 

 

Компонентыинформационно-образовательнойсреды 

 
Наличие 

компонент
овИОС 

Срокисозданияусловий
всоответствиис 

требованиямиФГОС(
вслучаеполногоили
частичноотсутстви
я 

обеспеченности) 

1.  
Учебники в печатной и (или) электронной форме 

покаждомупредмету,курсу,модулюобязательнойчас

тиучебного плана ООП ООО в расчете не менее 

одногоэкземпляра учебника по предмету 

обязательной частиучебного 

плананаодногообучающегося 

Да  

2.  
Учебники в печатной и (или) электронной форме 

илиучебныепособияпокаждомуучебномупредмету,кур

су,модулю,входящемувчасть,формируемуюучастника

ми 

образовательных отношений, учебного плана ООП ООО 

врасчете не менее одного экземпляра учебника по 

предметуобязательнойчасти учебного плананаодного 

обучающегося 

Да  

3. 
Фонддополнительнойлитературыхудожественной

инаучно-популярной, 

Да  



 

4. Учебно-наглядныепособия(средстваобучения): 

 натурный фонд (натуральные природные 

объекты,коллекциипромышленныхматериалов,н

аборыдля 

экспериментов,коллекциинародныхпромысловидр.); 
 моделиразныхвидов; 
 печатныесредства(демонстрационные:таблиц

ы,репродукциипортретовикартин,альбомы 
изобразительногоматериалаидр.;раздаточные
:дидактическиекарточки,пакеты-комплекты 
документальныхматериаловидр.); 

 экранно-
звуковые(аудиокниги,фонохрестоматии,видеоф
ильмы), 

 мультимедийныесредства(электронныеприложения
кучебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 
электронныемедиалекции,тренажеры,идр.) 

Да  

5. Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета(обеспечендоступдлявсехучастниковобразовате

льногопроцесса) 

Да  

6. Информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура Да  

7. Техническиесредства,обеспечивающиефункционировани
еинформационно-образовательнойсреды 

Да  

8. Программныеинструменты,обеспечивающие 
функционированиеинформационно-
образовательнойсреды 

Да  



 

9. Службатехническойподдержкифункционировани

яинформационно-образовательнойсреды 
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Материально-технические условия реализацииосновной 

образовательной программы основного 

общегообразования 

Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательной 

программы основного общего образованияобеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися 

результатовосвоенияосновнойобразовательнойпрогра

ммыосновногообщегообразования; 

 безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроц

есса; 

 соблюдение санитарно-

эпидемиологических,санитарно-

гигиеническихправилинормативов,пожарной и 

электробезопасности, требований 

охранытруда,современныхсроковиобъемовтекущегоик

апитальногоремонтазданийисооружений,благоустройс

тватерритории; 

 возможностьдлябеспрепятственногодоступавсехучаст

никовобразовательногопроцесса,втомчислеобучающих

сясОВЗ,кобъектаминфраструктурыорганизации,осуще

ствляющейобразовательнуюдеятельность. 

Вшколезакрепляютсялокальнымиактамиперечниоснащения

иоборудования,обеспечивающиеучебныйпроцесс. 

Критериальнымиисточникамиоценкиматериально-

технических условий образовательной деятельности 

являютсятребования ФГОС ООО, лицензионные требования и 

условияПоложения о лицензировании образовательной 

деятельности,утвержденногопостановлениемПравительстваР

оссийскойФедерации28октября2013г.№966,атакжесоответств

ующиеприказыиметодическиерекомендации, втомчисле: 

 СП    2.4.3648-20     «Санитарно-эпидемиологические 



1006  

требованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдых

аи оздоровлениядетей имолодежи»; 

 СанПиН1.2.3685-

21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечени

юбезопасностии(или)безвредностидлячеловекафактор

овсредыобитания»; 

 переченьучебников,допущенныхкиспользованиюприре

ализации имеющих государственную 

аккредитациюобразовательныхпрограммосновногооб

щего,среднегообщегообразования(всоответствиисдейс

твующимПриказомМинистерствапросвещенияРФ); 

 ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерац

ииот03.09.2019№465«Обутвержденииперечня средств 

обучения и воспитания, необходимыхдля реализации 

образовательных программ 

начальногообщего,основногообщегоисреднегообщегоо

бразования,соответствующихсовременнымусловиямоб

учения,необходимогоприоснащенииобщеобразователь

ных организаций в целях 

реализациимероприятийпосодействиюсозданиювсубъе

ктахРоссийскойФедерации(исходяизпрогнозируемойп

отребности)новыхмествобщеобразовательныхорганиза

циях,критериевегоформированияитребований к 

функциональному оснащению, а 

такженормативастоимостиоснащенияодногоместаобуч

ающегосяуказаннымисредствамиобученияивоспитания

»(зарегистрирован25.12.2019№56982); 

 аналогичные перечни,утвержденные 

региональныминормативнымиактамиилокальнымиакт

амиобразовательной организации, разработанные с 

учетомособенностейреализацииосновнойобразователь

нойпрограммывобразовательнойорганизации. 

Взональнуюструктурушколывключены: 

 участки(территории)сцелесообразнымнаборомоснаще

нныхзон; 



1007  

 входнаязона; 

 учебные кабинеты, мастерские для

организацииучебногопроцесса; 

 лаборантскиепомещения; 

 библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем и 

читальнымзалом; 

 актовыйзал; 

 спортивные сооружения (зал, малый спортивный 

зал,стадион,спортивнаяплощадка); 

 пищевойблок; 

 административныепомещения; 

 гардеробы; 

 санитарныеузлы(туалеты); 

 помещения/местодляхраненияуборочногоинвентаря.С

оставиплощадипомещенийпредоставляютусловиядля: 

 основногообщегообразованиясогласноизбраннымнапр

авлениям учебного плана в соответствии с ФГОСООО; 

 организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразоват

ельногопроцесса; 

 размещениявкабинетах,мастерских,студияхнеобходим

ыхкомплектовмебели,втомчислеспециализированной,и

учебногооборудования,отвечающихспецификеучебно-

воспитательногопроцессаподанномупредметуилицикл

уучебныхдисциплин. 

Всоставучебныхкабинетоввходят: 

 3 учебных кабинетарусскогоязыкаилитературы; 

 2 учебных кабинетовиностранногоязыка; 

 учебныйкабинетисториииобществознания; 

 учебныйкабинетгеографии; 

 учебныйкабинетизобразительногоискусства; 

 учебныйкабинетмузыки; 

 учебныйкабинетфизики; 

 учебныйкабинетхимии; 
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 учебныйкабинетбиологиииэкологии; 

 3учебныхкабинетаматематики; 

 учебныйкабинетинформатики; 

 2учебныхкабинета(мастерских)технологии; 

 учебный кабинет основ

безопасностижизнедеятельности. 

Приреализациипрограммпоспециальным предметам 

икоррекционнымразвивающимкурсамадаптированныхобразо

вательных программ ООО

 гимназиейпредусматриваютсясоответ

ствующиеучебныеклассы. 

Учебныекабинетывключаютследующиезоны: 

 рабочее место учителя с пространством

дляразмещениячастоиспользуемогооснащения; 

 рабочуюзонуучащихсясместомдляразмещенияличныхв

ещей; 

 пространстводляразмещенияихраненияучебногообору

дования; 

 демонстрационнуюзону. 

Организациязональнойструктурыучебногокабинетаотвечае

тпедагогическимиэргономическимтребованиям,комфортност

иибезопасностиобразовательногопроцесса. 

Компонентамиоснащенияучебногокабинетаявляются: 

 школьнаямебель; 

 техническиесредства; 

 лабораторно-технологическоеоборудование; 

 фонддополнительнойлитературы; 

 учебно-наглядныепособия; 

 учебно-методические 

материалы.Вбазовыйкомплектмебели 

входят: 

 доскаклассная; 

 доскаинтерактивная; 

 столучителя; 

 стулучителя(приставной); 

 креслодляучителя; 
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 столыученические; 
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 стульяученические; 

 шкафдляхранения учебныхпособий; 

 стеллаждемонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное 

оборудованиеотвечаюттребованиямучебногоназначения,макс

имальноприспособленыкособенностямобучения,имеютсертиф

икатысоответствия принятой категории разработанного 

стандарта(регламента). 

Вбазовыйкомплекттехнических средстввходят: 

 компьютер/ноутбукспериферией; 

 многофункциональноеустройство(МФУ)илипринтер,с

канер,ксерокс; 

 сетевойфильтр; 

Вучебныхкабинетаххимии,биологии,физики,информатики,

технологии,основбезопасностижизнедеятельности,изобразите

льногоискусства,музыки,атакжевпомещенияхдляреализациип

рограммпоспециальнымпредметамикоррекционно-

развивающимкурсамобщеобразовательныхпрограммосновног

ообщегообразования предусматривается наличие 

специализированноймебели. 

Спортивныйзал,включаяпомещениедляхраненияспортивно

гоинвентаря,всоответствиисрабочейпрограммой,утвержденно

йорганизацией, оснащается: 

 инвентаремиоборудованиемдляпроведениязанятийпоф

изическойкультуреи спортивнымиграм; 

 стеллажамидляспортивногоинвентаря; 

 комплектомскамеек. 

Библиотека(информационно-

библиотечныйцентробразовательнойорганизации) включает: 

 столбиблиотекаря,креслобиблиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и 

демонстрациипечатныхимедиапособий,художественно

йлитературы; 
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 столдлявыдачиучебныхизданий; 

 шкафдлячитательскихформуляров; 

 картотеку; 

 столыученические(длячитальногозала,втомчислемодул

ьные,компьютерные); 

 стульяученические,регулируемыеповысоте; 

 техническиесредстваобучения(персональныекомпьюте

ры(настольные,ноутбуки),планшеты,копировально-

множительная 

техника),обеспечивающие возможность доступа к 

электроннойИОСорганизацииииспользованияэлектрон

ныхобразовательных ресурсов

участникамиобразовательногопроцесса. 

Приформированииикомплектованииучебныхкабинетовиин

ыхподразделенийшколыприреализацииразличныхвариантова

даптированныхООПОООдляобучающихсясОВЗсоздаетсябезб

арьернаяархитектурнаясреда,оборудуютсяспециальныерабоч

иеместадля обучающихся. 

Обеспечениетехническимисредствамиобучения(персональн

ымикомпьютерами),лицензированнымипрограммнымипродук

тами,базамиданныхидоступомкинформационно-

образовательнымресурсамдолжноосуществлятьсясучетомсозд

анияиобеспеченияфункционированияавтоматизированныхраб

очихместдляпедагогических работников, 

административноуправленческого и учебно-

вспомогательногоперсонала,участвующихвразработкеиреализ

ации основной образовательной программы 

основногообщегообразования. 
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